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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АРХИВНОЕ ПРАВО» 

Направления подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зет 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами знаниями  об архивном 

праве и его месте в системе международного и национального права. 

Задачи дисциплины - изучение становления отечественного архивного права, 

действующего архивного законодательства во взаимосвязи со смежными отраслями права, 

а также развития архивного законодательства за рубежом 

 

Планируемые результаты освоения 

овладение студентами знаниями  об архивном праве и его месте в системе 

международного и национального права. 

Коды и формулировки компетенций 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– ПК 32 владением законодательной и нормативно-методической базой информационно-

документационного обеспечения управления и архивного дела, способностью 

ориентироваться в правовой базе смежных областей; 

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

комплектования, учета и использования архивных документов, документов личного 

происхождения; 

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

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

- ПК 41 знанием принципов организации и функционирования архивного аутсорсинга; 

- ПК 44 владением принципами организации архивных служб документационного 

обеспечения управления и архивного хранения документов в организациях. 

 

Знать:  

- объект и предмет архивного права,  

- его принципы и формы (источники права),  

- взаимосвязь архивного права со смежными отраслями права 

 

Уметь:  

- применять нормы архивного законодательства в области управления архивным делом 

 

Владеть:  

- основными понятиями, применяемыми в архивном и смежном законодательстве; поиском 

необходимых нормативно-правовых актов в системе действующего законодательства 

 

Краткое содержание дисциплины 

Основные разделы, модули последовательно 

Модуль 1 

Тема 1.1. Становление и развитие отечественного архивного законодательства 
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Тема 1.2. Законодательство об архивном деле и работе с архивными документами в 

Российской Федерации 

Тема 1.3. Полномочия Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований 

в области ДОУ и архивного дела. 

Модуль 2 

Тема 2.1. Особенности правового положения, гражданского оборота и защиты архивных 

документов 

Тема 2.2. Правовые основы организации документов Архивного фонда Российской 

Федерации 

Тема 2.3. Правовые основы хранения, комплектования и учета архивных документов 

Модуль 3 

Тема 3.1. Правовое регулирование вопросов использования,  ввоза, вывоза, обмена, 

возврата архивных документов.  

Тема 3.2. Основы международного сотрудничества России в области архивного дела 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Административное право» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 4 зет 
Форма промежуточной аттестации: экзамены 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Цель учебной дисциплины - формирование и развитие у студентов, посредством 

содержания учебной дисциплины административного права, указанных в разделе 1.3 

настоящего учебно-методического комплекса общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности по профилю подготовки: документоведение и документационное 

обеспечение управления.  

Задачи дисциплины получение и формирование студентами знаний об основных 

институтах административного права; освоение основных категорий в области 

государственного регулирования общественных отношений сферы государственного 

управления; становление у студентов профессионального правосознания и других, 

необходимых в профессиональной деятельности, личностных качеств; развитие умений и 

навыков в технологической и организационно- управленческой деятельности в области 

документационного обеспечения государственного управления; приобретение студентами 

навыков научной и проектной деятельности.  

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ООП академического бакалавриата и учебной дисциплины 

«Административное право», выпускник должен обладать - общекультурной компетенцией:  

владеет способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК - 4);  

общепрофессиональными компетенциями:  

владеет способностью использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике (ОПК-1),  

владеет навыками использования компьютерной техники и информационных технологий в 

поиске источников и литературы, использовании правовых баз данных, составлении 

библиографических и архивных обзоров (ОПК - 4);  

профессиональной компетенцией: владением основами информационно- аналитической 

деятельности и способностью применять их в профессиональной сфере (ПК-2).  

Указанные компетенции формируются частично.  

 Перечень планируемых по дисциплине результатов обучения: 

 Знать: природу и сущность административно-правовых отношений; основные 

закономерности функционирования и развития законодательства в сфере государственного 

управления;  

систему административного права, механизм административно-правового регулирования, 

реализации административного права; 

 особенности правового положения граждан, общественных и религиозных объединений и 

органов исполнительной власти в сфере государственного управления;  

основные положения науки административного права, сущность и содержание основных 

понятий административного права, институтов административного права;  

систему, формы и правила разработки, принятия, регистрации, опубликования и 

вступления в юридическую силу нормативных документов, содержащих нормы 

административного права и регулирующих отношения в сфере государственного 

административного управления, в том числе, управления архивным делом; 
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 структуру, формы и правила разработки правовых документов, с помощью которых 

осуществляется индивидуальное правовое регулирование общественных отношений в 

сфере государственного административного управления; 

 способы и приемы поиска, правового анализа и использования нормативных и правовых 

актов, регулирующих общественные отношения в сфере государственного 

административного управления. 

 Уметь: находить, анализировать и использовать нормативные и правовые документы, 

регулирующие общественные отношения в сфере административного государственного 

управления, всеми известными теории и практике легальными приемами и способами, 

реализуя при этом необходимые методики и технологии; 

 Владеть: готовностью самостоятельно и осознанно находить, анализировать и 

использовать нормативные и правовые документы, регулирующие общественные 

отношения в сфере административного государственного управления; пониманием 

ценности и значимости практического использования нормативных и правовых документов 

для установления законности и правопорядка в сфере государственного управления;  

юридической терминологией административного права;  

навыками работы с правовыми актами в сфере государственного управления; навыками 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности в области 

административного права; анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

 разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм административного права; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина в сфере государственного 

управления. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 
Тема 1 Предмет, метод и источники административного права.  

Тема 2 Административно-правовые нормы и отношения. Граждане как субъекты 

административного права.  

Тема 3 Органы государственной исполнительной власти как субъекты административного 

права. 

Тема 4 Государственные служащие как субъекты административного права. Тема 5 

Порядок прохождения государственной гражданской службы.  

 

Модуль 2 

Тема 6 Понятие и виды методов и форм государственного управления.  

Тема 7 Акты государственного управления.   

Тема 8 Административные правонарушения и административная ответственность. 

 Тема 9 Виды административных процедур и производств. 

 Тема 10 Производство по делам об административных правонарушениях.  

 

Модуль 3  
Тема 11 Понятие и способы обеспечения законности в государственном управлении.   

Тема 12 Основы административно- правовой организации государственного управления в 

административно-политической сфере.  

Тема 13 Основы административно - правовой организации государственного управления в 

сфере экономики.  

Тема 14 Основы административно - правовой организации государственного управления в 

социально-культурной сфере.  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Архивоведение» 

Направления подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 зет 

Форма промежуточной аттестации:  
5 семестр - зачет,  

6 семестр - экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение научно-методических и 

технологических основ хранения, учета, комплектования, использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, получение 

студентами знаний о научных основах работы с архивными документами и современных 

достижениях в области архивных технологий. В процессе освоения дисциплины студенты 

знакомятся с историей возникновения, формирования и развития архивов в нашей стране в 

разные исторические эпохи, у студентов формируется представление об организационном 

устройстве отечественного архивного дела.  

Студенты также знакомятся с основными направлениями деятельности 

государственных архивов бывшего СССР, современных архивов в Российской Федерации, 

получают представление об архивных документах как неотъемлемой части истории 

Отечества, уникальных памятниках отечественной культуры, коллективной памяти народа. 

В результате освоения дисциплины студенты получают навыки практической 

работы с архивными документами в государственных органах, муниципальных 

образованиях, организациях, различных организационно-правовых форм, а также в 

государственных, муниципальных архивах и негосударственных хранилищах. 

Задачи дисциплины : 

-  освоение научных основ российского архивоведения; 

- изучение организации хранения, комплектования, учета и использования архивных 

документов; 

- изучение архивного маркетинга. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

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

владением навыками составления библиографических и архивных обзоров (ПК 9) 

владением принципами и методами создания справочно-информационных средств к 

документам (ПК 10) 

способностью вести научно-методическую работу в государственных, муниципальных 

архивах и архивах организаций (ПК 13) 

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

организации, государственный или муниципальный архив (ПК 21) 

способностью принимать участие в работе по проведению экспертизы ценности 

документов (ПК 22) 

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

владением навыками организации справочно-поисковых средств и использования 

архивных документов (ПК 24) 

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

владением принципами, методами и нормами организации, хранения, комплектования, 

учета и использования архивных документов, документов личного происхождения (ПК 37) 

знанием принципов организации различных типов и видов архивов (ПК 39) 
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знанием требований к организации обеспечения сохранности документов в архивах (ПК 

40) 

знанием принципов организации и функционирования архивного аутсорсинга (ПК 41) 

владением логистическими основами организации хранения документов (ПК 42) 

владением принципами организации архивных служб документационного обеспечения 

управления и архивного хранения документов в организациях. (ПК 44) 

владением методами проведения анализа организации документационного обеспечения 

управления и архивного хранения документов в конкретной организации (ПК 46) 

владением принципами и методами организации хранения документов (ПК 47) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: понятие об архивоведении, как комплексной научной дисциплине, ее объект и 

предмет; взаимосвязь архивоведения с другими научными дисциплинами. 

Уметь: применять архивоведческие нормы на стадии документационного обеспечения 

управления, в архивах организаций, в государственных и муниципальных архивах. 

Применять научно-методические основы архивоведения во всех процессах работы с 

архивными документами: организации хранения, учета, комплектования и использования. 

Владеть: основными понятиями, применяемыми в архивном деле и технологическими 

процессами упорядочения архивных документов. 

 

Краткое содержание дисциплины 

5 семестр 

Модуль 1 

Тема 1.1. Введение. Предмет и задачи курса Историография и источниковедение курса.  

Основные понятия. Архивная терминология. Связь архивоведения с другими научными 

дисциплинами. 

Тема 1.2. История становления и развития архивного дела в России 

Тема 1.3. Федеральная архивная служба РФ (архивное агентство), ее роль, структура и 

функции в обеспечении общества ретроспективной информацией. 

Состояние архивного дела в Тюменской области 

Модуль 2 

Тема 2.1. Архивный фонд РФ, его состав, нормативно-правовое регулирование 

Тема 2.2. Организация хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов  

Тема 2.3. Организация ведомственного хранения  Архивного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов 

Модуль 3 

Тема 3.1. Экспертиза ценности документов: этапы, критерии оценки  

 

Тема 3.2. Система экспертных органов: структура и функции 

Тема 3.3. Система методических комплексов документации по проведению экспертизы 

ценности документов. Порядок применения перечней 

6 семестр 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Классификация документов АФ РФ 

Тема 1.2. Организация документов в архиве 

Тема 1.3.  Комплектование архивов документами 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Понятие учета документов, цели, принципы, единицы учета 

Тема 2.2 Система  и ведение учетных документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов 

Тема 2.3 Система научно-справочного аппарата к архивным документам 
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Модуль 3. 

Тема 3.1 Использование архивных документов 

Тема 3.2. Технологии хранения архивных документов 

Тема 3.3 Маркетинг архивных документов и архивной информации 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зет 
Форма промежуточной аттестации: зачёт 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
 Формирование личности безопасного типа в неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями  безопасности и защищенности 

человека. Реализация требований безопасности жизнедеятельности гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека в различных жизненных ситуациях и 

готовит его к рациональным действиям при возникновении экстремальных условий.  

Задачи дисциплины:  
- ознакомление студентов с современными теориями и практикой обеспечения 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, 

биологического и социального происхождения;  

- изучение теории риска и факторов, обуславливающих возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального происхождения;  

- ознакомление с основными методами, способами, средствами индивидуальной и 

коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях;  

- раскрытие содержания правовых, нормативно-технических и организационных основ 

безопасности жизнедеятельности;  

- составление и анализ алгоритмов поведения человека в ЧС.  

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

• готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-9);  

• соблюдением правил и норм охраны труда (ПК-34).  

  

 В целом, в результате освоения дисциплины студент должен 

 знать:  
- принципы государственной политики в области подготовки и защиты населения от 

опасностей и чрезвычайных ситуаций;  

- правовые,  нормативно-технические  и  организационные  основы 

 безопасности жизнедеятельности;  

- Российскую систему предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, ее 

структуру и задачи;  

- принципы, правила и требования безопасного поведения и защиты в различных 

условиях и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального 

характера; -необходимые меры безопасности в учебном процессе, в быту и различных 

ситуациях; 

 уметь:  
- самостоятельно использовать теоретические источники для пополнения своих 

знаний;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных 

ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной жизни;  

- организовывать спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций различного 

происхождения;  
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- определять уровень индивидуального и социального риска развития чрезвычайной 

ситуации; 

 владеть:  
- общими методами и принципами решения задач безопасности в собственных 

интересах, а также для окружающих;  

- простейшими методиками и навыками оценки собственного здоровья, его сохранения 

и развития  

- методами оказания первой медицинской помощи в порядке само- и взаимопомощи.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1 

Тема 1.1 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Тема 1.2 Система органов обеспечения безопасности жизнедеятельности и правового 

регулирования их деятельности. 

Тема 1.3 Чрезвычайные ситуации, общая характеристика.  

Тема 1.4 Природные опасности и стихийные бедствия. 

 

Модуль 2 

Тема 2.1 ЧС техногенного характера и защита от них. 

Тема 2.2 Пожарная безопасность. 

Тема 2.3 Биологические опасности и защита от них. 

 

Модуль 3 

Тема 3.1 Социальные опасности и ЧС социального характера. 

Тема 3.2 Терроризм. 

Тема 3.3 Первая медицинская помощь при травмах и массовых поражениях 

Тема 3.4 Здоровый образ жизни, как основа формирования личности безопасного типа. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Гражданское право» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зет 
Форма промежуточной аттестации: зачёт 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
  Цель изучения дисциплины - изучение гражданского права является одним из элементов 

профессионального образования будущих бакалавров. Дисциплина рассчитана на освоение 

студентами общих положений гражданского права, правовых основ регулирования вещных 

правоотношений, а также общей части обязательственного права. Наряду с положениями 

общей (первой) части гражданского права, необходимым является освоение студентами 

основных положений гражданско-правовой науки о различных видах договоров на базе 

анализа гражданско-правового законодательства и практики его применения. Целью 

освоения дисциплины «Гражданское право» является развитие у студентов компетенций 

указанных в п.1.3. настоящего УМК.  

Задачи освоение курса:  

1. - освоить основные положения гражданского законодательства, преобладающие 

тенденции правоприменительной практики, теоретические концепции, идей, теорий, 

направления в цивилистической науке; 

 2. - научиться применять полученные знания в сфере гражданского права для решения 

практических задач;  

3. - овладеть навыками правового анализа гражданско-правовых обязательств, гражданско-

правовых конфликтов и оформления результатов такого правового анализа;  

4. - сформировать ценностно-смысловое отношение к предмету изучения дисциплины.  

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными:  

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; Общепрофессиональными:  

ОПК-4 - владением навыками использования компьютерной техники и информационных 

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

составлении библиографических и архивных обзоров;  

Профессиональными: ПК-2 - владением основами информационно-аналитической 

деятельности и способностью применять их в профессиональной сфере; 

 ПК- 4 - способностью самостоятельно работать с различными источниками информации.  

Знать: основные понятия гражданского права; содержание гражданских прав, порядок их 

реализации и защиты; виды гражданско-правовой ответственности.  

Уметь: самостоятельно работать с литературой, источниками; определять содержание 

гражданско-правовых договоров, порядок их заключения и расторжения. 

 Владеть: основными понятиями в сфере гражданско-правовых общественных отношений; 

теоретическими представлениями обо всех институтах гражданского права. 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1  

Тема 1.1 Предмет, метод, источники гражданского права.  

Тема 1.2 Гражданское правоотношение: понятие, состав, виды и основания возникновения 

 Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права  

Тема 1.3 Юридические лица как субъекты гражданского права  

Модуль 2  

Тема 2.1 Объекты гражданских прав  

Тема 2.2 Сделки  
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Тема 2.3 Сроки в гражданском праве  

Тема 2.4 Право собственности и иные вещные права  

 Модуль 3  

Тема 3.1 Обязательства в гражданском праве  

Тема 3.2 Ответственность за нарушение обязательств  

Тема 3.3 Договор в гражданском праве  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Документоведение» 

направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

бакалавриат (очная, заочная форма обучения) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 12 зет. 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр), экзамен (4 

семестр). 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель дисциплины – дать студентам комплексное представление о развитии 

документа, систем документации; о составе служебных документов, особенностях их 

оформления в соответствии с современными правилами. 

Задачи – изучение современных проблем документирования информации, 

закономерностей образования документов, систем документации, комплексов документов, 

направлений совершенствования документационного обеспечения.  

 В рамках курса изучаются следующие вопросы: 

 документоведческая терминология; 

 теоретические основы документоведения; 

 современные проблемы документоведения; 

 способы и средства документирования, закономерности развития документа; 

 типы носителей информации, их классификации; 

 становление и развитие формуляра документов; 

 структура документа и нормативные требования к оформлению реквизитов 

управленческих документов; 

 классификация, характеристика систем документации учреждений и организаций; 

 требования к оформлению служебных документов; 

 унификация и стандартизация документов, систем документации в условиях 

перехода к автоматизированным информационным технологиям; 

 критерии определения исторической и практической ценности документов. 

 

 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными: 

способностью к использованию основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации (ОК-10); 

общепрофессиональными: 

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) 

 

профессоинальными: 

владением основами информационно-аналитической деятельности и способностью 

применять их в профессиональной сфере (ПК-2) 
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владением знаниями основных проблем в области документоведения и архивоведения 

(ПК-3) 

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

владением навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы (ПК-11) 

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 и архивного дела, способностью 

ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК-32) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать теоретические основы развития документа; современные требования 

законодательных и нормативно-методических актов по составлению и оформлению 

служебных документов.   

Уметь: составлять и оформлять документы в соответствии с правилами в зависимости 

от назначения, содержания и вида документа; унифицировать тексты служебных документов; 

квалифицированно исследовать состав документации учреждения, организации. 

Владеть документоведческой терминологией, навыками унификации текстов 

служебных документов. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

 

2 семестр 

Модуль 1 

Введение. Предмет, содержание, задачи курса. Методы его изучения. Источники и 

литература 

Тема 1 Теоретические основы документоведения. Понятие о документе. Функции 

документа 

1.1 Теоретические основы документоведения 

1.2 Понятие о документе 

1.3 Функциональный анализ документа 

Модуль 2 

Тема 2 Способы и средства документирования 

2.1 Способы документирования 

2.2 Средства документирования 

Модуль 3 

Тема 3 Материальные носители документированной информации 

Тема 4 Свойства и признаки документов. Классификация документов по признакам 

 

3 семестр 

Модуль 1 

Тема 5 Унификация и стандартизация 

Тема 6 Современное законодательное и нормативно-методическое обеспечение в 

сфере ДОУ 

Модуль 2 

Тема 7 Формуляр современного управленческого документа 

7.1 Развитие УСОРД. ГОСТ Р 6.30–2003: назначение, содержание, область 

применения 
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7.2 Требования к оформлению реквизитов, идентифицирующих автора 

документа 

7.3 Требования к текстам служебных документов. Элементы текста 

Модуль 3 

7.4 Оформление отметок на документах 

7.5 Требования к оформлению бланков служебных документов 

 

4 семестр  

Модуль 1 

Тема 8 Системы документации. Требования к оформлению различных служебных 

документов 

8.1 Требования к организационно-правовым документам 

8.2 Система распорядительной документации: состав, порядок оформления 

документов 

Модуль 2 

8.3 Система информационно-справочной документации 

8.4 Документирование деятельности  

коллегиальных органов 

8.5 Системы кадровой и бухгалтерской документации 

 Всего 

 Модуль 3 

8.6 Специфические и корпоративные системы документации 

Тема 9 Простые и сложные комплексы документов. Научно-историческая и 

практическая ценность документов 

Тема 10  Совершенствование документационных процессов 
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«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (английский)» 

Направление: 46.03.02 «Документоведение и архивоведение»  

 

Трудоемкость дисциплины: 10 зет. 
Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет, 2 семестр – зачет, 3 семестр – 

экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: Основной целью дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» для студентов направления 46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль подготовки - «Документоведение и ДОУ» является подготовка будущих 

специалистов к практическому использованию иностранного языка в повседневной 

деятельности и предполагает формирование у студентов коммуникативной компетенции 

как основы межкультурного общения. 

Обучение иностранному языку студентов носит многоцелевой характер. 

Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции как основы коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

а) Практическая цель заключается в формировании у студента способности и готовности 

к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений письменного (чтение, 

письмо) и устного (говорение, аудирование) иноязычного общения. Особое значение имеет 

работа с литературой, т.е. овладение всеми видами чтения.  

Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание 

информации, характерной для ситуаций социокультурного общения.  

При обучении письму главной задачей является формирование умений вести личную 

переписку.  

б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства 

межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной 

общности, в том числе лингвокультуры, и осуществляется в аспекте гуманитаризации 

образования, означая расширение кругозора студента, повышение уровня общей культуры 

и образованности, а также совершенствование культуры мышления, общения и речи. 

в) Развивающая цель предполагает учёт интересов студента, овладение когнитивными 

приемами, позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную деятельность, 

развитие способности к социальному взаимодействию, формирование общеучебных, 

компенсирующих/компенсаторных умений.  

г) Воспитательная цель позволяет формировать уважительное отношение к духовным 

ценностям других стран и народов, совершенствовать нравственные качества личности. 

 

Планируемые результаты освоения: В результате освоения ОП студент должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

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

культурным традициям. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

          Знать: 

 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой и осуществления взаимодействия на иностранном языке; 2000 

лексических единиц, из них 600 продуктивно в рамках изученных тем, включающих 

сферы и ситуации общения социально-культурного и профессионального характера, 
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в том числе: оценочную и экспрессивно-эмоциональную лексику, 

терминологическую лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ, устойчивые 

словосочетания и фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ),  

 стратегии построения аргументированного устного дискурса и письменного текста; 

 стратегии упрощения информации; 

 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной коммуникации; 

 основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное 

сообщение, полемическая речь, презентация, доклад,  

 универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном 

языке (видовременные формы глагола, средства выражения модальности и т.д.),  

 способы словообразования;  

 формулы речевого этикета, правила их употребления. 

 

Уметь:  

 уметь пользоваться словарем, справочной литературой; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

 резюмировать информацию; 

 задавать вопросы разного вида для получения информации; 

 оценивать новизну информации и факты; 

 понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без словаря, 

при наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного чтения 

(средняя скорость 110 слов/мин);  

 извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию 

поискового чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию 

изучающего чтения;  

 собрать информацию из разных источников для устного сообщения или написания 

доклада;  

 участвовать в диалоге, задать вопросы и выразить своё отношение, используя 

аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;  

 сообщить подробную информацию, сделать доклад по изученным темам;  

 написать личное письмо, отражающее определенное коммуникативное намерение; 

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  

 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием 

учебной, научной литературы, СМИ, Интернета.  

 

 

Владеть: 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументированными, уточняющими, побудительными, обмен 

мнением и т.д.); 

 навыками публичной речи; 

 языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, 

чтении и письме); 

 социокультурной компетенцией (знаниями о странах изучаемого языка,  

использование их в процессе иноязычного общения, представление своей страны и 

ее культуры). 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Семестр 1 Модуль 1  
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Тема 1.1 Я и мое окружение.  

Тема 1.2  Семья как социальная ячейка общества 

Тема 1.3 Семейные традиции в России и Великобритании.  

 Модуль 2   

Тема 2.1 Внешность.  

Тема 2.2 Характер.  

Тема 2.3 Личностно-социальные отношения. 

 Модуль 3  

Тема 3.1 Национальные праздники и традиции России.  

Тема 3.2 Национальные праздники и традиции Великобритании.  

 Семестр 2 Модуль 1  

Тема 1.1 Учеба в ВУЗе. Занятие. Подготовка. 

Тема 1.2 Распорядок дня. Хобби.  

 Модуль 2  

Тема 2.1 Питание. Тенденции питания. (Ситуация в кафе/ресторане/дома)  

Тема 2.2 Здоровье. Здоровый образ жизни. 

 Модуль 3  

Тема 3.1 Мой дом, квартира, общежитие. Жилищные условия.  

Тема 3.2 Жилищные условия в Великобритании 1 

 Семестр 3 Модуль 1  

Тема 1.1 Город  

Тема 1.2 Мой город - Тюмень  

Тема 1.3 Моя страна – Россия  

 Модуль 2  

Тема 2.1 Великобритания  

Тема 2.2 Политика, культура, образование Великобритании  

 Модуль 3  

Тема 3.1 Молодежь сегодня  

Тема 3.2 Проблемы молодежи  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«Иностранный язык. Немецкий» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 10 зет 
Форма промежуточной аттестации: экзамены, зачёты 

Цели и задачи освоения дисциплины: 
Основной целью дисциплины «Иностранный язык (немецкий), базовая часть» для 

студентов направления 46.03.02 «Документоведение и архивоведение»,  профиль 

подготовки - «Документоведение и ДОУ» является подготовка будущих специалистов 

к практическому использованию иностранного языка в профессиональной и 

личностной деятельности и предполагает формирование у студентов 

коммуникативной компетенции как основы межкультурного профессионального 

общения. Обучение иностранному языку студентов носит многоцелевой характер.  

а) Практическая цель заключается в формировании у студента способности и 

готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений 

письменного (чтение, письмо) и устного (говорение, аудирование) иноязычного общения. 

Особое значение имеет работа с литературой, т.е. овладение всеми видами чтения 

(просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового).  Обучение говорению и 

аудированию ориентировано на выражение и понимание информации, характерной для 

профессионально-деловой сферы деятельности будущих специалистов и для ситуаций 

социокультурного общения.  При обучении письму главной задачей является 

формирование умений вести деловую и личную переписку, составлять заявления, 

заполнять формуляры и анкеты, делать рабочие записи при чтении и аудировании 

текстов, готовить рефераты и аннотации. При формировании умений общения, как в 

устной, так и в письменной форме, эталоном является современная литературная норма 

языка в коммуникативных профессиональных и непрофессиональных ситуациях.  

б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства 

межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной 

общности, в том числе лингвокультуры, и осуществляется в аспекте гуманитаризации 

образования, означая расширение кругозора студента, повышение уровня общей 

культуры и образованности, а также совершенствование культуры мышления, общения и 

речи.  

в) Развивающая цель предполагает учёт интересов студента, овладение когнитивными 

приемами, позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную 

деятельность, развитие способности к социальному взаимодействию, формирование 

общеучебных, компенсирующих/компенсаторных умений.   

  г) Воспитательная цель позволяет формировать уважительное отношение к ду- 

ховным ценностям других стран и народов, совершенствовать нравственные качества 

личности.  

Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции как основы профессиональной деятельности на 

иностранном языке.   
 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-11– способность уважительно и бережно относится к историческому наследию 

и культурным традициям.  
  

   В результате освоения дисциплины студент должен: 
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Знать:  

 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой и осуществления взаимодействия на иностранном языке; 2000 

лексических единиц, из них 600 продуктивно в рамках, изученных тем, 

включающих сферы и ситуации общения социально-культурного и 

профессионального характера, в том числе: оценочную и экспрессивно-

эмоциональную лексику, терминологическую лексику в объеме 50% от общего 

количества ЛЕ, устойчивые словосочетания и фразеологизмы (2% от общего 

количества ЛЕ),   

 стратегии построения аргументированного устного дискурса и письменного 

текста; стратегии упрощения информации;  

 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной 

коммуникации;  

 основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное 

сообщение, полемическая речь, презентация, доклад,   

 универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном  

языке (видовременные формы глагола, средства выражения модальности, детерми- 

нативы и т.д.),   

 способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия, 

структурные типы простого и сложного предложения.  алгоритм составления 

аннотаций и реферирования.  

 формулы речевого этикета, правила их употребления.  

  

Уметь:   

 уметь пользоваться словарем, справочной литературой;  

 аргументировать свою точку зрения;  

убеждать и отстаивать свою точку зрения;  

 резюмировать информацию;  

 задавать вопросы разного вида для получения информации;  

оценивать новизну информации и факты;  

 понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без 

слова- 

ря, при наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного 

чтения (средняя скорость 110 слов/мин);   

 определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием 

текста, используя стратегию ознакомительного чтения;   

 извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию поиско- 

вого чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего 

чтения;   

 собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения или 

написания доклада;   

 участвовать в диалоге по содержанию текста, задать вопросы и выразить своё 

отношение, используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;   

 сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в 

объеме 15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);   

 написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное 

коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, 

извинения, благодарности);   
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 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет), в 

форме, принятой в стране изучаемого языка;   

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  

расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием  

учебной, научной, СМИ, Интернета; 

Владеть:  

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, информирую- 

щими, аргументированными, уточняющими, побудительными, обмен мнением и 

т.д.);  

 навыками публичной речи;  

 языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения;  

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, 

чтении и письменной речи);  

 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого 

языка, и использование их в процессе иноязычного общения, представление своей 

страны и ее культуры)  

  

  

  

  

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

1 Семестр 

 

Модуль 1 

Тема 1.1 Я и мое окружение.   

Тема 1.2 Семья как социальная ячейка общества 

Тема 1.3 Семейные традиции в России и Германии. 

Модуль 2 

Тема 2.1 Внешность. 

Тема 2.2 Характер.   

Тема 2.3 Личностно-социальные отношения. 

Модуль 3 

Тема 3.1 Национальные праздники и традиции России. 

Тема 3.2 Национальные праздники и традиции Германии. 

 

2 семестр 

 

Модуль 1 

Тема 1.1 Учеба в ВУЗе. Занятие. Подготовка. Сессия.   

Тема 1.2 Распорядок дня. Хобби.   

Модуль 2 

Тема 2.1 Питание. Тенденции питания. (Ситуация в кафе/ресторане/дома)   

Тема 2.2 Здоровье. Здоровый образ жизни. 

Модуль 3 

Тема 3.1 Мой дом, квартира, общежитие. Жилищные условия. 

Тема 3.2 Жилищные условия в Германии 

 

3-й семестр  

 

Модуль 1 
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Тема 1.1 Город 

Тема 1.2 Мой город - Тюмень   

Тема 1.3 Моя страна – Россия 

Модуль 2 

Тема 2.1 Германия 

Тема 2.2 Политика, культура, образование Германии 

Модуль 3 

Тема 3.1 Молодежь сегодня 

Тема 3.2 Проблемы молодежи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика» 



   22  

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зет 
Форма промежуточной аттестации: экзамены 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Сформировать у студентов информационную культуру, являющуюся непременным 

атрибутом современного специалиста; создать необходимую базу, которая бы позволила 

широко, а главное грамотно, использовать средства вычислительной техники и пакеты 

прикладных программ как в течение всего периода их обучения, так и в будущей 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

1. Формирование у студентов представлений об информатике как о развивающейся 

науке, имеющей свой предмет, задачи и методы.  

2. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, адекватных современному 

уровню развития информационных технологий и тенденциям информатизации 

общества.  

3. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для 

практического использования информационных технологий в профессиональной 

деятельности.  

4. Формирование у студентов знаний и умений, необходимых для дальнейшего 

самообразования в области информационных технологий.  

5. Развитие алгоритмического мышления студентов.  

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию;  

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

получения, хранения, переработки информации;  

ОПК-6 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности.  

ПК-2 – владением основами информационно-аналитической деятельности и 

способностью применять их в профессиональной сфере.  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Знать:  
основные понятия информатики; устройство 

современного ПК;  

классификацию программного обеспечения современного ПК; назначение 

информационных систем, баз данных и СУБД; принципы 

функционирования сети Интернет, основные сетевые службы; общие 

принципы работы с приложениями Microsoft Office.  

    

Уметь:  

 пользоваться служебными программами (файловыми менеджерами, архиваторами, 

антивирусными программами); использовать текстовый процессор Microsoft Word для 

создания качественных документов, содержащих сложные элементы форматирования и 

встроенные объекты (рисунки, таблицы, формулы и т.п.);  

 использовать электронные таблицы Microsoft Excel для выполнения вычислений и 

анализа данных, представленных в табличной форме;  
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 использовать Microsoft PowerPoint для создания и демонстрации качественных 

презентаций, включающих различные объекты, элементы дизайна и анимацию; 

использовать СУБД Microsoft Access для работы с имеющимися базами данных и 

самостоятельного создания простейших баз данных;  

 пользоваться браузером Microsoft Internet Explorer и одной из специальных почтовых 

программ; грамотно осуществлять поиск информации в WWW.  

Владеть: общим представлением о предмете, задачах и методах информатики; 

представлением о возможностях применения современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности;  

 представлением о методах и средствах антивирусной защиты, методах 

сжатия данных;  

представлением о реляционных базах данных;  

представлением о способах обеспечения безопасной работы в сети Интернет; 

навыками работы с пакетом Microsoft Office.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1 

Тема 1.1 Основные понятия информатики. Информатика как наука 

Тема 1.2 Компьютер как программно-техническая система 

Тема 1.3 Текстовый процессор Microsoft Word 

 

Модуль 2 

Тема 2.1 Обработка данных средствами электронных таблиц Microsoft Excel 

Тема 2.2 Подготовка презентаций средствами Microsoft PowerPoint 

 

Модуль 3 

Тема 3.1 Введение в технологию баз данных. СУБД Microsoft Access 

Тема 3.2 Компьютерные сети. Интернет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«Информационная безопасность и защита информации» 

направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

бакалавриат (очная, заочная форма обучения) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зет 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
Целью дисциплины является ознакомление студентов с содержательной стороной 

проблемы информационной безопасности как основной составляющей национальной 

безопасности, а также изучение возможных путей обеспечения информационной 

безопасности применительно к документационному обеспечению управления и 

архивоведению. 

Задачами данного курса являются: 

 Дать теоретические знания в области  информационной безопасности и защиты 

информации; 

 Ознакомить с законодательной и нормативно-методической базой в области защиты 

информации, а также с общими принципами построения системы безопасности 

информации в организации; 

 Дать характеристику методам по защите информации; 

 Привить навыки умения анализировать угрозы информационной безопасности; 

 Дать знания, необходимые для совершенствования системы информационной 

безопасности; 

 Научить определять эффективность решений по защите информации; 

 Обеспечить практикум по разработке локальных нормативно-правовых актов по 

информационной безопасности и защите информации;   

 Научить практическому умению оформлять документы с грифами секретности; 

 Ознакомить с подходами к выбору оптимальной стратегии ведения политики по 

системе информационной безопасности. 

 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-9); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-10); 

 владеть законодательной и нормативно-методической базой документационного 

обеспечения управления и архивного дела; ориентироваться в правовой базе 

смежных областей (ПК-26); 

 владеть навыками работы с документами, содержащими информацию 

ограниченного доступа (ПК-32); 

 владеть правилами эксплуатации технических средств и способностью использовать 

технические средства в документационном обеспечении управления и архивном 

деле (ПК-39); 

 владеть методами защиты информации (ПК-40); 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  



   25  

 Знать: общие теоретические основы и понятийный аппарат по защите информации и 

информационной безопасности; законодательную и нормативно-методическую базу в 

области защиты информации, принципы построения защиты информации в 

организации; содержание проблемы информационной безопасности в условиях 

широкого применения и использования информационных компьютерных систем и 

вычислительной техники в области документационного обеспечения управления; 

методы совершенствования системы защиты информации; законодательство в области 

защиты государственной тайны РФ. 

 Уметь: выбирать оптимальные методы по защите информации при построении системы 

информационной безопасности; анализировать угрозы информационной безопасности; 

выбирать оптимальную стратегию ведения политики по системе информационной 

безопасности; уметь самостоятельно работать с источниками информации. 

 Владеть: навыками по разработке локальных нормативно-правовых актов по защите 

информации и секретному делопроизводству; опытом документирования секретной 

информации; навыком составления прогноза и принятия решения по защите 

информации; основами информационно-аналитической деятельности и способностью 

их применять в профессиональной сфере; тенденциями развития информационно-

документационного обеспечения управления и архивного дела. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1 Назначение, объект, принципы и структура системы защиты информации 

Тема 2 Информационная безопасность личности, общества и государства  

Тема 3 Современные факторы, влияющие на защиту информации 

Тема 4 Критерии, условия и принципы отнесения информации к защищаемой 

Тема 5 Аналитическая работа при обеспечении информационной безопасности 

Тема 6 Основы защиты информации в компьютерах, локальных сетях и средствах 

связи 

Модуль 2 

Тема 7 Организация и правовое регулирование информационных потоков в 

жизнедеятельности общества 

Тема 8 Российские законодательные и нормативно-правовые акты в области 

информационной безопасности 

Тема 9 Интеллектуальная собственность и ее защита 

Тема 10 Правовая форма охраны информационных ресурсов   

Тема 11 Административная и уголовная ответственность за нарушения в сфере 

информационной безопасности 

Тема 12 Организационное регулирование защиты процессов обработки информации 

Модуль 3 

Тема 13 Понятие государственной тайны и ее виды 

Тема 14 Законодательство в сфере государственной тайны 

Тема 15 Порядок отнесения сведений к государственной тайне 

Тема 16 Документирование секретной информации. Грифы секретности и порядок 

их проставления на документах 

Тема 17 Организация работы с секретными документами 

Тема 18 Особенности работы с государственными служащими, владеющими 

государственной тайной 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационное право» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зет 
Форма промежуточной аттестации: зачёты 
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Цели и задачи освоения дисциплины:  
Цель преподавания данной дисциплины - осмысление роли информационного права как 

комплексной отрасли права, повышение политической и правовой культуры студента, 

уровня его теоретической и профессиональной подготовки. 

 Достигается поставленная цель путем решения следующих задач: 

 1) ознакомить студентов с состоянием и перспективой развития данной комплексной 

отрасли знаний с возможностью преподавания данной правовой дисциплины и 

осуществление правового воспитания;  

2) привить студентам навыки понимания и толкования норм права в информационной 

сфере, способность консультирования по вопросам права; 

 3) привести в систему и закрепить умения использования информационно- правового 

законодательства, в том числе и для осуществления правовой экспертизы документов; 

 4) выработать умение составления юридических документов; 

 5) ознакомить со способами защиты частной, государственной, муниципальной и иных 

форм собственности;  

Планируемые результаты освоения: 

 В результате освоения настоящей дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

1) общекультурная компетенция: способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4);  

2) общепрофессиональная компетенция: 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);  

3) профессиональная компетенция: владением методами защиты информации (ПК-17); 

владением законодательной и нормативно-методической базой информационно- 

документационного обеспечения управления и архивного дела, способностью 

ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК-32). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 • Знать: природу и сущность информационно-правовых отношений; основные 

закономерности функционирования и развития законодательства в информационной сфере; 

особенности правового положения граждан и органов государственной власти и местного 

самоуправления в информационной сфере; основные положения науки информационного 

права, сущность и содержание основных понятий, информационного права. О развитии 

современного информационного общества, какие опасности и угрозы, возникают в этом 

обществе, основные требования к информационной безопасности. 

 Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями информационного права; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие 

информационно-правовые отношения; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны •  

Владеть: юридической терминологией информационного права; навыками работы с 

правовыми актами в информационной сфере; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности в области информационного права; навыками 

анализа правоприменительной правоохранительной практики; разрешения правовых 

проблем и коллизий; реализации норм информационного права; принятия необходимых 

мер защиты прав человека и гражданина на информацию. 

Краткое содержание дисциплины: 
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Модуль 1  

Тема 1.1 Информация и информационное общество 

Тема 1.2 Информационное право, как отрасль права, наука и учебная дисциплина  

Тема 1.3 Информационно-правовые нормы и правоотношения в информационной сфере  

 

 Модуль 2  

Тема 2.1 Субъекты информационного права 

Тема 2.2 Информационная безопасность 

Тема 2.3 Ответственность за правонарушения в информационной сфере  

 

 Модуль 3 

Тема 3.1 Информационные технологии информационно-правовые системы Тема 3.2 

Организационно-правовое обеспечение автоматизированных информационных систем, баз 

и банков данных, их сетей  

Тема 3.3 Интернет  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зет 



   29  

Форма промежуточной аттестации: зачёт  

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Цель изучения дисциплины– обеспечить достаточный и необходимый уровень 

теоретических знаний и навыков их применения в решении практических задач работы с 

информационными технологиями.  

  

Задачи дисциплины:  
Задачами курса являются изучение теории и практики применения информационных 

технологий, выработка у студентов навыков самостоятельной работы с современными 

офисными технологиями.  

  

Планируемые результаты освоения: 

В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса Института истории и 

политических наук Тюменского государственного университета студенты направления 

46.03.02 «Документоведение и архивоведение» в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения и 

профессиональные компетенции.  

К общекультурным компетенциям (ОК), которые должны быть сформированы, в 

результате освоения дисциплины относятся:  

 ОК-7 – способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства;  

 ОК-10 – владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией.  

К общепрофессиональным компетенциям (ОПК), которые должны быть 

сформированы в результате изучения дисциплины относятся:  

 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-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.  

К профессиональным компетенциям (ПК), которые должны быть сформированы в 

результате изучения дисциплины:  

 ПК-6 - способность анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов 

и услуг, давать экспертную оценку современным системам электронного 

документооборота и ведения электронного архива.  

Знать:  

 профессиональную терминологию, законодательную и нормативнометодическую 

базу, регламентирующую применение информационных технологий в 

деятельности организаций;  

 виды информационных технологий;  

 принципы действия и конструктивные особенности различных технических 

средств управления, их технико-эксплуатационные характеристики;  

 принципы организации работ с применением информационных технологий; 

 Уметь:  

 организовать рабочее место для выполнения работы с использованием новейших 

программно-технических средств;  

Владеть: навыками  
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 самостоятельной работы с информационными технологиями, применяемыми в 

деятельности современных организаций.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1 

Тема 1.1 Введение в информационные технологии. 

Тема 1.2 Текстовый  редактор Microsoft Word. 

Тема 1.3 Табличный процессор Microsoft Excel. 

Модуль 2 

Тема 2.1 Технологический процесс обработки и защиты данных. 

Тема 2.2 Гипертекстовые информационные технологии 

Модуль 3 

Тема 3.1 Информационные технологии конечного пользователя. 

Тема 3.2 Гипертекстовые информационные технологии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в документационном обеспечении управления и архивном 

деле» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 
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Трудоёмкость дисциплины: 3 зет 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель дисциплины – приобщение студентов к информационным технологиям, 

повышение их компьютерной грамотности; комплексное освоение информационных 

технологий, как в теоретической, так и в практической форме, умение применять свои 

знания на практике; ориентация в разнообразии представленных на мировом рынке 

средств автоматизации и информационных систем управления, умение адекватно и в 

соответствии ситуации оценивать сетевые ресурсы и уметь ими пользоваться.  

Задачи:  
– ознакомление студентов с ролью и местом информационных 

технологий в документационном обеспечении управления (ДОУ) и архивном деле.  

– изучение нормативно-правовых и теоретических основ применения 

информационных технологий в ДОУ и архивном деле;  

– изучение аппаратного и программного обеспечения, используемых 

при организации электронного документооборота, информационном обеспечении 

управления, организации архивного хранения документов на традиционных и 

электронных носителях;  

– формирование представления об информационных технологиях, 

используемых на уровне рабочего места, отдела, управления, организации, 

учреждения, ведомства, в национальном и глобальном масштабах;  

– ознакомление с основными классами программных решений в 

области ДОУ и архивного дела, присутствующими на рынке;  

– изучение и анализ средств защиты информации в информационных 

системах, используемых в ДОУ и архивном деле;  

– приобретение практических навыков применения информационных 

технологий для организации как делопроизводства в целом, так и отдельных его 

операций, и частей, в том числе архивного хранения документов.  

  

Планируемые результаты освоения:  
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: общекультурными  

– способностью к использованию основных методов, способов и 

средств получения, хранения, переработки информации (ОК-10); 

общепрофессиональными  

– владением базовыми знаниями в области информационных 

технологий (программные продукты, используемые в управлении 

документами, системы электронного документооборота, технологии 

сканирования документов) (ОПК-2);  

– владением навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске источников и литературы, 

использовании правовых баз данных, составлении библиографических и 

архивных обзоров (ОПК-4);  

– способностью 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); профессиональными научно-

исследовательская деятельность:  

– владением тенденциями развития информационно-

документационного и обеспечения управления архивного дела (ПК-5);   
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– способностью анализировать ситуацию на рынке информационных 

продуктов и услуг, давать экспертную оценку современным системам 

электронного документооборота и ведения электронного архива (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность:  

– способностью создавать и вести системы документационного 

обеспечения управления в организации на базе новейших технологий (ПК-

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

35); проектная деятельность:  

– способностью совершенствовать работу с архивными документами 

архива организации на основе использования современных 

информационных технологий (ПК-51).  

  

  

Знать современные компьютерные технологии создания электронных документов и баз 

данных; существующие направления и опыт использования современных 

информационных технологий в деятельности документационных служб и архивов; 

 Уметь определять виды программного обеспечения, необходимого для решения задач 

автоматизации документационного обеспечения управления и архивной деятельности в 

организации; составлять проекты локальных нормативно-методических документов в 

сфере электронного документооборота; пользоваться прикладными программами 

создания, обработки и хранения документов; 

 Владеть современными информационными технологиями создания, обработки и 

хранения документов; навыками применения  на практике современной офисной 

техники; офисными приложениями и иными программными продуктами, используемыми 

в сфере ДОУ и архивного дела; компьютером и навыками работы в сети Интернет.  

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1.1 Теоретические основы использования информационных технологий в ДОУ и 

архивном деле 

Тема 1.2 Применение программнотехнических средств обработки информации 

Тема 1.3 Информационные технологии работы с базами данных и реестрами в ДОУ и 

архивном деле 

Модуль 2 

Тема 2.1 Сетевые технологий передачи информации 

Тема 2.2 Компьютерные технологии ввода информации. Принципы обработки графических 

изображений 

Тема 2.3 Технологии обеспечения информационной безопасности в ДОУ и архивном деле 

Модуль 3 

Тема 3.1 Электронный документооборот в организации 

Тема 3.2 Особенности организации работы с электронными документами, подписанными 

электронной подписью 

Тема 3.3 Применение информационных технологий в архивном деле 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 4 зет 
Форма промежуточной аттестации: экзамены 
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Цели и задачи освоения дисциплины:  

Целью преподавания истории является углубление, систематизация и обобщение 

знаний студентов по истории России.   
Задачами изучения дисциплины являются: выявление места и роли России в истории 

мировой цивилизации; освоение главных фактов, явлений отечественной истории, 

характеризующих содержание и направленность политических, социально-

экономических и духовных процессов; изучение наиболее характерных проявлений 

общественной мысли и эволюции ментальных установок различных социальных слоев 

в ходе российской модернизации; выработка умения применять приобретенные знания 

в современной жизни; формирование ценностных ориентаций и убеждений студентов 

на основе личностного осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, 

патриотизма, уважения прав человека и демократических ценностей.  

Планируемые результаты освоения: 

. См. дополнение к УМКД по соответствующему направлению (специальности).  

  

 Знать: исторические факты, события, их последовательность, основные этапы и 

закономерности исторического развития общества, их особенности и отличительные 

черты, роль и место человека в историческом процессе.  

Уметь: анализировать исторические события и применять полученные знания для 

формирования мировоззрения и гражданской позиции  

Владеть: элементами исторического анализа, навыками аргументированного 

изложения своей точки зрения, способностью к межличностной и межкультурной 

коммуникации, основанной на уважении к историческому наследию и культурным 

традициям. 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Введение   

Тема 2. Древняя Русь IX-XIII веков  

Тема 3. Образование и развитие единого Российского государства в XIV-XVI веках 

Тема 4. Россия в начале Нового времени 

Тема 5. Российская империя в XVIII веке 

Тема 6. Россия в первой половине XIX века 

Тема 7. Россия в эпоху буржуазной модернизации 

Тема 8.  Общественная мысль и общественное движение в России в XIX веке 

Тема 9. Противоречия в развитии страны на рубеже XIX-ХХ веков 

Тема 10. Россия  в  начале  ХХ  века.  Нарастание общенационального 

кризиса 

Тема 11. Россия в начале ХХ века. Нарастание общенационального кризиса 

Тема 12. Революция и гражданская война (1917-1922 гг.) 

Тема 13. СССР в 1920-х – первой половине 1940-х гг. 

Тема 14. Современная Россия 
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«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«История государственных учреждений России» 
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Трудоемкость дисциплины: 4 зет. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цели дисциплины: изучение исторически сложившегося государственного строя, в 

том числе форм правления, политического режима и административно-территориального 

деления; характерных особенностей государственного аппарата.  

Задачами данного курса являются: 

- изучение господствовавших в разные периоды отечественной истории представлений о 

роли государства в России, функциях государственного аппарата; 

- осмысление геополитических факторов становления и развития российской 

государственности; 

- осмысление причин формирования авторитарной организации управления и 

распространение этатизма как способа выживания в специфических геоклиматических 

условиях; 

-  изучение  роли церкви в складывании русского централизованного государства; 

- изучение административных реформ в контексте менявшихся условий и вызовов времени. 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 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 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-11); 

  владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной власти 

(ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: 

–  сведения по истории государственных учреждений России,  

– нормативно-правовую базу эволюции государственного устройства России, 

организации и деятельности государственного аппарата. 

Уметь:  

– работать с ретроспективной информацией;  

– использовать официальную информацию и акты органов государственной власти в 

своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

–  понятийным аппаратом данной дисциплины;  

– технологией поиска ретроспективной информации по истории государственных 

учреждений России;  

–  способностью обобщения, анализа и воспроизведения указанной выше 

информации. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1 Введение. 

Тема 2 Государственные учреждения России в конце 15-конце 16 вв. 
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Тема 3 Государственный аппарат периода образования централизованного 

государства конец 15-начало17 века. 

Тема 4 Государственные учреждения России в 17 в.  

Тема 5 Государственный аппарат Российской империи в 18 в. 

Модуль 2 

Тема 6 Государственный аппарат Российской империи в 19-начале 20 вв. 

Тема 7 Государственный аппарат Российской империи в первой половине 19 века. 

Тема 8 Государственные учреждения Российской империи во второй половине 19 

века. 

Тема 9 Высшие государственные органы в России 1905-1917 гг. 

Модуль 3 

Тема 10 Советский государственный аппарат в 1917-1936 годы. 

Тема 11 Становление советских государственных учреждений. 

Тема 12 Государственные органы и учреждения СССР в 1936-конце 1950-х годов. 

Тема 13 Государственный аппарат СССР в 1936-1980-х гг. 

Тема 14 Государственные органы и учреждения СССР в 1960-1980 годы. 
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Промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Сформировать знания о теоретической и методологической основе 

источниковедческого знания, дать представление об основных понятиях 

источниковедения, сформировать умения анализировать источниковедческие данные, 

создать системное представление об основных комплексах источников, их складывании, 

использовании и развитии, об их взаимосвязях, взаимовлиянии и эволюции.           

 Цель дисциплины: изучить теоретико-методологическую базу науки, виды 

исторических источников, их взаимосвязи, закономерности эволюции, освоить основные 

понятия источниковедения, способы классификации источников, усвоить сведения об 

источниковедческом анализе и синтезе, о роли источников в историческом знании, привить 

навыки научной работы с источниками информации.  

Планируемые результаты освоения: 

        В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 - 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 знаниями в области правил публикации исторических источников и 

оперативного издания документов (ОПК-5); 

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

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

способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и видов публикаций 

(ПК-12). 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические и методологические основы источниковедения, этапы 

становления и развития источниковедения как отрасли гуманитарного знания, методы 

источниковедческого анализа. 

Уметь: отбирать для исследования комплексы исторических источников, 

определять их типовую и видовую принадлежность; проводить источниковедческие 

исследования репрезентативных комплексов источников, критически анализировать и 

интерпретировать полученную информацию. 

Владеть: навыками применения теории и методики источниковедческого 

исследования в изучении проблем происхождения источников, установления автора, 

обстоятельств создания источников, роли их в культурном и научном наследии, навыками 

анализа содержания и интерпретации выявленной информации. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Источниковедение: История. Теория Метод 

Тема 1.1 Теоретические основы источниковедения. 

Тема 1.2 Объект, предмет, методы и задачи курса «Источниковедение» 

Тема 1.3 Основные этапы развития «Источниковедения» как науки 

Тема 1.4 Понятие об источнике. «Источник» и «факт» и их соотношение 

Тема 1.5 Классификация и анализ исторических источников. 

Тема 1.6 Летописи как источник 

 

Модуль 2. Источники Российской истории XI – начала XX вв 
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Тема 2.1 Законодательные источники дореволюционной России 

Тема 2.2 Актовые материалы дореволюционной России как источник 

Тема 2.3 Материалы делопроизводства как источник по истории России XI – начала XX вв. 

Тема 2.4 Статистические источники дореволюционной России 

Тема 2.5 Периодическая печать XVIII – начала XX вв.  как исторический источник 

Тема 2.6 Материалы личного происхождения как источник по российской 

дореволюционной истории   

 

Модуль 3. Источники Российской истории новейшего времени 

 

Тема 3.1 Документы законодательных и исполнительных органов государственной власти 

XX –начала XXI вв. 

Тема 3.2 Делопроизводственная документация XX – начала XXI вв. 

Тема 3.3 Документы общественных и политических объединений XX –начала XXI вв. как 

источник. 

Тема 3.4 Статистические источники XX –начала XXI вв. 

Тема 3.5 Периодическая печать и публицистика XX –начала XXI вв. 

Тема 3.6 Источники личного характера XX –начала XXI вв. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины: Целью изучения дисциплины является овладение 

студентами знаниями видов и назначения кадровых документов, современных проблем 

документирования кадровой деятельности; а также формирование у студентов навыков 

оформления документов по личному составу и работы с кадровой документацией. 

Планируемые результаты освоения: 

Знать:  

- современное законодательное и нормативно-методическое обеспечение кадрового 

делопроизводства; 

- виды документов по учету кадров, порядок их оформления и хранения; 

- требования к организации работы с кадровыми документами и формирования архива по 

личному составу. 

Уметь:  

- применять нормативные и методические документы, регламентирующие кадровое 

делопроизводство 

- составлять и оформлять организационно-правовые, распорядительные, информационно-

справочные и учетные кадровые документов; 

- оформлять дела по личному составу; 

Владеть:  

- навыками исследования состава документации по личному составу;  

- навыками оформления дел по личному составу; 

- технологиями работы с документами по личному составу 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 

Тема 1.1. Государственное регулирование кадрового делопроизводства предприятия 

Тема 1.2. Особенности системы кадровой документации 

Тема 1.3. Организационно-правовая документация предприятия и кадровой службы 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Распорядительная, договорная и плановая кадровая документация 

Тема 2.2. Документация по учету труда и его оплаты. Информационно-справочная кадровая 

документация 

Тема 2.3. Особенности документирования кадровой деятельности 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Организация работы с кадровыми документами 

Тема 3.2. Формирование архива по личному составу 
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Концепция современного естествознания» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зет 
Форма промежуточной аттестации: зачёт 
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Цели и задачи освоения дисциплины:  
Цель дисциплины - дать студентам целостное представление о современном 

естествознании, как неотъемлемом компоненте единой культуры, и 

естественнонаучных методах познания окружающего мира; сформировать у них 

рациональное научное мировоззрение и современную естественнонаучную 

методологическую культуру; способствовать дальнейшему развитию личности. 

 

Задачи дисциплины ознакомить студентов, с основополагающими концепциями 

различных естественных наук (физики, химии, биологии и др.) в общекультурном, 

историческом аспекте. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

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

способностью к использованию основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации (ОК-10). 

 

 

Знать: понятийно-категориальный аппарат и методологию естествознания; этапы 

развития науки о природе, особенности современного естествознания; 

Уметь: выделять теоретические и прикладные, аксиологические и 

инструментальные компоненты естествознания 

Владеть: навыками ведения дискуссий по проблемам естествознания; изучения 

естественнонаучных данных; навыками поиска, сбора, систематизации и 

использования информации по естествознанию. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 

Тема 1.1 Естествознание и его место в общечеловеческой культуре. 

Тема 1.2  Методы познания. 

Тема 1.3  История естествознания. 

Тема 1.4 Законы классического естествознания. 

 

Модуль 2 

Тема 2.1 Современные представления о строении и законах 

функционирования неживой материи. 

Тема 2.2 Строение и уровни организации живой материи 

 

Модуль 3 

Тема 3.1 Самоорганизация и эволюция. 

Тема 3.2 Эволюция и возникновение жизни. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 
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Форма промежуточной аттестации: экзамены 
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Цели и задачи освоения дисциплины:  
Развить у студентов логическое мышление, познакомить их с идеями и методами 

алгебры, геометрии и математического анализа, привить им опыт самостоятельной 

работы в области математики, опыт самостоятельной работы с научной и учебной 

литературой, опыт решения задач с использованием методов алгебры, геометрии и 

математического анализа.   

Задачи дисциплины:  

Привить точность и обстоятельность аргументации в математических рассуждениях. 

Способствовать: подготовке к ведению исследовательской деятельности (в частности, 

для написания курсовой и выпускной квалификационной работ) в областях, 

использующих математические методы. Развивать умение самостоятельной работы с 

учебными пособиями и другой научной и математической литературой.  

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

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

использовать теоретические знания и методы исследования на практике (ОПК-1);  

владением основами информационно-аналитической деятельности и способностью 

применять их в профессиональной сфере (ПК-2).  

Знать: основные понятия 

(матрица, определитель, система 

линейных уравнений,  

предела последовательности, предел функции одной переменной; непрерывности; 

производной и дифференциала функции одной переменной).  

Уметь: вычислять 

определители;  

производить арифметические действия с матрицами; решать системы 

линейных уравнений; находить предел числовой последовательности и 

функции; вычислять производную; Владеть:   

навыками вычисления определителей;  

навыками решения систем решения линейных уравнений; навыками 

вычисления, пределов функций; навыками нахождения производных.  

Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1 

Тема 1.1 Элементы высшей алгебры.  

Тема 1.2 Определители. 

Тема 1.3 Арифметические действия над матрицами 

Тема 1.4 Исследование системы трёх уравнений первой степени с тремя неизвестными. 

Тема 1.5 Аналитическая геометрия в пространстве. Понятие вектора.  

Тема 1.6 Линейные операции над векторами. 

Тема 1.7 Скалярное произведение векторов. 

Тема 1.8 Векторное произведение векторов.   

Модуль 2 

Тема 2.1 Смешанное произведение векторов. 

Тема 2.2 Аналитическая геометрия на плоскости. Направленные отрезки и их величины. 

Тема 2.3 Числовая прямая.  

Тема 2.4 Прямоугольная система координат. 

Тема 2.5 Уравнение линии, как множество точек. 

Тема 2.6 Линии первого порядка. 

Тема 2.7 Функции. Основные понятия. 

Модуль 3 
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Тема 3.1  Предел и непрерывность 

Тема 3.2 Понятие производной 

Тема 3.3 Понятие дифференциала 

Тема 3.4 Производные и дифференциалы высших порядков 

Тема 3.5 Исследование функций и построение графиков 
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Трудоемкость дисциплины: 2 зет. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель курса состоит в том, чтобы дать студентам систематические знания о новейшем 

периоде истории российской государственности, познакомить их с основными проблемами 

российского государственного строительства, подготовить к оптимальному использованию 

накопленного организационного опыта при решении практических задач 

совершенствования государственного аппарата Российской Федерации и 

документационного обеспечения управления.  

Основные задачи курса: показать систему федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, выявить основные 

тенденции ее эволюции; рассмотреть основные итоги государственного строительства в 

нашей стране, проанализировать современное состояние и перспективы развития 

государственного аппарата Российской Федерации. 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 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); 

– владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной власти 

(ОПК-3); 

  владением основами информационно-аналитической деятельности и способностью 

применять их в профессиональной сфере (ПК-2); 

 способностью самостоятельно работать с различными источниками информации 

(ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:  

– основные положения государственной политики в области правового регулирования 

государственного управления современной России;  

– нормативные акты, регулирующие различные аспекты деятельности органов 

государственной власти и управления. 

 

Уметь:  

– работать с правовыми базами данных, с официальными web-сайтами и Интернет-

порталами органов государственного управления;  

– использовать официальную информацию и акты органов государственного управления 

в своей профессиональной деятельности 

 

Владеть: 

– понятийным аппаратом данной дисциплины, технологией поиска нормативных актов, 

регулирующих аспекты государственного управления;  

– способностью обобщения, анализа и воспроизведения официальной информации. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1 Введение. 

Тема 2 Советский государственный аппарат в период перестройки (1985-1991 гг.). 
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Тема 3 Советские органы управления, органы юстиции, суд, прокуратура в середине 

80-х - начале 90-х гг. XX в. 

Тема 4 Государственные учреждения РСФСР в начале 90-х гг. 20 в. 

Модуль 2 

Тема 5 Современная система органов государственного управления РФ. Высшие 

государственные учреждения. 

Модуль 3 

Тема 6 Центральные учреждения РФ на современном этапе. 

Тема 7 Органы местного управления и самоуправления в РФ. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация и технология документационного обеспечения управления» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 7 зет 
Форма промежуточной аттестации: экзамены 
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Цели и задачи освоения дисциплины:  
Курс «Организация и технология документационного обеспечения управления» 

читается студентам, обучающимся по направлению 034700.62 – «Документоведение и 

архивоведение», профиль подготовки «Документационное обеспечение управления».   

 Цель курса заключается в формировании у студентов представления об особенностях 

развития системы делопроизводства XV – XX вв., а также в изучении теории и 

практики организации и совершенствования документационного обеспечения 

управления на современном этапе.  

 Задачи курса: Дать характеристику этапов развития системы делопроизводства 

Российского государства в XV – XX вв.;  

Раскрыть особенности технологий работы с документами в разные исторические периоды  

Показать значение и роль делопроизводственной службы в системе управления  

Ознакомить студентов с современными тенденциями и технологиями, применяемыми в 

организации работы с документами.  

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

владением базовыми знаниями в области информационных технологий (программные 

продукты, используемые в управлении документами, системы электронного 

документооборота, технологии сканирования документов) (ОПК-2); способностью 

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

использования компьютерной техники и информационных  

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

способностью совершенствовать технологии документационного обеспечения  

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

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 обработки документов на всех этапах 

документооборота,  

систематизации, составления номенклатуры дел (ПК-26); способностью принимать 

участие в работе по проведению экспертизы ценности  

документов (ПК-27); способностью создавать и вести системы документационного 

обеспечения  

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

организовывать работу службы документационного обеспечения  

управления и архивного хранения документов (ПК-30); способностью разрабатывать 

локальные нормативные акты и нормативно- 

методические документы по ведению информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного дела (ПК-31); владением законодательной и 

нормативно-методической базой информационно- 

документационного  обеспечения  управления и архивного дела,способностью  

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

владением методами оптимизации документопотоков (ПК-45);  

владением методами проведения анализа организации документационного обеспечения 

управления и архивного хранения документов в конкретной организации  

(ПК-46); способностью совершенствовать документационное обеспечение управления 

(ПК-50);  

При изучении данной дисциплины студент обязан:  
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Знать: тенденции развития делопроизводства в различные исторические 

периоды;  

особенности  формирования  структуры,  функций,  штатного  состава 

делопроизводственных  подразделений,  и  обязанности  служащих  в 

 различные исторические периоды; зависимость организации работы с документами от 

сложившейся системы управления; современные направления развития и пути 

совершенствования документационного обеспечения управления;  

основные научные и практические проблемы организации документационного 

обеспечения управления;  

современные  нормативно-методические  документы, регламентирующие 

документационное обеспечение управления;  

правила организации исполнения и контроля исполнения документов; правила и 

принципы организации документооборота, закономерности изменения объема 

документооборота; рациональную технологию приема, прохождения, подготовки и 

отправки документов в традиционных и автоматизированных (электронных) системах 

документационного обеспечения управления;  

требования к ручным и автоматизированным (электронным) информационно-

поисковым системам по документам организаций. Уметь: анализировать изменения в 

нормативно-методическом обеспечении документационного обеспечения управления;  

подсчитывать объем документооборота; проектировать технологические карты, 

маршруты движения входящих, исходящих и внутренних документов; формировать и 

оформлять дела; составлять номенклатуру дел, описи на дела.  

 Владеть:   
методикой  разработки  локальных  правовых  актов  и  нормативно-

методических документов по документационному обеспечению управления;  

методами  и  технологией  обработки  документов  с  использованием   

 новых информационных технологий, современных средств организационной и 

компьютерной техники 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

5 семестр 

Модуль 1 

Тема 1.1 Введение в курс. Становление делопроизводства в системе органов власти и 

управления Российского государства в XV – XVII вв. 

Тема 1.2 Анализ и коллежской системы организации делопроизводства в XVIII в. 

Тема 1.3 Формирование министерской системы делопроизводства в XIX в. 

 

Модуль 2 

Тема 2.1 Становление и тенденции развития делопроизводства в первые годы  

советской власти (1917 – 1920 гг.) 

Тема 2.2 Развитие НОТ в делопроизводстве в 20-30 –е гг. XX века. 

Тема 2.3 Основные направления развития делопроизводства в 40-50-е гг. XX в. 

 

Модуль 3 

Тема 3.1 Развитие системы делопроизводства в 60 70-е гг. 

Тема 3.2 Организация делопроизводства в 80-90-гг. XX в.   

Тема 3.3 Регулирование делопроизводства в 2000-е гг. 

 

6 семестр 

Модуль 1. 
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Тема 1.1 Документационное обеспечение управления: структура, функции, принципы 

организации и правовое регулирование 

Тема 1.2 Служба документационного обеспечения управления: структура, функции и 

организация деятельности 

Тема 1.3 Документооборот: инновации в организации 

 

Модуль 2. 

Тема 2.1 Технологии приема и обработки документов   

Тема 2.2 Регистрация документов: принципы и правила организации 

Тема 2.3 Формирование информационно-поисковой системы по документам организации 

 

Модуль 3. 

Тема 3.1 Организация работы исполнителей с различными категориями документов и 

контроля исполнения 

Тема 3.2 Характеристика технологии формирования документов в дела. Ведение 

номенклатуры дел организации.   

Тема 3.3 Технология оформления и описания дел организации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Регионоведение» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зет 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
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Цели и задачи освоения дисциплины:  
Целью дисциплины является ознакомление студентов с содержательной стороной 

проблемы последовательного хода политического, административно территориального, 

социо-экономического и социокультурного формирования определенной 

пространственной структуры России, основных закономерностей её развития в связи с 

конкретными историческими условиями.  

Задачами данного курса являются овладение:  

 Теоретическими знаниями в области регионоведения  

 Общими принципами построения системы управления регионами России;  

 Умением выбора методов работы с картами;  

 Навыками регионоведческого анализа;  

 Знаниями, необходимыми для совершенствования информационноаналитической 

деятельности и способности их применения в профессиональной сфере;  

 Навыками понимать, критически анализировать и излагать историческую 

информацию, социально-значимые проблемы и процессы; анализировать труды по 

отечественной регионалистике с точки зрения не только конкретного содержания, 

но и концептуальных установок;  

 Навыками применения научных методов при исследовании объектов 

профессиональной деятельности.  

 Планируемые результаты освоения: 
В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:   

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);  

- способностью уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия (ОК-2);  

- способностью и готовностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место личности в историческом процессе, политической 

организации общества (ОК-3);  

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

речь (ОК-4);  

- способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-6);  

- владеть гуманистическими ценностями для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязанности по 

отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК- 

11);  

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

(ОК-13);  

- способностью  использовать  теоретические  знания 

 и  методы  

исследования на практике (ПК-2);  

- владеть базовыми знаниями систем органов государственной и 

муниципальной власти (ПК-5);  

- способностью  понимать,  критически  анализировать  и 

 излагать историческую информацию (ПК-7);  

- владеть основами информационно-аналитической деятельности и 

способностью их применить в профессиональной сфере (ПК-10).  

 Знать: региональную структуру России; этапы, особенности и результаты 

административно-территориального, политического, социоэкономического и 
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социокультурного развития регионов России; систему органов государственной и 

муниципальной власти; основные регионоведческие и историко-краеведческие центры 

региона; теоретические основы регионоведения.  

Уметь: понимать, критически анализировать и излагать историческую информацию; 

ориентироваться в регионоведческой источниковой базе и историографии; применять 

научные методы при исследовании объектов профессиональной деятельности; 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; анализировать труды по 

отечественной регионалистике с точки зрения не только конкретного содержания, но и 

концептуальных установок.  

Владеть: способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 

способностью и готовностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место личности в историческом процессе, политической организации общества; 

способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь; 

способностью анализировать  социально-значимые проблемы и процессы; владеть 

гуманистическими ценностями для сохранения и развития современной цивилизации; 

готовностью принимать нравственные обязанности по отношению к окружающей 

природе, обществу, другим людям и самому себе; способностью использовать основные 

положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при  решении 

социальных и профессиональных задач; способностью использовать теоретические 

знания и методы исследования на практике; владеть знаниями в области всеобщей и 

отечественной истории; основами информационно-аналитической деятельности и 

способностью их применить в профессиональной сфере; навыками регионоведческого 

анализа; навыками использования карт, компьютерной техники и информационных 

технологий.  

  

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

МОДУЛЬ 1.   

Тема 1.1 Введение. Теоретикометодологические основы регионоведения.   

Тема 1.2 Административнотерриториальные, политические,  социальные, экономические, 

этноконфессиональные особенности развития регионов России 

Тема 1.3 Центральный федеральный округ 

Тема 1.4 Северо-Западный федеральный округ 

 

 МОДУЛЬ 2 

Тема 2.1 Приволжский федеральный округ 

Тема 2.2 Южный федеральный округ 

Тема 2.3 Северо-Кавказский федеральный округ 

 

МОДУЛЬ 3 

Тема 3.1 Уральский федеральный округ 

Тема 3.2 Сибирский федеральный округ 

Тема 3.3 Дальневосточный федеральный округ 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и культура речи» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зет 
Форма промежуточной аттестации: зачёт 
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Цели и задачи освоения дисциплины:  
Цель дисциплины – дать студентам базовые знания по русскому языку и культуре речи, 

сформировать убеждение в коммуникативной необходимости знаний норм литературного 

языка речи, способствовать речевому профессиональному становлению студентов.  

Задачи изучения дисциплины:  

1) сформировать у студентов представление о культуре речи как об одной из 

важнейших составляющих культуры личности и условии продуктивного общения;   

2) дать представление о языковой норме, развить у студентов потребность в 

нормативном употреблении средств языка;  

3) помочь будущим специалистам обрести базовые коммуникативные навыки, 

необходимые в основных типах речевой деятельности (беседе, споре, публичной речи).  

4) закрепить орфографические и пунктуационные навыки, полученные студентами в 

школе.  

В результате изучения курса студент должен иметь 

представление: - об основных понятиях теории речевой коммуникации;  

- о разновидностях национального языка и функциональных стилях речи;  

- о видах речевой деятельности;  

- о специфике публичного выступления;  

- о нормах русского литературного языка;  

- о качествах культурной речи;  

- об этике и психологии бытового общения;  

- об особенностях вербального и невербального поведения в рамках делового общения.  

Студенты должны приобрести следующие практические навыки и умения:  

- расширение перечня языковых средств и принципов их стилевого употребления;  

- актуализация языковых средств в соответствии с типом речевой деятельности;  

- технология работы с официально-деловыми документами;  

- приобретение навыков работы с научными текстами (реферирование, конспектирование, 

аннотирование);  

- совершенствование навыков чтения, слушания, устной и письменной речи.  

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 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)  

• владением навыками реферирования и аннотирования научной литературы, 

навыками редакторской работы (ПК-11).  

  

Знать: акцентологические, морфологические, лексические и синтаксические нормы на 

уровне языковой и коммуникативной компетенции; нормы правописания; основные 

языковые средства, использующиеся при составлении деловой документации, некоторые 

образцы деловых документов; основные понятия теории речевой коммуникации; 

разновидности национального языка и функциональные стили речи; виды речевой 

деятельности; принципы организации вербального взаимодействия и особенности 

публичного выступления;  

Уметь: сравнивать языковые факты; систематизировать языковые средства сообразно 

типу речевой деятельности; составлять и оформлять научные и официально-деловые 

документы; использовать известные технологии работы с документами; реферировать, 

конспектировать и аннотировать литературу разных стилей; трансформировать 

несловесный материал, в частности, изображения и цифровые данные (схемы, графики, 

таблицы);   
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Владеть навыками структурирования речемыслительной деятельности; использования 

типологии языковых ситуаций; навыками анализа текстов разных стилей  и изучения 

разговорной речи; опытом аудиального наблюдения разных форм национального русского 

языка; приёмами анализа текстов различных форм существования языка; информацией о 

типологии словарей и принципах их использования; навыками работы с источниками 

языковых и литературных фактов и с научной литературой (поиск, конспектирование, 

реферирование); методикой сбора необходимых языковых и литературных фактов из 

различных источников; навыками их филологического анализа с применением 

традиционных и   современных информационных технологий; основными методиками 

интерпретации текста; навыками проведения научных исследований  с последующей 

рефлексией.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1 

Тема 1.1 Язык и речь. Русский язык в современном мире. Общенародный язык, его 

структура. 

Тема 1.2 Понятие нормы. Виды норм. Орфоэпические нормы. 

Тема 1.3  Грамматические нормы. Лексические нормы.  

Тема 1.4 Стилистические нормы. 

Модуль 2 

Тема 2.1 Функциональные стили русского языка. Официально-деловой стиль. Тема 2.2 

Публицистический стиль. 

Тема 2.3 Научный стиль. Религиозный стиль. Разговорный стиль. 

Тема 2.4 Риторика. Особенности публичного выступления. 

Модуль 3 

Тема 3.1 Речевой этикет. 

Тема 3.2 Информационное общество и культура речи. Речевое общение. 

Тема 3.3 Русская орфография и пунктуация. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



   52  

«Трудовое право» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зет 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины: обучение студентов по направлению 

«Документоведение и архивоведение»;  

- развитие у студентов личностных и профессиональных качеств;  

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

указанных в пункте 1.3 настоящего УМК.  

Задачи преподавания дисциплины:  
- подготовка к правоприменительной деятельности в сфере реализации 

правовых норм, обеспечения законности и правопорядка;  

- формирование знаний о трудовом праве как правовой отрасли и правовой 

науке;  

- приобретение  студентами  навыков  организационно-

управленческой  и  проектной   

деятельности в сфере труда;  

- формирование у студентов правозащитной мотивации и высокой правовой 

культуры.  

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующей 

общепрофессиональной компетенцией:  
Владеет способностью использовать теоретические знания и методы исследования 

на практике (ОПК-1) Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями:  
- Владеет способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности способен логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь (ОК-4); Выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:   

- Владеет основами информационно-аналитической деятельности и 

способностью применять их в профессиональной сфере (ПК-2)  

- Обладает знанием основ трудового законодательства (ПК-33)  

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

  

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

• Знать:  

Систему нормативных правовых актов в сфере правового регулирования 

трудовых отношений, основные принципы правового регулирования трудовых 

отношений, систему правового регулирования социального партнерства в 

Российской Федерации, правовое регулирование трудового договора, рабочего 

времени и времени отдыха, дисциплины труда, оплаты труда, материальной 

ответственности сторон трудового договора, охраны труда, трудовых споров.  

• Уметь:  

Оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; правильно 

составлять и оформлять юридические документы;   

• Владеть:  
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Юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 

Тема 1.1 Понятие трудового права, его место в системе российского права.  

Тема 1.2 Предмет и метод трудового права. 

Тема 1.3 Источники  и  субъекты трудового права 

Тема 1.4 Обеспечение занятости и трудоустройства 

Тема 1.5 Социальное партнерство в сфере труда. 

Тема 1.6 Трудовой договор 

 

Модуль 2 

Тема 2.1 Трудовой договор 

Тема 2.2 Рабочее время  и  время отдыха 

Тема 2.3 Оплата и нормирование труда. Гарантии и компенсации. 

Тема 2.4 Дисциплина труда  и трудовой распорядок.  

Тема 2.5 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников. 

 

 

Модуль 3. 

Тема 3.1 Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Тема 3.2 Охрана труда.   

Тема 3.3 Особенности регулирования труда  отдельных  категорий работников. 

Тема 3.4 Защита трудовых прав работников. 

Тема 3.5 Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права. 
 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ ЗА РУБЕЖОМ» 

Направления подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зет. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель - изучение теоретических, практических вопросов управления информацией и 

ресурсами знаний и их использования в экономике и развитии общества, практике 

управления современной организацией, международной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1) сформировать у студентов представление о методических аспектах 

информатизации в управленческой деятельности, использования  

информационных систем и процессов; 

2)  рассмотреть роль информации в обществе и управлении; 

3) изучить формы информационных ресурсов и методов управлениями ими за 

рубежом. 

Планируемые результаты освоения 

Коды и формулировки компетенций 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

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 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-7 способностью оценивать историю и современное состояние зарубежного опыта 

управления документами и организации их хранения 

ПК-41 знанием принципов организации и функционирования архивного аутсорсинга 

 

Знать: 
- объекты и субъекты информационного обмена 

- виды информационных ресурсов  

- технологии доступа к информационным ресурсам за рубежом 

- состояние мирового рынка информации 

- принципы организации и функционирования архивного аутсорсинга 

Уметь: 

- самостоятельно обрабатывать  и анализировать первичные информационные  данные 

- определять методы, используемые при формировании, обеспечении хранения, 

использовании информационных ресурсов применяемые за рубежом 

 

Владеть:  

 тенденциями развития информационно-документационного обеспечения управления и 

архивного дела  

 современными системами информационного и технического обеспечения 

документационного обеспечения управления и управления архивами  

 инструментальными средствами для обработки данных в соответствии с поставленной 

задачей; 

 современными техническими средствами и информационными технологиями. 

 

Краткое содержание дисциплины 

модуль 1 

введение  

Тема 1. Рынок информации и знаний, его роль в управлении экономикой и в развитии 

общества за рубежом 
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Тема 2. Информационные процессы в управлении организацией 

Тема 3. Состояние мирового рынка информации 

модуль 2 

Тема 1. Информационные образовательные ресурсы 

Тема 2. Международные статистические ресурсы 

Тема 3. Зарубежный рынок знаний 

модуль 3 

Тема 1. Технологии доступа к информационным ресурсам  

Тема 2. Технологии доступа к  деловым ресурсам 

Тема 3. Технологии доступа к ресурсам  знаний (электронные библиотеки) и  архивной 

информации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

для студентов направления. 

Уровень высшего образования: бакалавриат 
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ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость раздела составляет 2 зет. 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Аттестация студентов по дисциплине «Физическая культура: теория и методика 

двигательной деятельности» проводится в форме зачета в 1семестре обучения. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура: теория и методика 

двигательной деятельности» является формирование у студентов способности 

творческого применения разнообразных средств физической культуры и спорта для 

укрепления здоровья, обеспечения психофизической готовности к жизни в современном 

мире для реализации личностного потенциала и жизненных целей. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к здоровью и 

занятиям физкультурно-спортивной деятельностью; 

- освоение системы знаний о социально-биологических, психолого-педагогических 

основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование двигательных способностей, 

психофизических и коммуникативных качеств, определяющих готовность бакалавра к 

условиям жизни в современном мире; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных целей. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Образовательный результат 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 -  научно-методические основы физической культуры и здорового образа 

жизни; 

 -  педагогический потенциал, средства и методы физкультурно-

спортивной    деятельности;  

 -  способы контроля и оценки психофизического потенциала человека. 

 Уметь: 

 -  творчески использовать средства и методы физической культуры и спорта 

для физкультурного самосовершенствования, формирования спортивного стиля жизни, 

коммуникабельности и профессионально-личностного саморазвития; 

 -  осуществлять самоконтроль психофизического состояния; 

 -  обеспечивать психофизическую готовность к социальному 

взаимодействию, успешному выполнению социальных ролей и функций. 

 Владеть: 

 -  системой средств и методов сохранения и укрепления здоровья, 

оптимизации психофизического потенциала; 

 -  способами и методами самопознания, самодиагностики и развития 

индивидуальных физических, психических, функциональных способностей человека; 

 -  опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения профессиональных и жизненных целей. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Оздоровительные программы и методы 

1.1 Методы оценки состояния здоровья и функциональных возможностей организма 

Модуль 2. Педагогический потенциал физкультурно-спортивной деятельности 

2.1 Методы оценки и развития физических кондиций студентов 
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Модуль 3. Особенности избранного вида спорта 

3.1 Правила вида спорта и организация соревнований 

3.2 Обучение технике вида спорта 

3.3 Обучение тактике вида спорта 

3.4 Игровая и судейская практика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Философия» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 4 зет 
Форма промежуточной аттестации: экзамены 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Цели дисциплины:  

1. осмысление путей развития современного российского 

общества;  
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2. стимулирование студента к осознанному и ответственному 

соучастию в конструктивном диалоге по поводу творчества социальной 

культуры и цивилизации;  

3. освоение  процесса  самопознания,  открывающего 

 связи  между  

индивидуальностью и социумом;  

4. формирование целостного мировосприятия, мироощущения и 

миропонимания;  

5. формирование культуры научной рациональности;  

6. формирование  межнациональной,  межкультурной  и 

 межконфессиональной  

толерантности;  

Задачи дисциплины:  

1) усвоение основных категорий философии;  

2) изучение важнейших принципов и приемов философской 

аргументации;  

3) анализ исторических форм философии и раскрытие общих 

закономерностей ее развития;  

3) выявление системы базисных ценностей и их осмысление;  

4) формирование навыков определения путей и подходов к решению 

наиболее острых проблем современности;  

5) освоение процедуры системного подхода к пониманию мира и места 

человека в нем;  

6) обнаружение связи вечных вопросов человека, его культуры и истории 

с личными смыслами, с профессиональными задачами и проблемами;  

7) развитие оригинального самостоятельного мышления, способного 

решать общественные, индивидуальные и профессиональные проблемы на 

основе философской традиции и с ориентацией на личностный смысл;  

8) осознание многообразия культурных, национальных и 

 конфессиональных  

традиций в мире;  

9) формирование толерантной позиции в отношении многообразного 

духовного опыта человечества.   

  

 

Планируемые результаты освоения: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);   

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2);  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

  

В рамках курса «Философия» компетенции ОК-2 и ОК-6 формируются частично. 

 В процессе освоения дисциплины формируются компоненты данных компетенций, в 

результате чего студент должен: 

  Знать:  

 основные философские концепции исторического развития общества и его 

основные этапы для формирования гражданской позиции;  
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 основные этические учения, принципы и категории, позволяющие мирно 

сосуществовать представителям различных этносов, конфессий и культур.   

Уметь:  

 оценивать основные тенденции развития современного общества, выражать 

свою гражданскую позицию по актуальным вопросам, стоящим перед 

социумом;  

 работать в коллективе, состоящем из представителей различных этносов, 

конфессий, мировоззрений, и находить возможные пути урегулирования 

конфликтов, возникающих в нем, в соответствии нормами этики и морали.   

Владеть:  

 навыками философского анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества, навыками выражения своей гражданской 

позиции;   

 навыками поведения и общения в коллективе, состоящем из представителей 

различных этносов, конфессий, мировоззрений, в соответствии с нормами 

этики и морали.   

  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  
  

Знать:  
1. предмет философии, основные философские концепции и терминологию;  

2. основные философские концепции исторического развития общества и его основные 

этапы для формирования гражданской позиции;  

3. основные этические учения, принципы и категории, позволяющие мирно 

сосуществовать представителям различных этносов, конфессий и культур.  

 

 Уметь:  
1. использовать философские знания при определении мировоззренческой позиции;  

2. оценивать основные тенденции развития современного общества, выражать свою 

гражданскую позицию по актуальным вопросам, стоящим перед социумом;  

3. работать в коллективе, состоящем из представителей различных этносов, конфессий, 

мировоззрений, и находить возможные пути урегулирования конфликтов, 

возникающих в нем, в соответствии нормами этики и морали.  

Владеть:  
1. навыками философской аргументации и философской терминологией при 

определении собственной мировоззренческой позиции;   

2. навыками философского анализа основных этапов и закономерностей исторического 

развития общества, навыками выражения своей гражданской позиции;  

3. навыками поведения и общения в коллективе, состоящем из представителей 

различных  

этносов, конфессий, мировоззрений, в соответствии с нормами этики и морали.   

  

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1 

Тема 1.1 Философия, ее роль в жизни человека и общества 

Тема 1.2 Этапы развития философской мысли и ее основные направления и школы 

 

Модуль 2 

Тема 2.1 Философское учение о бытии 

Тема 2.2 Теория познания. Научное познание 
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Модуль 3 

 

Тема 3.1 Проблемы человеческого бытия 

Тема 3.2 Социальная философия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 4 зет 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Целью данной дисциплины является формирование у обучающихся комплекса знаний об 

основах и механизмах функционирования экономической системы как совокупности 

взаимодействующих институтов под воздействием различных факторов и  общественных 

отношениях между людьми, складывающихся в процессе производства, распределения, 

обмена и потребления экономических благ, освоение студентами навыков выявления 
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устойчивых взаимосвязей и тенденций в разнообразных экономических явлениях и 

процессах, во всей экономике в целом, а также формирование у студентов современного 

экономического мышления и практических умений и навыков, позволяющих принимать 

решения в конкретной экономической среде.  

В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи:  

системное изучение концептуальных основ и положений экономической науки и практики 

с ориентацией на лучшие мировые стандарты, российские реалии и менталитет;    

формирование знаний об основных категориях и закономерностях экономических 

процессов;  

формирование базовых представлений о функционировании экономической системы и о 

взаимодействии ее сфер;  

освоение принципов, инструментов и механизмов экономического поведения и 

взаимодействия индивидов, фирм и государства в условиях рыночной экономики.  

Изучение данного курса позволит студентам расширить свои представления и 

пополнить знания о взаимодействии рыночных агентов в рамках национальной и мировой 

современной рыночной экономики; повысить гуманитарную культуру и экономическую 

образованность.   

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-11).  

- 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).   

  

Знать базовую терминологическую лексику; основы экономики, способствующие 

развитию общей культуры и социализации личности, приверженности к этическим 

ценностям; понимать причинно-следственные связи.  

Уметь показывать понимание прочитанного и прослушанного материала,  собирать, 

анализировать, классифицировать и систематизировать научную информацию; 

подготавливать информационные сообщения, доклады, тезисы, научные обзоры, 

аннотации; составлять рефераты и библиографические указатели; участвовать в работе 

семинаров, научно-практических конференциях, симпозиумах; использовать полученные 

знания для выработки жизненной стратегии и решения организационных задач; 

использовать знания основ экономики при решении социальных и профессиональных 

задач.   

Владеть навыками поиска профессиональной информации, реферирования и 

аннотирования текстов, оформления своих мыслей в виде монологического и 

диалогического высказывания; навыками межкультурного диалога, психологической 

саморегуляции, педагогического мастерства, обладать толерантностью, трудолюбием, 

устремленностью к интеллектуальному совершенствованию; навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и организации выполнения поручений; способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной сфере, способностью к критике и самокритике, 

терпимостью, способностью работать в коллективе; навыками здорового образа жизни и 

физической культуры.  

 

Краткое содержание дисциплины: 
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Модуль 1.   

Тема 1.1 Предмет и метод экономической теории. Базовые экономические понятия. 

Рыночная система: спрос и предложение.   Поведение потребителя в рыночной экономике    

Тема 1.2 Производство экономических благ.  

Тема 1.3 Фирма как совершенный конкурент. Типы рыночных структур: конкуренция, 

монополия, несовершенная конкуренция.  

Тема 1.4 Антимонопольное законодательство и регулирование    

Тема 1.5 Рынок труда. Распределение доходов. Рынки капитала и земли. Общее равновесие 

и благосостояние. Институциональные аспекты рыночного хозяйства 

 

Модуль 2.   

Тема 2.1 Переходная экономика России. Предпринимательство и теневая  

экономика    

Тема 2.2 Макроэкономика: предмет и исходные понятия. Макроэкономическое равновесие   

Тема 2.3 Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, 

инфляция   

 

 Модуль 3. 

Тема 3.1 Деньги в макроэкономике: денежнокредитная и налогово-бюджетная политика и 

ее влияние на взаимодействие товарного и денежного рынков 

Тема 3.2 Экономическая теория мирового хозяйства 

Тема 3.3 Экономический рост и социальная политик 
 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физкультура. (учебно-тренировочные занятия)» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 0 зет 
Форма промежуточной аттестации: зачёты 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Целью освоения дисциплины «Физическая культура: учебнотренировочные занятия» 

является формирование физической культуры студентов и способности направленного 

использования средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности.  
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Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:  

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом;  

- освоение системы знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни;  

- овладение системой практических умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;  

- достижение психофизической готовности студента к условиям 

профессиональной деятельности;  

- приобретение опыта творческого использования физкультурноспортивной 

деятельности для достижения профессиональных и жизненных целей.  

Учебно-методический комплекс составлен на основании ФГОС ВО и Примерной 

программы по «Физической культуре», рекомендованной научно-методическим советом 

по физической культуре при Минобразовании России для учреждений ВПО.  

 

Планируемые результаты освоения: 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура: учебнотренировочные занятия» 

направлен на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК):  

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

• способность использовать средства и методы физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни;   

- способы контроля, оценки и коррекции физического развития и 

физической подготовленности.  

Уметь:  

- творчески использовать средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового стиля жизни;  

- обеспечивать психофизическую готовность к выполнению 

социально-профессиональных ролей и функций.  

Владеть:  

- системой средств и методов сохранения и укрепления здоровья, 

физического развития и подготовленности, регулирования индивидуальной 

двигательной активности;  

- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, достижения 

профессиональных и жизненных целей.  

Содержание программы по дисциплине «Физическая культура: учебно-тренировочные 

занятия» разработано на основе культурологического подхода с выделением базового 

(30%) и вариативного (70%) компонентов.  

Базовый компонент учебного материала, ориентирован на формирование основ 

физической культуры личности, и включает модуль учебного материала 

«Общефизическая подготовка бакалавра».  



   64  

Вариативный компонент опирается на базовый, дополняет его, учитывая физкультурно-

спортивные интересы студентов, а также региональные условия и традиции развития 

физической культуры, и включает следующие модули:  

• Занятия избранным видом спорта.  

• Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра. Свои 

образовательные и развивающие функции раздел «Физическая культура» наиболее 

полно реализует в процессе физического воспитания с опорой на основные 

дидактические принципы: сознательности и активности, наглядности и доступности, 

систематичности и динамичности, дифференциации и индивидуализации.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

1 курс 1 семестр 

 

Общефизическая подготовка бакалавра  
Методы оценки и развития общей выносливости  

Методы оценки и развития скоростных способностей 

Методы оценки и развития силовых способностей 

Методы оценки и развития гибкости 

 

Занятия избранным видом спорта 

Специальная  физическая подготовка 

Обучение технике баскетбола 

Обучение тактике баскетбола 

Соревновательная практика 

 

Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 
Методы оценки и развития профессионально-прикладных  физических  

качеств 

Психофизическая подготовка бакалавра  к условиям профессиональной деятельности 

 

1 курс 2 семестр 

 

Занятия избранным видом спорта 
Специальная физическая подготовка 

Обучение технике баскетбола 

Обучение тактике баскетбола 

Соревновательная практика 

Судейская практика 

 

 

 

Общефизическая подготовка бакалавра 
Развитие силовых способностей 

Развитие гибкости 

Развитие скоростных способностей 

Развитие общей выносливости 

 

 

Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 
Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности 
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2 курс 3 семестр 

 

Общефизическая подготовка бакалавра 
Развитие силовых способностей 

Развитие гибкости 

Развитие скоростных способностей 

Развитие общей выносливости 

 

Занятия избранным видом спорта 
Специальная физическая подготовка 

Обучение технике игры в баскетбол 

Обучение тактике игры в баскетбол 

Подготовка и проведение соревнований 

 

Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 
Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности 

 

2 курс 4 семестр 

 

Занятия избранным видом спорта 
Специальная физическая подготовка 

Обучение технике игры в баскетбол 

 Обучение тактике игры в баскетбол  

Соревновательная практика 

Судейская практика 

 

Общефизическая подготовка бакалавра 
Методика проведения учебно-тренировочного занятия 

Развитие координации 

Развитие гибкости 

Развитие скоростносиловых способностей 

Развитие общей выносливости 

 

Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 
Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

Психофизическая подготовка бакалавра  к условиям профессиональной деятельности 

 

3 курс 5 семестр 

 

Общефизическая подготовка бакалавра 

Развитие общей выносливости 

Специальная физическая подготовка 

Обучение попеременному двухшажному ходу 

Обучение одновременному бесшажному и одношажному ходам 

Обучение способам горнолыжной техники 

 

Профессиональноприкладная физическая подготовка бакалавра 
Методы оценки и развития профессиональноприкладных физических качеств 

Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности 

 

3 курс 6 семестр 



   66  

 

Общефизическая подготовка бакалавра 
Совершенствование техники  классических ходов 

Обучение технике конькового хода 

Совершенствование способов горнолыжной техники 

Развитие координационных способностей 

Развитие общей выносливости 

 

Профессиональноприкладная  физическая подготовка бакалавра 
Методы оценки и развития профессиональноприкладных физических качеств 

Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Документирование трудовых правоотношений» 

направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

бакалавриат (очная, заочная форма обучения) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зет. 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
Целью изучения дисциплины является формирование у первокурсников 

представления о выбранной профессии, возможных видах профессиональной деятельности 
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и организации реализации основной образовательной программы по направлению 

подготовки «Документоведение и архивоведение».  

 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 показать значение документационного обеспечения управления в управленческой 

деятельности;  

 рассмотреть историю развития профессии и видов профессиональной деятельности;  

 изучить содержание федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки «Документоведение 

и архивоведение» и его требования;  

 рассмотреть принципы и порядок организации учебного процесса в вузе.  

 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

общекультурными: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

профессиональными: 

 владеть знаниями основных проблем в области документоведения и архивоведения 

(ПК-3); 

 владеть законодательной и нормативно-методической базой информационно-

документационного обеспечения управления и архивного дела; способностью 

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

 знать требования к организации секретарского обслуживания (ПК-35). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать законодательное и нормативно-методическое регулирование в сфере 

образования, историю развития профессии, требования образовательного стандарта к 

подготовке бакалавров; актуальность специальности и её место на рынке труда; 

Уметь определять основные направления деятельности специалистов в области 

делопроизводства и архивного дела; уметь ориентироваться в основных структурно-

методических элементах вузовского образования;  

Владеть навыками обучения, освоения основной образовательной программы по 

направлению подготовки «Документоведение и архивоведение», работы с научно-

библиотечным фондом.  

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1 Документационное обслуживание как функция управления 

Тема 2 Общая характеристика направления подготовки высшего профессионального 

образования «Документоведение и архивоведение» 

Модуль 2 

Тема 3 Требования федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования к профессиональной деятельности бакалавров 

Модуль 3 

Тема 4 Организация учебного процесса в высшем учебном заведении 

Тема 5 Трудоустройство и адаптация выпускников 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Государственные, муниципальные и ведомственные архивы» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зет 
Форма промежуточной аттестации: зачёт 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Цель - дать студентам углубленное, цельное и 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 достояния 

народов России, а также о проблемах, возникающих в процессе такого взаимодействия, об 

опыте их решения в целях своевременного и качественного формирования Архивного 

фонда РФ в системе национальных информационных ресурсов.  
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Задачи курса – сформировать у студентов целостное профессиональное понимание 

процессов формирования основных этапов становления государственных, 

муниципальных и ведомственных архивов в России, их видов, функций, состава 

документов, законодательной, нормативно-правовой и методической базы 

регламентирования деятельности архивов и организации работы с архивными 

документами, проблем и мер по совершенствованию их деятельности на современном 

этапе.  

Данные цель и задачи последовательно излагаются во взаимосвязанных разделах 

программы. В основу курса положены современные научные разработки по истории 

архивного дела, истории государственных учреждений, специальным историческим 

дисциплинам, историографии истории отечественного дела, археографии.   

В первом разделе «Государственные архивы» рассматривается история создания 

современных государственных архивов федерального и регионального уровней, их 

функций и взаимоотношений с архивными органами управления и другими архивами. 

Изучение материала направлено на формирование у студентов профессионального 

понимания роли и значения госархивов как важнейшей основы формирования и 

использования Архивного фонда РФ и источников ретроспективной информации, как 

отраслевых научно-методических центров по работе с документами определенного 

профиля.  

 Во втором разделе «Муниципальные архивы» рассматривается история создания 

муниципальных архивов, регулирование их деятельности на федеральном и региональном 

уровнях, их функций и взаимоотношений с архивными органами управления и другими 

архивами. Изучение материала направлено на формирование у студентов 

профессионального понимания роли и значения деятельности архивов муниципальных 

образований РФ для формирования Архивного фонда РФ, относящейся к муниципальной 

части собственности и источников ретроспективной информации.  

Третий раздел «Ведомственные архивы» направлен на ознакомление студентов с 

опытом исторического развития ведомственных архивов, их ролью в формировании АФ 

РФ, проблемами ведомственного хранения документов АФ РФ, в том числе и 

депозитарного, сопоставление с опытом промежуточного хранения в ряде зарубежных 

стран позволит студентам более объективно оценить отечественную практику работы с 

документами до их передачи на постоянное государственное или муниципальное или 

ведомственное хранение в соответствии не только с традициями, но и, прежде всего, с 

требованиями архивного и смежного с ним законодательства, с потребностями 

исторической науки и в целом с формированием современного информационного 

общества.  

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: ПК-13 способностью вести научно-методическую работу в 

государственных, муниципальных архивах и архивах организаций  

ПК-20 способностью использовать правила организации всех этапов работы с 

документами, в том числе архивными документами  

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

организации, государственный или муниципальный архив   

ПК-22 способностью принимать участие в работе по проведению экспертизы ценности 

документов  

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

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

архивных документов  

ПК-32 владением законодательной и нормативно-методической базой 

информационнодокументационного обеспечения управления и архивного дела, 

способностью ориентироваться в правовой базе смежных областей  
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ПК-39 знанием принципов организации различных типов и видов архивов  

ПК-42 владением логистическими основами организации хранения документов  

ПК-47 владением принципами и методами организации хранения документов  

ПК-49 владением навыками совершенствования организации хранения документов  

ПК-51 способностью совершенствовать работу с  архивными документами архива 

организации на основе использования современных информационных технологий  

  

Знать:  

1. Конкретно-исторические особенности процесса создания, оформления, эволюции и 

современное состояние отечественной системы государственного хранения 

архивных документов.  

2. Назначение и роль государственных, муниципальных и ведомственных архивов, в 

том числе в системе государственных информационных ресурсов.  

3. Правовые и организационные основы, принципы деятельности государственных, 

муниципальных и ведомственных архивов, их виды.  

4. Порядок, технологию осуществления взаимосвязи и преемственности в работе 

архивов с документами.  

5. Порядок и технологию взаимодействия архивов в процессе формирования 

Архивного фонда РФ документами государственной, муниципальной и частной 

собственности. 

Уметь:  

1. Оценивать историю и современное состояние российского и зарубежного опыта 

управления документами и организации их хранения.  

2. Организовать самостоятельный поиск и работу с различными источниками 

информации.  

3. Использовать возможности компьютерной техники и информационных технологий 

при поиске источников и литературы.   

4. Использовать возможности правовых бах данных, составлять библиографические и 

архивные обзоры  

5. Анализировать и оценивать процессы и явления, характерные для постоянного, 

временного, депозитарного хранения документов АФ РФ в государственных, 

муниципальных и ведомственных архивах.   

6. Разрабатывать нормативные, методические документы по обеспечению основных 

направлений деятельности архивов. 

 Владеть:   

1. Способностью использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике при организации деятельности архива конкретной организации.  

2. Владеть навыками использования компьютерной техники и информационных 

технологий в поиске источников и литературы, использовании правовых бах 

данных, библиографических и архивных обзоров.  

3. Профессиональными знаниями основных проблем документоведения и архивного 

дела.  

4. Способностью анализировать ценность документов с целью их хранения.  

5. Способностью выявлять и отбирать, классифицировать, систематизировать 

документы Архивного фонда РФ.  

6. Способностью вести научно-методическую работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах организаций.  

7. Принципами, методами и нормами организации, хранения, комплектования, учета и 

использования архивных документов, в т.ч. документов личного происхождения.  

8. Логистическими основами организации хранения документов, принципами и 

методами организации хранения документов.  
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 Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1 

Тема 1.1 Введение в курс. Архивы как база отечественного и мирового культурного 

достояния.  

Тема 1.2 Архивный фонд Российской Федерации 

Тема 1.3 Государственные архивы федерального значения 

Тема 1.4 Государственные архивы Тюменской области и автономных округов 

 

Модуль 2. 

Тема 2.1 Муниципальные архивы: история становления 

Тема 2.2 Муниципальные архивы: современное состояние 

Тема 2.3 Организационное становление архивов муниципальных образований Тюменской 

области 

 

 

Модуль 3.   

Тема 3.1 Ведомственное хранение документов 1917-1945 гг. 

Тема 3.2 Ведомственное хранение документов 1945-1991 гг. 

Тема 3.3 Современная организация и перспективы развития ведомственного хранения 

документов  
 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Делопроизводство в органах государственной и муниципальной службы» 

направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

бакалавриат (очная, заочная форма обучения) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зет. 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
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Цель дисциплины – изучение истории делопроизводства государственных 

учреждений и современных требований к документированию и организации работы с 

документами, образующимися в профессиональной деятельности органов государственной 

и муниципальной службы. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 рассмотрение становления и развития делопроизводства государственных 

учреждений России; 

 характеристика современного законодательного и нормативно-методического 

обеспечения делопроизводства в органах государственной власти;  

 изучение основ построения информационных систем государственного и 

муниципального управления; 

 определение видов контроля исполнения документов и поручений в системе 

государственной и муниципальной власти; 

 изучение специфики документирования в различных министерствах, ведомствах;  

 рассмотрение порядка документирования трудовых правоотношений 

государственных служащих; 

 ознакомление с методами организации работы с документами в органах 

государственной и муниципальной власти; 

 проектирование локальных нормативно-методических документов по 

делопроизводству в системе государственной службы. 

 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

 способностью использовать теоретические знания  в области делопроизводства  и 

методы исследования на практике (ОПК-1);  

 владеть навыками использования компьютерной техники и информационных 

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

составлении библиографических обзоров (ОПК-4); 

 владеть основными проблемами в области документоведения и архивоведения (ПК-3); 

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

 владеть навыками использования компьютерной техники и информационных 

технологий (ПК-19); 

 способностью использовать правила организации всех этапов работы с 

документами, в том числе архивными документами (ПК-20); 

 владеть законодательной и нормативно-методической базой информационно- 

документационного обеспечения управления, кадрового дела, способностью 

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

 знать требования к организации кадрового делопроизводства и документированию 

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

 владеть навыками работы с документами, содержащими информацию 

ограниченного доступа (ПК-38). 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать законодательное и нормативно-методическое регулирование в сфере ДОУ 

органов государственной власти; состав документов, образующихся в процессе 

поступления на государственную службу и в ходе её прохождения; современные 

требования, предъявляемые к составлению и оформлению служебных документов;  

Уметь составлять и оформлять основные виды организационно-правовых 

документов: административные и должностные регламенты, положения, инструкции по 
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делопроизводству и другие; осуществлять документирование трудовых отношений 

государственных и муниципальных служащих.  

Владеть навыками работы с документами, организовывать работу с 

конфиденциальными документами и осуществлять основные виды контроля исполнения 

поручение и решений.  

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Вводная лекция. Предмет, задачи курса. Источники, литература 

Тема 1 История документирования прохождения службы в государственных 

учреждениях XVI – начала ХХ вв.  

Тема 2 Документирование прохождения государственной службы в советский 

период 

Тема 3 Регламентация документирования прохождения государственной и 

муниципальной службы в действующих законодательных и нормативных актах 

Модуль 2 

Тема 4 Документирование трудовых отношений в системе государственной и 

муниципальной службы 

Тема 5 Делопроизводство федеральных органов исполнительной власти 

Тема 6 Организация делопроизводства в Государственной Думе Российской 

Федерации 

Модуль 3 

Тема 7 Делопроизводство в судах 

Тема 8 Служебное делопроизводство в таможенных органах 

Тема 9 Делопроизводство в воинских частях и учреждениях 

Тема 10 Дипломатический протокол и международная переписка 

Тема 11 Особенности ведения конфиденциального делопроизводства 

Тема 12 Контроль в системе делопроизводства органов государственной и 

муниципальной власти 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Делопроизводство страховых компаний» 

направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

бакалавриат (очная, заочная форма обучения) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зет. 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
Курс имеет целью дать практические навыки работы с исследовательской литературой, 

навыки  самостоятельного анализа законодательных источников Российской Федерации, а 

также составления и оформления документов.  
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Задачами данного курса являются: 

- изучение и анализ законодательной базы о страховании в РФ; 

- изучение структуры и функций страховых компаний; 

- анализ составления и оформления документов при страховании; 

-  изучение организации работы с документами в страховых компаниях. 

 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-6); 

 владеть знаниями в области права (административное, гражданское, трудовое, 

специальное) (ПК-3); 

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

архивными документами (ПК-43); 

 владеть методами проведения анализа организации документационного 

обеспечения управления и архивного хранения документов в конкретной 

организации (ПК-47).  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

 Знать:  законодательную и нормативно-методическую базу деятельности страховых 

компаний; законодательную и нормативно-методическую регламентацию страхования в 

РФ; информационно-справочные издания, содержащие сведения по страхованию в 

России. 

 Уметь: работать с информацией; работать с правовыми базами данных, содержащих 

информацию по страховым компаниям; использовать официальную информацию и акты 

органов государственной власти в своей профессиональной деятельности; создавать и 

оформлять документацию. 

 Владеть: понятийным аппаратом данной дисциплины; технологией поиска информации 

в глобальной сети; способностью  обобщения, анализа и воспроизведения указанной 

выше информации. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1 Введение. 

Тема 2 Государственное регулирование страхового дела в России. 

Тема 3 Страховые компании: структура, функции.  Организация ведения 

делопроизводства. 

Модуль 2 

Тема 4 Документирование страхования физических лиц. 

Тема 5 Документирование страхования юридических лиц. 

Тема 6 Порядок оформления документов страховых компаний. 

Модуль 3 

Тема 7 Документирование специальных видов страхования. 

Тема 8 Документирование страхования госслужащих. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Документационное обеспечение назначения пенсий» 

Направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Трудоемкость дисциплины: 2 зет. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины: Целью изучения дисциплины является овладение 

студентами знаниями видов и назначения кадровых документов, современных проблем 

документирования кадровой деятельности; а также формирование у студентов навыков 

оформления документов по личному составу и работы с кадровой документацией. 

Планируемые результаты освоения: 

Знать:  

- действующее пенсионное законодательство РФ;  

- виды документов, необходимые для назначения пенсий, пособий и их перерасчета;  

- порядок работы с документами в Пенсионном фонде России 
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Уметь:  

- составлять необходимые документы для назначения пенсий;  

- оказывать методическую помощь при оформлении анкеты для получения пенсионного 

страхового свидетельства 

Владеть:  

- современными информационными технологиями создания электронных документов 

Пенсионного фонда и работы с ними;  

- навыками организации документирования деятельности службы кадров по подготовке к 

назначению пенсий и пособий 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 

Тема 1.1. Социальное обеспечение населения России 

Тема 1.2. Пенсионное обеспечение Российской Федерации 

Тема 1.3. Индивидуальный (персонифицированный) учет 

 

Модуль 2 

Тема 2.1. Документационное обеспечение назначения страховых пенсий 

Тема 2.2. Досрочное назначение страховых пенсий 

Тема 2.3. Накопительная пенсия 

 

Модуль 3 

Тема 3.1. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению  

Тема 3.2. Документирование деятельности и организации работы с документами 

Пенсионного фонда РФ  
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых коллективах» 

направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

бакалавриат (очная, заочная форма обучения) 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зет 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
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Цель − изучение состава и порядка оформления документации по организации труда, 

в частности по управлению персоналом, разработка документов по социально-

психологическому регулированию отношений в трудовых коллективах.  

В рамках изучения курса решаются следующие задачи:  

 рассмотрение законодательного, нормативно-методического регулирования 

процессов организации труда, управления персоналом в учреждениях, организациях; 

 изучение понятийного аппарата по данной тематике;  

 выяснение значения и порядка разработки документов по социально-

психологическому регулированию в трудовых отношениях, предусмотренных Трудовым 

кодексом;  

 систематизация состава документов плановой кадровой документации;  

 проектирование различных положений по социально-психологическому 

регулированию в трудовых отношениях; 

 унификация состава документации по охране труда; 

 изучение методики разработки комплекса положений по управлению персоналом;  

 выявление и анализ локальных нормативных актов организации, устанавливающих 

систему оплаты и стимулирования труда; 

 разработка различных документов отдела кадров: Табеля унифицированных форм 

документов по социально-психологическому регулированию трудовых отношений, 

Альбома унифицированных форм документов; положений по управлению персоналом и др. 

 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

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 использованию основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации (ОК-10); 

 способностью разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-

методические документы по ведению документационного обеспечения управления и 

архивного дела (ПК-31); 

 знать основы трудового законодательства (ПК-33); 

 соблюдать правила и нормы охраны труда (ПК-34); 

 знать требования к организации кадрового делопроизводства и документированию 

трудовых отношений, хранению документов по личному составу (ПК-36). 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать различные комплексы документов по управлению социально-

психологическими отношениями в трудовых коллективах. 

Уметь правильно организовать работу с данной категорией документов; 

классифицировать документацию по организации труда. 

Владеть навыками по составлению и оформлению различных документов: положений, 

инструкций, табелей, альбомов. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1. Правовое регулирование организации труда на предприятии 

Тема 2. Значение и порядок разработки документов по управлению персоналом 
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Тема 3. Подготовка и оформление плановой кадровой документации по социально-

психологическому регулированию в трудовых отношениях 

Модуль 2 

Тема 4. Проектирование комплекса положений по управлению персоналом: по 

адаптации, ротации, мотивации персонала и др. 

Тема 5. Унификация и оформление актов о нарушении дисциплины труда и Правил 

внутреннего трудового распорядка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Документирование трудовых правоотношений» 

направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

бакалавриат (очная, заочная форма обучения) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зет. 
 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель преподавания дисциплины – дать студентам системное представление о составе 

кадровых документов, особенностях оформления трудовых отношений в современной 

России и практике документирования прохождения государственной и муниципальной 

службы в Российской Федерации. 

В рамках изучения курса решаются следующие задачи: 

 овладение студентами теоретическими знаниями кадровых процедур, особенностей 

составления и оформления кадровых документов и работы с ними; 

 формирование навыков правильного составления и оформления документов по 

управлению персоналом; 

 обучение методикам разработки документов, регламентирующих деятельность 

организации в целом и ее кадровой службы; 

 ознакомление с современными проблемами в области документирования трудовых 

правоотношений в соответствии с трудовым законодательством. 

 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 способностью использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике (ОПК-1); 

 владеть навыками реферирования и аннотирования научной литературы, 

навыками редакторской работы (ПК-11); 

 владеть правилами подготовки управленческих документов и ведения деловой 

переписки (ПК-25); 

 способностью разрабатывать локальные нормативные акты и 

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

документационного обеспечения управления и архивного дела (ПК-31); 

 владеть законодательной и нормативно-методической базой 

документационного обеспечения управления и архивного дела; способностью 

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

 владеть знанием основ трудового законодательства (ПК-33); 

 знать требования к организации кадрового делопроизводства и 

документированию трудовых отношений, хранению документов по личному составу (ПК-

36); 

 владеть навыками работы с документами, содержащими информацию 

ограниченного доступа (ПК-38); 

 владеть принципами и методами упорядочения состава документов и 

информационных показателей (ПК-43). 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать законодательное и нормативно-методическое регулирование 

делопроизводство; классификацию и состав кадровой документации по функциям 

управления. 

Уметь составлять и оформлять документацию по кадровым процедурам. 

Владеть навыками унификации систематизации кадровой документации; умением 

вести учетные формы кадровой документации.  

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Введение. Предмет, содержание и задачи курса. Источники и литература 
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Тема 1 Современная регламентация документирования трудовых правоотношений в 

законодательных и нормативных актах 

Тема 2 Регламентация работы с персоналом в учредительных и организационных 

документах 

Тема 3 Классификации документов, образующихся в деятельности службы 

управления персоналом 

Тема 4 Документация по использованию трудовых ресурсов и организации труда 

Тема 5 Документирование трудовых отношений работника и работодателя 

Тема 6 Документирование приема на работу 

Тема 7 Оформление перевода на другую работу 

Тема 8Документирование предоставления отпусков работникам 

Тема 9 Оформление поощрений работников и наложения дисциплинарных взысканий 

Модуль 2 

Тема 10 Оформление аттестации работников 

Тема 11 Особенности оформления служебных командировок 

Тема 12 Прекращение действия трудового договора и оформление увольнения с 

работы 

Тема 13 Документирование оплаты и учета листков временной нетрудоспособности 

Тема 14 Комплекс документов по учету кадров 

Тема 15 Порядок заполнения и ведения унифицированных форм первичных учетных 

 документов 

Тема 16 Оформление и ведение личных дел (досье) сотрудников 

Тема 17 Особенности оформления и ведения трудовых книжек и вкладышей к ним 

Тема 18 Проектирование документов по регламентации ведения кадрового 

делопроизводства и автоматизация кадрового учета 

Тема 19 Инструкция по кадровому делопроизводству 

Тема 20 Табель и Альбом унифицированных форм кадровых документов организации 

Тема 21 Номенклатура дел кадровой службы 

Тема 22 Автоматизация кадрового учета 
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Документная лингвистика» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины:2 зет  
Форма промежуточной аттестации: зачёт 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Общей целью дисциплины является развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение».   
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Цель дисциплины – усвоение студентами правил составления и редактирования текстов 

служебных документов с учетом требований официально-делового стиля русского языка, 

а также выработка у них навыков лингвистического, исторического, 

культурологического, социологического анализа текста документа.   

Задачи изучения дисциплины:  

1) формирование представления о языке и речи, закономерности их 

функционирования, о взаимовлиянии лингвистических, психологических и 

социальных факторов, о литературном языке и функциональных стилях;   

2) выявление специфики официально-делового стиля;   

3) выработка практических навыков составления и редактирования текстов с 

соблюдением норм официально-делового стиля.   

Планируемые результаты освоения: 
В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:   

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5)  

• способностью самостоятельно работать с различными источниками информации 

(ПК-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 использовать правила подготовки управленческих документов и 

ведения деловой переписки (ПК-19)  

• владением навыками подготовки управленческих документов и ведения деловой 

переписки (ПК-25)  

  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать правила лексической и грамматической сочетаемости слов; функции 

многозначности, синонимии, антонимии, омонимии, паронимии, устаревших и 

новых слов; общеупотребительную лексику, терминологию, заимствованную 

лексику, правила дефиниции, правила деления понятий, рубрикации; доминанту и 

основные черты официально-делового стиля; арсенал устойчивых формул и правила 

их использования в том или ином жанре деловой письменной речи;   

 уметь осуществлять словесно-цифровую запись числовой информации, 

графических сокращений и аббревиатур, правильно употреблять безличные и 

пассивные конструкции, глагольно-именные сказуемые, предложное управление; 

адекватно использовать речевые средства в тексте при соблюдении языковых норм;   

 владеть навыками составления и редактирования официальных текстов, 

относящихся к различным жанрам служебных документов.  

  

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 

Тема 1.1 Предмет и объект документной лингвистики.  

Тема 1.2 Функции языка. Понятие текста, коммуникации и дискурса. 

Тема 1.3  Лексический анализ документа 

Тема 1.4 Коммуникативная и лингвистическая компетенция в профессиональной 

деятельности.  

Тема 1.5 Орфоэпические нормы 

Тема 1.6 Понятие функционального стиля.  
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Тема 1.7 Комплекс стилеобразующих факторов: экстралингвистические и собственно 

лингвистические факторы.  

Тема 1.8 Слово и словосочетание в деловом тексте. Устойчивые обороты, шаблоны и 

клише. 

 

Модуль 2 

Тема 2.1 Специфика проявления критериев текстуальности в официально деловом 

общении. Специфика проявления законов связного текста 

Тема 2.2 Морфологические нормы документа. Употребление форм имен существительных 

и прилагательных. 

Тема 2.3 Деловой текст как совокупность специфически выраженных текстовых 

категорий. Анализ документа  как  совокупности текстовых категорий 

 

Модуль 3 

Тема 3.1 Строй простого предложения в деловом тексте. 

Тема 3.2 Сложное предложение в документе. 

Тема 3.3 Лингвистические особенности документов разных жанров.  

Употребление форм глаголов. Предлоги. Употребление имен числительных 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Должностной состав и функции службы управления персоналом» 

Направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зет. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины: Целью изучения дисциплины является овладение 

студентами знаниями современных требований к должностному составу и функциям служб 

управления персоналом в организациях; а также формирование у студентов навыков 
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проведения процессов найма, оценки, адаптации, развития персонала, необходимых для 

формирования профессиональных компетенций 

Планируемые результаты освоения: 

Знать:  

- основы разработки и реализации кадровой политики и стратегии управления персоналом; 

- основы внедрения требований к должностям;  

- технологии подбора и расстановки персонала и управления его развитием 

Уметь:  

- осуществлять кадровое планирование;  

- составлять описание функционала сотрудников и подразделений разного уровня;  

- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников; 

- осуществлять программы адаптации работников. 

Владеть:  

- современными технологиями управления персоналом;  

- навыками разработки и внедрения требований к должностям;  

- методами деловой оценки персонала 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 

Тема 1.1. Организация деятельности и структурирование службы управления персоналом  

Тема 1.2. Должностной состав и характеристики компетентности кадровых работников  

Тема 1.3. Современная правовая регламентация кадровой деятельности в законодательных 

и нормативно-правовых актах  

Модуль 2. 

Тема 2.1. Функции службы управления персоналом по комплектованию организации 

руководящими работниками, специалистами, рабочими  

Тема 2.2. Функции службы управления персоналом по обеспечению эффективности 

деятельности каждого работника  

Тема 2.3. Функции службы кадров по документированию движения персонала и 

управления личным составом организации 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Функции формирования учетных массивов информации о персонале. Функции 

службы кадров по защите персональных данных работников 

Тема 3.2. Организация работы с документами в службе управления персоналом 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной сфере (английский)» 

Направление: 46.03.02 «Документоведение и архивоведение»  

 

Трудоемкость дисциплины: 6 зет. 
Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет, 4 семестр – экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины: Основной целью дисциплины «Иностранный 

язык в профессиональной сфере (английский)» является формирование и развитие у 
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студентов уровня межкультурной профессиональной коммуникативной компетенции, 

позволяющего пользоваться языком практически.  

а) Практическая цель заключается в формировании у студента способности и готовности 

к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений письменного (чтение, 

письмо) и устного (говорение, аудирование) иноязычного общения. Особое значение    

имеет работа с литературой, т.е. овладение всеми видами чтения (просмотрового, 

ознакомительного, изучающего, поискового).  

Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание 

информации, характерной для профессионально-деловой сферы деятельности будущих 

специалистов.  

При обучении письму главной задачей является формирование умений вести деловую 

переписку, составлять заявления, заполнять формуляры и анкеты, делать рабочие записи 

при чтении и аудировании текстов, готовить рефераты и аннотации. 

б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства 

межкультурного профессионального общения.  

в) Развивающая цель предполагает учет интересов студента, овладение когнитивными 

приемами, позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную деятельность, 

развитие способности к профессиональному взаимодействию. 

г) Воспитательная цель позволяет формировать уважительное отношение к духовным 

ценностям других стран и народов, совершенствовать нравственные качества личности.    

Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции как основы профессиональной деятельности на 

иностранном языке.  

.  

Планируемые результаты освоения: В результате освоения ОП студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-7 – способностью к самореализации и самообразованию. 

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

культурным традициям. 

ПК – 19 - способностью использования правил подготовки управленческих документов и 

ведение деловой переписки;  

ПК – 25 – владение навыками подготовки управленческих документов и ведение деловой 

переписки; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

           основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной 

коммуникации; 

  основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное 

сообщение, полемическая речь, презентация, доклад;  

 универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном 

языке (видовременные формы глагола, средства выражения модальности и т.д.);  

 способы словообразования в ИЯ и структурные типы простого и сложного 

предложений;  

 алгоритм составления аннотаций и реферирования; 

 формулы речевого этикета, правила их употребления.    

Уметь:  

 читать, переводить, изучать, анализировать, оценивать научную 

профессиональную информацию зарубежного опыта; 

 уметь пользоваться словарем, справочной литературой;    
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 структурировать профессиональную информацию; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

 резюмировать информацию; 

 задавать вопросы разного вида для получения информации; 

 оценивать новизну информации и факты; 

 применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных 

ситуациях и сфере своей будущей профессии; 

 переводить специальные тексты с учетом ментальности  другой культуры; 

 понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без 

словаря, при наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного 

чтения (средняя скорость 110 слов/мин);  

 извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию 

поискового чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего 

чтения;  

 найти информацию из разных источников для устного сообщения или написания 

доклада;  

 участвовать в диалоге, задать вопросы и   выразить свое отношение,  используя 

аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;  

 написать деловое письмо, отражающее определенное коммуникативное намерение 

(сообщение, запрос информации, заказ/предложение);  

 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет), в 

форме, принятой в странах изучаемого языка;  

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  

 расширять свои знания о культуре стран изучаемого языка с использованием 

учебной, научной литературы, СМИ, Интернета.  

Владеть: 

1. иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой, в рамках профессионального взаимодействия; 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументированными, уточняющими, побудительными, обмен 

мнением и т.д.); 

 навыками перевода текстов профессиональной направленности; 

 навыками публичной речи;     

 языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, 

чтении и письме); 

 социокультурной компетенцией (знаниями о странах изучаемого языка и 

использование их в процессе иноязычного общения, представление своей страны и ее 

культуры). 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Семестр 3 Модуль 1 

Тема 1.1 Устройство на работу. 

Тема 1.2 Профессиональный портрет. Выбор рабочего места (не) по профессии. 

Модуль 2 

Тема 2.1 Проблемы занятости. Биржи труда. 

Тема 2.2 Поиск работы. 

Модуль 3 

Тема 3.1 Право на труд. Право на отдых 

Тема 3.2 Охрана труда. Социальные гарантии 

Семестр 4 Модуль 1 
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Тема 1.1 Работа в офисе. Деловое общение. 

Тема 1.2 Деловая поездка (в банке / на вокзале / в аэропорту)   

Тема 1.3 Служебный этикет. Особенности национального характера при деловом общении 

Модуль 2   

Тема 2.1 Компьютерные технологии в профессиональной сфере. 

Тема 2.2 Гендерные проблемы в профессиональной сфере в Великобритании и России. 

Тема 2.3 Социальная проблема трудоустройства в 10-11 6 6 12 2 0-10 Великобритании и 

России. 

Модуль 3 

Тема 3.1 Архив. 

Тема 3.2 Работа в архиве.   

Тема 3.3 Архив Тюменской области.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий)» 

Направление: 46.03.02 «Документоведение и архивоведение»  

 

Трудоемкость дисциплины: 6 зет. 
Форма промежуточной аттестации: 3 сем. – зачет, 4 сем. – экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: Основной целью дисциплины Иностранный язык 

в профессиональной сфере (Немецкий). Учебно-методический комплекс. Рабочая 

программа для студентов направления 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 
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является формирование и развитие у обучаемых уровня межкультурной коммуникативной  

компетенции, позволяющего пользоваться языком практически. Вся система обучения 

опирается на представление об иностранном языке как неотъемлемой части 

общегуманитарной культуры. 

Обучение иностранному языку студентов направления «Документоведение  и 

архивоведение» носит многоцелевой характер. 

а) Практическая цель заключается в формировании у студента способности и готовности 

к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений письменного (чтение, 

письмо) и устного (говорение, аудирование) иноязычного общения. Особое значение    

имеет работа с литературой, т.е. овладению всеми видами чтения (просмотрового, 

ознакомительного, изучающего, поискового).  

Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание 

информации,   характерной для профессионально-деловой сферы деятельности будущих 

специалистов и для ситуаций социокультурного общения.  

При обучении письму главной задачей является формирование умений вести деловую и 

личную переписку, составлять заявления,   заполнять формуляры и анкеты, делать рабочие 

записи при чтении и аудировании текстов, готовить рефераты и аннотации. 

При формировании умений общения, как в устной, так и в письменной форме, эталоном 

является современная литературная норма языка в коммуникативных профессиональных и 

непрофессиональных ситуациях.    

б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства 

межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной 

общности, в том числе лингвокультуры, и осуществляется в аспекте гуманитаризации 

образования, означая расширение кругозора студента, повышение уровня общей культуры 

и образованности, а также совершенствование культуры мышления, общения и речи. 

в) Развивающая цель предполагает учет интересов студента, овладение когнитивными 

приемами, позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную деятельность, 

развитие способности к социальному взаимодействию, формирование общеучебных, 

компенсирующих/компенсаторных умений.  

г) Воспитательная цель позволяет формировать уважительное отношение к духовным 

ценностям других стран и народов, совершенствовать нравственные качества личности.    

Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции как основы профессиональной деятельности на 

иностранном языке.  

. 

 

Планируемые результаты освоения: В результате освоения ОП выпускник должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

общекультурными (ОК): 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-7 – способность к самореализации и самообразованию. 

ОК-11 – способность уважительно и бережно относится к историческому наследию и 

культурным традициям. 

б) профессиональными (ПК) 

ПК – 19 - способность использования правил подготовки управленчских документов и 

ведение деловой переписки;  

ПК – 25 – владения навыками подготовки управленческих документов и ведение деловой 

переписки; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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           основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной 

коммуникации; 

  основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное 

сообщение, полемическая речь, презентация, доклад,  

 универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном 

языке (видовременные формы глагола, средства выражения модальности, детерминативы и 

т.д.),  

 способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия, 

структурные типы простого и сложного предложения.  

 алгоритм составления аннотаций и реферирования. 

 формулы речевого этикета, правила их употребления.    

Уметь:  

 читать, переводить, изучать, анализировать, оценивать научную 

профессиональную информацию зарубежного опыта; 

 уметь пользоваться словарем, справочной литературой;    

 структурировать профессиональную информацию; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

 резюмировать информацию; 

 задавать вопросы разного вида для получения информации; 

 оценивать новизну информации и факты; 

 применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных 

ситуациях и сфере своей будущей профессии; 

 переводить специальные тексты с учетом ментальности  и образа мышления другой 

культуры; 

 понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без 

словаря, при наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного 

чтения (средняя скорость 110 слов/мин);  

 определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием 

текста, используя стратегию ознакомительного чтения;  

 извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию 

поискового чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего 

чтения;  

 собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения или 

написания доклада;  

 участвовать в диалоге  по содержанию текста, задать вопросы и   выразить свое 

отношение,  используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;  

 сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в 

объеме 15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);  

 написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное 

коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, 

благодарности);  

 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет), в 

форме, принятой в стране изучаемого языка;  

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  

 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием 

учебной, научной, СМИ, Интернета;  

Владеть: 

2. иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой, взаимодействия и общения; 
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 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументированными,  уточняющими, побудительными, обмен 

мнением и т.д.); 

 навыками перевода (с немецкого на русский и с русского на немецкий) текстов 

профессиональной направленности; 

 навыками публичной речи;     

 языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, 

чтении и письменной речи); 

 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого 

языка, и использование их в процессе иноязычного общения, представление своей страны 

и ее культуры) 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Семестр 3 Модуль 1 

Тема 1.1 Устройство на работу. 

Тема 1.2 Профессиональный портрет. Выбор рабочего места (не) по профессии. 

Модуль 2 

Тема 2.1 Проблемы занятости. Биржи труда. 

Тема 2.2 Поиск работы. 

Модуль 3 

Тема 3.1 Право на труд. Право на отдых 

Тема 3.2 Охрана труда. Социальные гарантии 

Семестр 4 Модуль 1 

Тема 1.1 Работа в офисе. Деловое общение. 

Тема 1.2 Деловая поездка (в банке / на вокзале / в аэропорту)   

Тема 1.3 Служебный этикет. Особенности национального характера при деловом 

общении 

Модуль 2   

Тема 2.1 Компьютерные технологии в профессиональной сфере. 

Тема 2.2 Гендерные проблемы в профессиональной сфере в Великобритании и России. 

Тема 2.3 Социальная проблема трудоустройства в 10-11 6 6 12 2 0-10 Великобритании и 

России. 

Модуль 3 

Тема 3.1 Архив. 

Тема 3.2 Работа в архиве.   

Тема 3.3 Архив Тюменской области.  

Семестр 3 Модуль 1 

Тема 1.1 Устройство на работу. 

Тема 1.2 Профессиональный портрет. Выбор рабочего места (не) по профессии. 

Модуль 2 

Тема 2.1 Проблемы занятости. Биржи труда. 

Тема 2.2 Поиск работы. 

Модуль 3 

Тема 3.1 Право на труд. Право на отдых 

Тема 3.2 Охрана труда. Социальные гарантии 

Семестр 4 Модуль 1 

Тема 1.1 Работа в офисе. Деловое общение. 

Тема 1.2 Деловая поездка (в банке / на вокзале / в аэропорту)   
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационное обеспечение управления» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 5 зет 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Цель дисциплины – получение знаний об информационной инфраструктуре 

организаций, о специфике работы современных информационно-документационных 

систем, в том числе с электронными документами, а также изучение теоретических, 
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методических и практических вопросов разработки, внедрения и совершенствования 

информационного обеспечения управления (ИОУ) в организациях.  

Задачи дисциплины:  

– изучение нормативно-правовой и нормативно-методической базы, 

используемой в области ИОУ;   

– ознакомление студентов с основами автоматизации информационно 

документационных процессов и их рациональном построении на основе 

методологии информационного менеджмента;  

– освещение вопросов теории и практики управления документацией в 

современных условиях;  

– характеристика структуры и состава унифицированных систем 

документации и классификаторов технико-экономической и социальной 

информации (ТЭСИ);  

– исследование основных тенденций, направлений развития и 

совершенствования информационного обеспечений управления;  

– изучение методики проектирования, разработки и 

совершенствования информационных систем на базе информационных 

технологий;   

– выработка у студентов навыков самостоятельной работы с 

информационными ресурсами и документированной информацией 

организации.  

  

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными  

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

– способностью к использованию основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации (ОК-10); общепрофессиональными  

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-6); профессиональными научно-исследовательская 

деятельность:  

– владением основами информационно-аналитической деятельности и способностью 

применять их в профессиональной сфере (ПК-2);  

– владением знаниями основных проблем в области документоведения и 

архивоведения (ПК-3);  

– способностью анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и 

услуг, давать экспертную оценку современным системам электронного документооборота 

и ведения электронного архива (ПК-6); технологическая деятельность:  

– владением навыками использования компьютерной техники и информационных 

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

– владением методами защиты информации (ПК-17);  

– владением современными системами информационного и технического 

обеспечения документационного обеспечения управления и управления архивами (ПК-

18); проектная деятельность:  

– владением принципами и методами упорядочения состава документов и 

информационных показателей (ПК-43);  

  

В результате освоения дисциплины студенты должны:  
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знать тенденции развития информационно-документационного обеспечения управления; 

методы проведения анализа информационного обеспечения в конкретной организации; 

законодательные и нормативно-правовые и методические документы по вопросам 

управления информацией;  

уметь анализировать существующее информационное обеспечение управления;  

разрабатывать организационно-методические документы по информационному 

обеспечению управления; самостоятельно работать с информационными ресурсами и 

документированной информацией организации 

 владеть навыками решения практических задач информационного обеспечения 

управления.  

  

 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 

Тема 1.1 Предмет, задачи и содержание дисциплины «Информационное обеспечение 

управления» 

Тема 1.2 Теоретические основы, структура и задачи информационного обеспечения 

управления 

Тема 1.3 Информационная система как организационная форма реализации 

информационного обеспечения управления 

Модуль 2 

Тема 2.1 Унифицированные системы документации 

Тема 2.2 Стандартизация и стандарты в ИОУ и их значение для гармонизации российских 

и международных информационных систем 

Тема 2.3 Классификаторы техникоэкономической и социальной информации (ТЭСИ) 

 

Модуль 3 
Тема 3.1 Обследование информационного обеспечения управления 

Тема 3.2 Проблемы проектирования информационного обеспечения управления 

Тема 3.3 Информационный менеджмент 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«История государственного управления зарубежных стран» 

направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

бакалавриат (очная, заочная форма обучения) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 зет. 
 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель преподавания дисциплины – ознакомить студентов с развитием локальных и 

общих систем управления, эволюцией структур и институтов государственной власти в 

зарубежных странах в различные исторические периоды.  

       Задачи изучения дисциплины:  

1. показать общие закономерности и специфические особенности формирования и 

развития государства в разные исторические эпохи;  

2. проследить процесс возникновения и детерминантного развития различных систем 

управления (десятичной, храмовой, дворцовой, министерской и проч.);  

3. ознакомить студентов с различными памятниками зарубежного права, регулирующих 

сферу управления (Законы Хаммурапи, Законы Ману и т.д.);  

4. раскрыть взаимодействие и взаимообусловленность типов государств и систем 

управления.  

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 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 уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-11); 

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

 способностью оценивать историю и современное состояние зарубежного опыта 

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

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: 

–основные исторические этапы,  

–закономерности и особенности становления и развития государственного управления 

зарубежных стран,  

–исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции 

Уметь:  

–  использовать позитивные стороны историко-правового опыта в современных условиях. 

Владеть: 

–  важнейшими составляющими богатейшего многовекового исторического опыта. 

 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1 Управление в догосударственную эпоху 

Тема 2 Государственное управление в странах Древнего Востока   

Тема 3 Государственное управление в античных странах   

Тема 4 Государственная власть и управление в раннефеодальной Европе 

Модуль 2 

Тема 7 Система управления в сеньориальных монархиях   

Тема 8 Сословно-представительная монархия в Европе   

Тема 9 Государственная власть и управление в период абсолютизма 

Модуль 3 

Тема 13 Государственность и управление в странах феодальной Восточной Европы 

Тема 14 Государственность и управление в странах феодальной Азии  

Тема 15 Буржуазная власть и управление в Европе в период Нового времени   

Тема 16 Буржуазное государство и управление в Новейшее время   
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История предпринимательства России» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зет 
Форма промежуточной аттестации: экзамены 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Предприниматели всегда составляли основу российской экономики, были ее 

профессиональными организаторами. Только опираясь на предпринимательство и 

частную инициативу, государство смогло выйти на достаточный уровень развития 
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экономики в начале ХХ века. Следствием событий октября 1917 года явилась постепенная 

ликвидация слоя предпринимателей.   В настоящее время, в связи с возрождением идей 

предпринимательства, обращение к истокам этого явления вызывает интерес 

общественности.  

 Целью является изучение закономерностей развития предпринимательства в Российском 

государстве Задачи:  

1. Проанализировать механизмы государственного регулирования экономического 

развития страны  

2. Дать характеристику основных видов предпринимательства в их эволюции   

3. Показать влияние личности предпринимателя на развитие социально-

экономической и общественной жизни общества  

  

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

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 уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-11);   

  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

• Знать: особенности и закономерности развития института предпринимательства в 

России  

• Уметь: выявлять и объяснять тенденции развития предпринимательства в 

различные исторические периоды  

• Владеть: навыками логического мышления и способностью к аналитической работе  

  

Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1 

Тема 1.1 Начальный период становления предпринимательства на Руси  

Тема 1.2 Развитие института предпринимательства в XIV-XVвв. 

Тема 1.3 Развитие института предпринимательства в XVI-XVII вв. 

 

Модуль 2 

Тема 2.1 Предпринимательская деятельность в России в первой половине XVIII веке. 

Тема 2.2 Тенденции развития предпринимательства во второй половине XVIII – первой 

половине XIX вв. 

Тема 2.3 Развитие предпринимательства во второй половине XIX века 

 

Модуль 3 

Тема 3.1 Развитие предпринимательства в начале XX  вв. 

Тема 3.2 Развитие предпринимательства в 19171930-е гг. 

Тема 3.3 Благотворительность и меценатство в истории российского государства.    
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Конфиденциальное делопроизводство» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зет 
Форма промежуточной аттестации: зачёты 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Цели и задачи дисциплины – формирование у студентов знаний современных нормативных 

требований к оформлению и сопровождению конфиденциального делопроизводства. 

 

Планируемые результаты освоения: 
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 В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

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). 

владением методами защиты информации (ПК-17); 

владением современными системами информационного и технического обеспечения 

документационного обеспечения управления и управления архивами (ПК-18); 

владением навыками обработки документов на всех этапах документооборота, 

систематизации, составления номенклатуры дел (ПК-26); 

владением законодательной и нормативно-методической базой информационно-

документационного обеспечения управления и архивного дела, способностью 

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

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

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 Знать: Регламентацию состава конфиденциальных документов и сведений, порядок 

работы с конфиденциальной информацией 

 Уметь: Обрабатывать конфиденциальные документы и подготавливать их к передаче на 

хранение. 

 Владеть: Сведениями о безопасности информационных ресурсов. 

  

Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1 Понятие конфиденциальных данных 

 

Тема 1.1 Предмет и задачи курса 

Тема 1.2 Ценная информация и конфиденциальные документы 

Тема 1.3 Регламентация состава конфиденциальных сведений 

Тема 1.4 Документирование конфиденциальных сведений 

 

Модуль 2 Общие правила работы с конфиденциальными документами 

 

Тема 2.1 Порядок работы исполнителей с конфиденциальными документами и материалами 

Тема 2.2 Потоки конфиденциальных документов 

Тема 2.3 Безопасность ценных информационных ресурсов 

Тема 2.4 Современные угрозы для конфиденциальной информации 

Тема 2.5 Технологическая система обработки конфиденциальных документов 

 

Модуль 3 Технологическая схема обработки документов входного, выходного и 

внутреннего потоков 

 

Тема 3.1 Прием и первичная обработка конфиденциальных документов. Предварительное 

рассмотрение и распределение поступивших документов 

Тема 3.2 Традиционный учет поступивших документов. Формирование справочно-

информационного банка данных по документам 

Тема 3.3 Автоматизированный учет поступивших документов. Формирование справочно-

информационного банка данных по документам. 

Тема 3.4 Технологическая схема обработки документов выходного и внутреннего потоков. 

Тема 3.5 Формирование, оформление и хранение дел, содержащих конфиденциальную 

информацию. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Менеджмент» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зет 
Форма промежуточной аттестации: зачёт 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Цель курса –формирование у студентов современного управленческого мышления и 

способностей решать разнообразные хозяйственные, социальные, психологические 

проблемы, возникающие в организациях, с использованием современных приемов и 

средств, а также осознание роли подобных организаций в системе народного хозяйства.  

Задачи курса: познакомить студентов с особенностями менеджмента;  
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 -изучить    условия  и  особенности  возникновения  и 

 развития  области профессиональной деятельности менеджеров;  

- раскрыть своеобразие реализации основных функций менеджмента в 

современных организациях;  

- проанализировать особенности принятия управленческих решений в 

современных организациях;  

- выявить специфику деятельности менеджеров в как отечественных, так и 

зарубежных организациях   

 

Планируемые результаты освоения: 

1. способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

2. способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

3. способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3);  

4. способность принимать организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4);.  

5. способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

6. способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

7. способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-6).  

8. владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем (ПК-3);  

9. владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований (ПК-4);  

     11.владением навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в 

образовательных, научных, и культурно-просветительских организациях, в 

социальнопедагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, 

массмедийной и коммуникативной сферах (ПК-11).  

• Знать: основные понятия и термины менеджмента, понимать сущность функций 

менеджмента и их специфику их реализации в современных организациях.   

• Уметь: применять на практике основные принципы менеджмента , управлять текущими 

делами в организациях издательского дела  прогнозировать развитие событий и в 

соответствии с этим разрабатывать стратегию, рыночную политику современной 

организации.  

• Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки управленческой информации.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1 

Тема 1.1 Предмет и задачи курса. Цели и задачи менеджмента. 

Тема 1.2 Менеджер и его роль в организацию. Характеристика уровней управления. 

Тема 1.3 Концепция  менеджмента. Эволюция теории менеджмента в России и за 

рубежом. 



   100  

Тема 1.4 Функции менеджера в современных организациях. 

 

Модуль 2 

Тема 2.1 Организация как основа менеджмента. Классификация организационных 

структур. 

Тема 2.2 Основные принципы управления организациями. 

Тема 2.3 Функции управления и их характеристика. Своеобразие использование данных 

функций в организациях 

Тема 2.4 Сущность системного подхода к управлению. Принципы системного подхода и их 

использование в организациях 

Тема 2.5 Организация как система. 

Тема 2.6 Природа  и  характеристика управленческого решения. Модели принятия 

решений в современных организация. 

 

Модуль 3 

Тема 3.1 Планирование деятельности организаций 

Тема 3.2 Координирование и контроль в системе менеджмента организаций 

Тема 3.3 Мотивация деятельности  в организациях 

Тема 3.4 Цели, функции внутрифирменной системы информации в организациях 

Тема 3.5 Характеристика  основных факторов внешней и внутренней среды организаций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Методика документоведческого исследования и рационализации ДОУ» 

направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

бакалавриат (очная, заочная форма обучения) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зет. 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель курса – изучение основных методов документоведческого исследования и 

методик рационализации документационного обеспечения управления (ДОУ). 

В рамках изучения курса решаются следующие задачи:  

 изучение общенаучных и специальных методов обследования, анализа и 

проектирования ДОУ; 

 анализ формирования и развитие методики совершенствования делопроизводства в 

историческом аспекте; 

 рассмотрение этапов обследования объекта рационализации и проектирования 

оптимальной организации документационного обслуживания. 

 

Планируемые результаты освоения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ОПК-1); 

способность применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

владеть знанием основных проблем в области документоведения и архивоведения (ПК-

3); 

способность самостоятельно работать с различными источниками информации (ПК-4); 

владеть тенденциями развития информационно-документационного и обеспечения 

архивного дела (ПК-5); 

владеть навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы (ПК-11); 

способность использовать правила организации  всех этапов работы с документами, в 

том числе архивными документами (ПК-20); 

владеть принципами и методами упорядочения состава документов и 

информационных показателей (ПК-43); 

владеть методами оптимизации документопотоков (ПК-45); 

владеть методами проведения анализа организации документационного обеспечения 

управления и архивного хранения документов в конкретной организации (ПК-46). 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 

Знать основные методы документоведческого исследования. 

Уметь использовать методы документоведческого исследования для решения 

практических задач на каждом этапе проектирования документационного обеспечения 

управления. 

Владеть методиками проектирования документов, внедрения комплексного и 

локального проекта совершенствования документационного обеспечения управления.  

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Введение. Предмет, задачи курса, источники, литература. 

Тема 1. Методы документоведческого исследования. 

Тема 2. Методы общенаучные. 

Модуль 2 

Тема 3. Методы обследования, анализа, проектирования документационного 

обеспечения управления. 

Тема 4. Методики рационализации ДОУ 

Тема 5. Основные этапы формиро-вания и развития методики рационализации ДОУ. 

Модуль 3 
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Тема 6. Комплексный проект рациональной организации документационного 

обеспечения управления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация деятельности и делопроизводства негосударственных организаций» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 5 зет 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Целью курса является изучение места и роли негосударственных организаций в развитии 

государственности современной Российской Федерации, участие их в управлении 

различными видами собственности, экономикой страны, производственной и 

финансовокредитной сферами, а также выявление специфики организации 

делопроизводства.  

Задачами курса:  

1. исследование структуры, и правовых основ деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций в Российской Федерации;  
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2. изучить порядок создания, ликвидации, преобразования негосударственных 

организаций;  

3. дать характеристику видов негосударственных организаций  

4. выявить особенности организации делопроизводства в негосударственных 

организациях  

  

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: способностью совершенствовать технологии документационного 

обеспечения  

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

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); способностью создавать и вести системы 

документационного обеспечения управления  

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

способностью разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-

методические документы по ведению информационно-документационного обеспечения 

управления и архивного дела (ПК-31); 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 документационное обеспечение 

управления (ПК-50).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

• Знать: Основы и специфику деятельности и делопроизводства негосударственных 

организаций   

• Уметь: анализировать нормативно-правовую базу организации деятельности и 

делопроизводства негосударственных структур  

• Владеть: навыками работы, методами оптимизации деятельности и 

делопроизводства негосударственных структур  

  

 Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 

Тема 1.1 Правовые основы деятельности негосударственных организаций 

Тема 1.2 Государственная регистрация негосударственных организаций 

Тема 1.3 Лицензирование деятельности негосударственных организаций 

 

Модуль 2 

Тема 2.1 Организационно-правовые формы коммерческих организаций.   

Тема 2.2 Организационно-правовые формы некоммерческих организаций 

Тема 2.3 Правовое регулирование деятельности объединений  негосударственных 

организаций 

 

Модуль 3 

Тема 3.1 Современное нормотворчество в области ДОУ. 

Тема 3.2 Документирование деятельности и организация работы с документами в 

негосударственных организациях. 

Тема 3.3 Инновации в делопроизводстве негосударственных организаций. 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Организация работы с письменными обращениями граждан» 

направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

бакалавриат (очная, заочная форма обучения) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зет. 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель курса – изучение особенностей ведения делопроизводства по предложениям, 

заявлениям и жалобам граждан. 
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В рамках курса решаются следующие задачи: 

 рассмотрение законодательного, нормативно-методического регулирования 

порядка документирования и специфики организации работы с письменными обращениями 

граждан в государственных органах власти, на предприятиях, в организациях и 

учреждениях; 

 изучение понятийного аппарата по данной тематике; 

 анализ зарождения и развития отечественного делопроизводства по 

обращениям граждан; 

 изучение всех этапов работы с обращениями граждан с момента приёма 

документов до передачи в архив; 

 характеристика процедуры работы с письменными обращениями граждан в 

органах исполнительной власти (на примере Государственной Думы РФ, Тюменской 

областной Думы, Правительства Тюменской области, Администрации г. Тюмени и др.); 

 выделение особенностей работы с запросами населения в архивных 

учреждениях 

 разработка инструкции по работе с обращениями граждан. 

 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 владеть базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной власти 

(ОПК-3); 

 владеть навыками использования компьютерной техники и информационных 

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

составлении библиографических и архивных обзоров (ОПК-4); 

 владеть знаниями основных проблем в области документоведения и архивоведения 

(ПК-3); 

 способностью самостоятельно работать с различными источниками информации (ПК-

4); 

 владеть навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы (ПК-11); 

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

архивными документами (ПК-20); 

 владеть навыками подготовки управленческих документов и и ведения деловой 

переписки (ПК-25);  

 способностью разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-

методические документы по ведению информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного дела (ПК-31); 

 владеть законодательной и нормативно-методической базой информационно-

документационного обеспечения управления и архивного дела; способностью 

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

 знать требования к организации секретарского обслуживания (ПК-35). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: законодательное, нормативно-методическое обеспечение, требования к 

оформлению письменных обращений.  

Уметь: классифицировать обращения, правильно организовывать работу с данной 

категорией документов.  

Владеть: навыками проектирования документов, регламентирующих порядок работы 

с заявлениями, жалобами, предложениями граждан.  
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Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1. Вводная лекция. Предмет, содержание, задачи курса. Источники, литература. 

Понятийный аппарат института обращений 

Тема 2. Законодательное регулирование и нормативно-методическое обеспечение 

работы с обращениями граждан 

Тема 3. Порядок ведения делопроизводства по предложениям и жалобам граждан в 

дореволюционный, советский период и на современном этапе 

Модуль 2 

Тема 4. Организация работы с обращениями в органах законодательной власти (на 

примере Государственной Думы, Тюменской областной Думы и др.) 

Тема 5. Регламентация и порядок ведения делопроизводства по обращениям в 

органах исполнительной власти (в федеральных органах исполнительной власти, в 

Правительстве Тюменской области, в Администрации г. Тюмени и др.) 

Модуль 3 

Тема 6. Особенности работы с письменными обращениями граждан в судах 

Тема 7. Порядок оформления письменных обращений, ответов на заявления, 

жалобы, предложения; справочно-аналитическая работа. Порядок выдачи копий, архивных 

справок по запросам организаций, учреждений, граждан в архивных учреждениях 
 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы информационных систем и базы данных» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зет 
Форма промежуточной аттестации: зачёт 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Цель изучения дисциплины является обеспечение достаточного и необходимого уровня 

теоретических знаний и навыков, их применение в решении практических задач работы с 

информационными системами и базами данных.  

 Задачи дисциплины:  
Задачами курса являются изучение теории и практики применения информационных 

систем и баз данных, выработка у студентов навыков самостоятельной работы с 

современными офисными технологиями.  

 Планируемые результаты освоения: 
В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса Института истории и 

политических наук Тюменского государственного университета студенты направления 
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46.03.02 «Документоведение и архивоведение» в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения и 

профессиональные компетенции.  

К общекультурным компетенциям (ОК), которые должны быть сформированы, в 

результате освоения дисциплины относятся:  

 ОК-10 – владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией.  

К общепрофессиональным компетенциям (ОПК), которые должны быть 

сформированы в результате изучения дисциплины относятся:  

 ОПК-1 – способность использовать теоретические знания и методы исследования 

на практике;  

 ОПК-2 - владение базовыми знаниями в области информационных технологий 

(программные продукты, используемые в управлении документами, системы 

электронного документооборота, технологии сканирования документов);  

 ОПК-4 - владение навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске источников и литературы, использовании 

правовых баз данных, составлении библиографических и архивных обзоров.  

Знать:  

 основные понятия и определения информации, информационных систем и баз 

данных;  

 классификацию и архитектуру СУБД;  

 модели и типы данных;  

 жизненный цикл базы данных и методы проектирования баз данных;  

 концептуальные модели БД;  

 организацию индексов;  

 реляционную модель данных: основные элементы, индексирование, связывание 

таблиц и основные виды связей;  

 основы языка по образцу QBE и структурированного языка запросов SQL; 

 Уметь:  

 проектировать и создавать БД;  

Владеть: навыками  

 работы с современными офисными технологиями.  

  

Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1 

Тема 1.1 Основные понятия и определения.  

Тема 1.2 Архитектура баз данных. 

Тема 1.3 Основы работы с Ms Access. 

Тема 1.4 Работа с таблицами. 

 

Модуль 2 

Тема 2.1 Модели данных.  

Тема 2.2 Введение в реляционные БД. Язык реляционных БД. 

Тема 2.3 Подстановка. Отбор записей с помощью замены, сортировки и фильтрации. 

Тема 2.4 Работа с формами. 

 

 

Модуль 3 
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Тема 3.1 Проектирование БД. Физические модели данных. 

Тема 3.2 Распределенная обработка данных. 

Тема 3.3 Изменение существующих форм. 

Тема 3.4 Запросы на выборку. 

Тема 3.5 Сложные запросы. 

Тема 3.6 Автоматическое создание отчета на основе данных таблицы или запроса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы предпринимательской деятельности» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зет 
Форма промежуточной аттестации: зачёт 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Цель дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» - развитие у студентов 

личностных качеств, получение студентами знаний об организации предпринимательской 

деятельности, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

указанных в настоящем Учебно-методическом комплексе.  

Задачи дисциплины:  

- становление у студентов гражданского поведения, этики и других необходимых в 

профессиональной деятельности личностных качеств;   

- обучение студентов практическим методам и приемам работы по созданию и 

организации деятельности малого предприятия;  
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- получение комплексных знаний о принципах и методах ведения 

предпринимательской деятельности с целью выработки управленческих решений и 

повышения эффективности деятельности малого предприятия;  

- развитие умений и навыков правоприменительной, консультационной и 

информационно-аналитической деятельности, разрешения конкретных практических 

ситуаций;  

- приобретение студентами навыков прикладной деятельности.  

Планируемые результаты освоения: 
В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности;  

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

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-6 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной  

безопасности;  

 ПК-1-  способностью  применять  научные  методы  при  исследовании 

 объектов  

профессиональной деятельности;  

ПК-2 - владением основами информационно-аналитической деятельности и 

способностью применять их в профессиональной сфере.  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

• формирование и направление использования имущества малого предприятия,  

• организацию производственного процесса на малом предприятии,  

• организацию экономической политики малого предприятия,  

• основные направления инновационной и инвестиционной деятельности предприятия,  

• особенности развития малого и среднего предпринимательства,  

• способы взаимодействия малого и крупного бизнеса,  

• законодательную базу по вопросам создания и прекращения деятельности малых 

предприятий; уметь:  

• формировать учредительные документы для создания и регистрации малого 

предприятия;  

• разрабатывать организационную структуру малого предприятия;  

• выделять бизнес-процессы на малом предприятии; владеть:  

• инструментами разработки нового товара (услуги).  

 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 

Тема 1. Основы предпринимательской деятельности 

Тема 2. Функции и процессы в малом бизнесе 

Модуль 2 

Тема 3. Исследование рынка и основы организации продаж 

Тема 4. Нормативно-правовая база предпринимательской деятельности 

Модуль 3 

Тема 5. Бизнес-планирование в сфере малого предпринимательства 
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Тема 6. Региональная и муниципальная государственная поддержка предпринимательской 

деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экологии» 

направление подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение (уровень 

бакалавриата), профиль подготовки: Документационное обеспечение управления 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зет. 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является получение базовых знаний о взаимодействии организмов с 

окружающей средой на уровне особей, популяций и сообществ.  
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В процессе изучения дисциплины обучающиеся решают следующие задачи: 1) в 

систематизированной форме усваивают представления об основных закономерностях 

взаимодействия организмов с окружающей средой; 2) изучают принципы организации и 

функционирования популяций и сообществ; 3) рассматривают экологические проблемы и 

способы их решения. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:   

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

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

- способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ОПК-1); 

- владеть базовыми знаниями в области информационных систем (языки и программные 

алгоритмы, компьютерный практикум) (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  Знать: причины и следствия экологического кризиса, особенности протекания 

экологического кризиса в России, положение экологии в системе наук, ее связь с другими 

дисциплинами, о роли экологии в современном мире, организацию экосистем и биоценозов. 

  Уметь: демонстрировать базовые представления по организации экосистем, 

применять их на практике, обсуждать полученные результаты. 

   Владеть: навыками к ведению дискуссии по экологическим вопросам. 

  

Краткое содержание дисциплины 

 

Теоретическая часть 

Модуль 1. Основы экологии и аутэкология 

1. Экология как наука  

2. Экология в современном мире  

Основные понятия и законы экологии  

Модуль 2. Демэкология и синэкология 

3. Учение о популяциях 

4. Учение об экосистемах  

5. Биологическое разнообразие  

Модуль 3. Биосфера как глобальная экосистема 

6. Биогеохимические круговороты и их нарушение в результате антропогенной 

деятельности 

7. Глобальные экологические проблемы и пути их решения 

8. Экологический кризис 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология труда» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зет 
Форма промежуточной аттестации: зачёт 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Цель курса – формирование у студентов целостного представления о проблеме 

профессионального и трудового развития, обеспечение студентов профессиональной 

позицией в практической работе при решении комплексных задач, связанных с 

трудовой деятельностью.    

Это предполагает решение следующих задач:   

1. Ознакомить студентов с важнейшими подходами применительно к проблеме 

профессионального развития человека в организации и профессионального 

развития личности.  
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2. Ознакомить студентов с технологиями проектирования карьеры, 

сопровождения профессионального развития личности.  

3. Сформировать понимание способов практического применения теорий и 

подходов для решения задачи индивидуального профессионального 

развития.  

  

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения дисциплины «Психология труда» студент должен обладать 

следующими дополнительными универсальными компетенциями:  

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач 

профессионального взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в 

различных ситуациях, связанных с трудовой деятельностью (ДУК-25)  

- способностью к профессиональному развитию и преобразованию 

условий трудовой деятельности для оптимизации собственных усилий и 

усилий коллектива в решении производственных задач (ДУК-26)  

  

По окончании курса студенты должны   

• знать: классификации профессий; этапы профессионального развития; 

классические теории трудовой мотивации; принципы организации и проведения 

системы профессионального отбора кадров; стадии работоспособности и 

способы оптимизации рабочих состояний;  

• уметь: самостоятельно проводить анализ трудовой деятельности, 

реализующейся в рамках различных типов профессий; вносить предложения по 

повышению работоспособности; давать оценку условиям труда на примере 

конкретных  

случаев;  

• владеть: методами оптимизации работоспособности; системой методов 

психопрофилактики профессиональных стрессов; приемами анализа стадий 

профессионального развития человека; приемами описания структуры 

деятельности профессионала в разных видах труда (психологического портрета 

профессионала)  

  

Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. 

Тема 1.1 Обзорная характеристика психологии труда. Методы психологии труда.  

Тема 1.2 Психологическое сопровождение выбора профессии.   

Тема 1.3 Типы профессий.  

Тема 1.4 Классификации профессий. Основы профессиональной ориентации.   

Модуль 2. 

Тема 2.1 Психологический анализ деятельности.  

Тема 2.2 Формирование профессиональных навыков. Индивидуальный стиль трудовой и 

учебнопроизводственной деятельности. Профессиональная деятельность в экстремальных 

условиях. 

Тема 2.3 Профессиональное развитие и карьера. Профессиональная компетентность и 

компетенция как условие успешной карьеры. 

Модуль 3. 

Тема 3.1 Организация рабочего места. Психология профессиональной работоспособности.  

Тема 3.2 Разработка режимов труда и отдыха. 

Тема 3.3 Теории трудовой мотивации. Социально психологические проблемы организации 

групповой деятельности.  

Тема 3.4 Психология профессионального стресс 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Регламентация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления в нормативно-правовых актах» 

направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

бакалавриат (очная, заочная форма обучения) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зет. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цели дисциплины: изучение исторически сложившегося государственного строя, в 

том числе форм правления, политического режима и административно-территориального 
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деления; становления и развития государственной службы; формирования государственной 

идеологии, включая вопросы национального самосознания, а равно и государственного 

символики. 

Задачи дисциплины: 

- изучение господствовавших в разные периоды отечественной истории представлений о 

роли государства в России, функциях государственного аппарата; 

- осмысление геополитических факторов становления и развития российской 

государственности; 

-  изучение  роли церкви в складывании русского централизованного государства; 

- изучение административных реформ в контексте менявшихся условий и вызовов 

времени; 

- изучение эволюции бюрократической системы; 

- изучение бюрократии как исторической категории, воплощавшей черты породившей ее 

системы государственного управления; 

- изучение главенствующей в обществе идеологии и механизма внедрения ее в массовое 

сознание. 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4);  

  владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной 

власти (ОПК-3); 

  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); 

– 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 законодательной и нормативно-методической базой информационно-

документационного обеспечения управления и архивного дела, способностью 

ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК-32). 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: 

– нормативно-правовую базу эволюции государственного устройства и организации 

деятельности государственного аппарата РФ;  

– систему органов власти.  

Уметь:  

–  работать с правовыми базами данных, содержащими информацию о регламентации 

деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в РФ.   

Владеть: 

–  понятийным аппаратом данной дисциплины;  

– способностью обобщения и анализа информации о деятельности государственных 

органов и органов местного управления;  

– навыками использования официальной информации в своей профессиональной 

деятельности.  

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1 Введение. Источники и основные вопросы историографии отечественной 

государственной службы 
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Тема 2 Государственная служба в Московском государстве XVI-XVII вв. 

Тема 3 Создание и становление государственной службы Российской империи в 

XVIII - начале XX в. 

Тема 4 Советская государственная служба  

Модуль 2 

Тема 5 Правовой статус органа государственной власти и органа местного 

самоуправления 

Тема 6 Предмет, задачи, система и источники правового обеспечения органов 

государственной и муниципальной службы в РФ  

Тема 7 Понятие, принципы и виды государственной службы в РФ. Муниципальная 

служба в РФ 

Модуль 3 

Тема 8 Понятие, структура и содержание правового положения государственного и 

муниципального служащего 

Тема 9 Прохождение государственной и муниципальной службы 

Тема 10 Условия государственной и муниципальной службы 

Тема 11 Социальное обеспечение и социальная защита государственных и 

муниципальных служащих 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Подготовка и защита курсовых работ» 

 по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

бакалавриат (очная, заочная форма обучения) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 0 зет. 

 

Форма промежуточной аттестации: 2,4,6 – экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
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В пособии большое внимание уделяется порядку проведения защиты курсовой 

работы, приведены необходимые сведения по оформлению приложений – документов и 

иллюстраций. 

Курсовая работа должна представлять собой законченное письменное сочинение и 

должна отражать: 

- умение бакалавра ставить и решать практическую, научную, научно-методическую 

задачу, обосновывать ее актуальность, давать историографическую и 

источниковедческую 

характеристику; 

- умение работать с различными видами (типами) исторических источников; 

- умение аргументировать собственную позицию; 

- умение делать самостоятельные выводы и обобщения; 

- уровень современных знаний по изучаемой проблеме; 

- навык и библиографического описания используемой литературы и источников. 

Планируемые результаты освоения.  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знает: законодательную, нормативно-методическую регламентацию, теоретические 

положения, основные проблемы в области документообразования, документооборота и 

архивного дела. 

Умеет: давать рекомендации по оптимизации системы документационного 

обеспечения управления и архивного хранения документов на базе использования средств 

автоматизации. 

Владеет: принципами и методами упорядочения состава документов; навыками 

составления библиографического описания и оформления ссылок; навыками анализа 

делопроизводства, организации архивного хранения документов. 

 

В результате освоения данной ООП бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью самостоятельно работать с различными источниками информации 

(ПК-4); 

 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 законодательной и нормативно-методической базой информационно-

документационного обеспечения управления и архивного дела, способностью 

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

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

 владением принципами организации архивных служб документационного 

обеспечения управления и архивного хранения документов в организациях (ПК-44); 

 владением методами проведения анализа организации документационного 

обеспечения управления и архивного хранения документов в конкретной 

организации (ПК-46); 

 

Краткое содержание дисциплины. 

1 Выбор, согласование, утверждение темы, составление плана и графика 

работы над курсовой работой 

2 Сбор материала для курсовой работы 

3 Работа над текстом 

4 Защита курсовой работы 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Преддипломная практика» 

направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

бакалавриат (очная, заочная форма обучения) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 7 зет. 
 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цель преддипломной практики – сбор материала, необходимого для выполнения 

выпускной квалификационной работы; изучение опыта ведения делопроизводства в 

конкретной организации; анализ существующей практики создания, оформления 
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документов и технологий работы с оперативной документацией; проведение научно-

исследовательской работы с целью оргпроектной разработки информационно-

документационного обеспечения управления конкретной организации; проведение 

теоретического исследования проблем документообразования, развития документа, систем 

документации или истории делопроизводства; разработка выбранной темы в области 

архивного хранения документов.  

 

Задачи практики: 

 приобретение практических навыков в области документационного обеспечения 

деятельности управленческого аппарата в условиях организации, фирмы, органа 

государственной власти, их структурных подразделений, на конкретном рабочем месте в 

качестве исполнителя, практиканта, стажера. 

 приобретение необходимых компетенций для дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

 сбор конкретного материала для выполнения выпускной квалификационной работы, 

научного доклада, проведения научно-исследовательской работы; 

 ознакомление с основными видами и типовым составом документов, создаваемых в 

организации; 

 изучение систем документации, функционирующих в организации; 

 приобретение практических навыков по составлению и оформлению нормативно-

методических актов по делопроизводству; 

 получение навыков анализа документов, бланков, унифицированных форм, систем 

корпоративной документации, использования информационных технологий, порядка 

систематизации и хранения документов; 

 приобретение знаний особенностей формирования структуры, функций, штатного 

состава делопроизводственных подразделений, обязанностей служащих; 

 получение информации о зависимости организационной работы с документами от 

аппарата управления; 

 овладение методами и технологиями обработки документов на основе 

использования средств организационной и вычислительной техники; 

 приобретение навыков по определению критериев, принципов, методики выяснения 

научно-исторической и практической ценности документов; 

 закрепление навыков по определению практических профессиональных проблем и 

способности предложить их наиболее целесообразное решение; 

 сбор архивного материала для проведения научно-исследовательской работы. 

 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными: 

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

общепрофессиональными: 

– способностью использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике (ОПК-1); 

профессиональными: 

– способностью применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

– способностью самостоятельно работать с различными источниками информации 

(ПК-4); 

– владением современными системами информационного и технического 

обеспечения документационного обеспечения управления и управления архивами (ПК18); 
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– способностью использовать правила подготовки управленческих документов и 

ведения деловой переписки (ПК-19); 

– способностью использовать правила организации всех этапов работы с 

документами, в том числе архивными документами (ПК-20); 

– способностью разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-

методические документы по ведению информационно-документационного обеспечения 

управления и архивного дела (ПК-31); 

– владением законодательной и нормативно-методической базой информационно-

документационного обеспечения управления и архивного дела, способностью 

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

– владением принципами и методами упорядочения состава документов и 

информационных показателей (ПК-43); 

– владением методами проведения анализа организации документационного 

обеспечения управления и архивного хранения документов в конкретной организации (ПК-

46). 

 

В результате прохождения преддипломной практики студенты должны:  

Знать порядок документирования деятельности конкретной организации, 

учреждения или органа власти;  

Уметь самостоятельно проводить анализ практики ведения делопроизводства в 

конкретной организации, давать рекомендации по совершенствованию;  

Владеть практическими навыками составления, оформления служебных документов 

и организации работы с различными категориями управленческой документации, а также 

архивного хранения документов. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

1. Подготовительный этап 

2. Исследовательский этап 

3. Обработка и анализ полученной информации 

4. Подготовка отчета о практике 

5. Научно-исследовательская работа студентов 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Учебно-производственная практика по архивоведению» 

Направления подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зет. 

Форма промежуточной аттестации: зачет (по итогам практики составляется отчет и 

проводится защита результатов практики на кафедре) 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: ознакомление с организацией архивного дела в конкретном учреждении, 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 

обучения, приобретения ими практических навыков и компетенций в сфере практической 

деятельности. 

Задачи практики: 
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- Овладение навыками работы с различными архивными справочниками: описями, 

каталогами, путеводителями, указателями и обзорами; 

- Изучение структуры организации, методов руководства и особенностей 

функционирования архивной службы или архива; 

- Освоение новых технологий в области хранения и использования архивных 

документов; 

- Овладение навыками поиска ретроспективной  информации; 

- Освоение компьютерных технологий, используемых в деятельности архива; 

- Выработка навыков оформления документации по учету, хранению и 

использованию архивных документов. 

Студенты должны приобрести практические навыки и умения по: 

 - по созданию и ведению архивных информационно-поисковых и учетных 

справочников,  

- по обеспечению сохранности, проверке наличия и состояния документов;  

- по проведению экспертизы ценности документов и оформлению ее результатов;  

- по проведению комплексных и контрольных проверок организаций – источников 

комплектования государственных или муниципальных архивов, а также составления 

документов по результатам проверки;  

- по организации использования документов архива;  

- по организации работы архивов (в том числе по составлению отчетов)  

 

Планируемые результаты освоения 

По итогам прохождения практики студенты оформляют отчет и представляют его к защите 

на кафедре. Текущий контроль практики осуществляется руководителем от организации, 

итоговый преподавателем кафедры являющимся руководителем практики от кафедры. 

Навыки полученные в процессе практики проверяются так же в процессе проверки 

электронной презентации подготавливаемой студентом по итогам прохождения практики и 

защиты отчета. По итогам практики выставляется дифференцированная оценка. 

 

Коды и формулировки компетенций 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способностью использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике 

ПК-1 способностью применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-2 владением основами информационно-аналитической деятельности и способностью 

применять их в профессиональной сфере 

ПК-4 владением знаниями основных проблем в области документоведения и 

архивоведения 

ПК-13 способностью вести научно-методическую работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах организаций 

ПК-19 способностью использовать правила подготовки управленческих документов и 

ведения деловой переписки 

ПК-20 способностью использовать правила организации всех этапов работы с 

документами, в том числе архивными документами  

ПК-32 владением законодательной и нормативно-методической базой информационно-

документационного обеспечения управления и архивного дела, способностью 

ориентироваться в правовой базе смежных областей 

 

Знать порядок организации деятельности архива организации, учреждения или органа 

власти, его структуру, функции должностных лиц, нормативные основы научной и 
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методической работы с архивными фондами, правила организации работы с документами 

и их архивного хранения, порядок проведения предпроектного обследования, этапов 

работы с документами; проведения проверки сохранности, приема документов на хранение, 

учета, наличия и состояния архивных документов, основные виды оценок 

профессиональной деятельности и продуктивности; нормативные и правовые документы 

по проведению аттестаций и присвоению квалификаций специалистам, порядок 

определения научно-исторической  и практической ценности документов; новейшие 

технологии документационного обеспечения управления и архивного дела, практику 

использования законодательных и нормативно-методических актов в области 

регламентации ДОУ, архивного дела, государственных, негосударственных организаций, 

ФОИВ и органов местного самоуправления, а также в области, информации, 

информационных технологий, защиты информации и электронного документооборота. 

Уметь давать характеристику явлений, событий, документов в управлении, проектировать 

необходимые для организации  хранения, комплектования, учета и использования 

архивных документов, различать сферы распространения правовых актов в архивном праве 

и смежных областях права, работать с документами в группах; применять конкретные 

технологии работы  с документами в архивах, самостоятельно составлять и оформлять 

документы архивов, учетную документацию, научно-справочную документацию к 

документам Архивного фонда РФ, самостоятельно проводить анализ практики ведения и 

документирования результатов архивных технологий в конкретной организации. 

Владеть способностью использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике, вести научно-методическую работу в государственных, муниципальных архивах 

и архивах организаций, использовать правила подготовки управленческих документов и 

ведения деловой переписки, законодательной и нормативно-методической базой 

информационно-документационного обеспечения управления и архивного дела, 

способностью ориентироваться в правовой базе смежных областей, методами анализа 

источников, документов и литературы; навыками классификации источников и 

оформления документов; совершенствования документационного обеспечения управления 

и архивного дела, навыками анализа технологий работы с оперативной и архивной  

документацией (систематизация, экспертиза ценности и др.), навыками применения 

правовых актов в процессе выполнения заданий, навыками хранения, комплектования, 

учета и использования архивных документов при проектировании методических 

документов по организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда РФ, навыками межличностных отношений, включения в коммуникации 

с сотрудниками организаций; навыками работы с электронными базами данных «Архивный 

фонд», практическими навыками составления, оформления документов и организации 

работы с различными категориями архивной документации. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Основные разделы, модули последовательно 

Первый этап  подготовительный: изучение структуры и направлений деятельности архива, 

инструктаж по технике безопасности, изучение законодательных и нормативно-

методических актов, регламентирующих деятельность архива. Вводная лекция по 

организации и прохождению практики руководителя практики от вуза по заполнению 

дневника и отчета. 

Ознакомительные лекции на базе архива (руководитель практики от организации), 

инструктаж по технике безопасности, экскурсия. 

Второй этап Обработка и анализ полученной информации: овладение навыками работы по 

ведению архивной документации, освоение технологий хранения и использования 

архивных документов, участие в технологических этапах работы архива по основным 

направлениям деятельности архива. Выполнение заданий по оформлению архивной 

документации, ведение архивных работ по заданию руководителя практики от организации 
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изучение нормативно-методических материалов в области архивной практики, освоение 

технологий хранения и использования архивных документов, участие в технологических 

этапах работы архива по основным направления деятельности архива: хранение, 

комплектование, учет, использование, информационно-организационное сопровождение 

управленческой и общественной деятельности, работа с источниками комплектования, 

инициативное документирование и информирование . 

Третий этап Учебно-исследовательский. Изучение литературы и источников по теме 

работы, сбор, обработка, анализ и систематизация научной информации по теме работы 

Четвертый этап Подготовка отчета по практике. Защита отчета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Учебная практика по документоведению» 

направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

бакалавриат (очная, заочная форма обучения) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зет. 
 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цель учебной практики по документоведению − изучение опыта ведения 

делопроизводства в конкретной организации для сравнительного анализа 

существующей практики создания, оформления документов и технологий работы с 
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оперативной документацией с правилами, которые регламентируются действующими 

законодательными, нормативными, нормативно-методическими документами. 

 

Задачи практики: 

 приобретение практических навыков для решения задач 

документационного обеспечения деятельности управленческого аппарата в условиях 

организации, фирмы, органа государственной власти, их структурных подразделений, 

на конкретном рабочем месте в качестве исполнителя, практиканта, стажера.  

 приобретение необходимых компетенций для дальнейшей 

профессиональной деятельности;  

 сбор конкретного материала для выполнения курсовой работы, научного 

доклада, проведения научно-исследовательской работы;  

 ознакомление с основными видами и типовым составом документов, 

создаваемых в организации;  

 изучение систем документации, функционирующих в организации;  

 приобретение практических навыков по составлению и оформлению 

различных видов служебных документов;  

 получение навыков анализа документов, бланков, унифицированных 

форм, систем корпоративной документации, использования информационных 

технологий;  

 приобретение знаний особенностей формирования структуры, функций, 

штатного состава делопроизводственных подразделений, обязанностей  служащих;  

 получение информации о зависимости организационной работы с 

документами от аппарата управления;  

 овладение методами и технологиями обработки документов на основе 

использования средств организационной и вычислительной техники;  

приобретение навыков по определению критериев, принципов, методики 

выяснения научно-исторической и практической ценности документов 

 

Планируемые результаты освоения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

общекультурных: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональных: 

 способностью использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике (ОПК-1); 

научно-исследовательская деятельность: 

 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); 

 способностью самостоятельно работать с различными источниками 

информации (ПК-4); 

технологическая деятельность: 

 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 законодательной и нормативно-методической базой 

информационно-документационного обеспечения управления и архивного дела, 
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способностью ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК-32); 

 

В результате прохождения учебной практики студенты должны: 

знать порядок документирования деятельности конкретной организации, 

учреждения или органа власти;  

уметь самостоятельно проводить анализ практики ведения делопроизводства в 

конкретной организации;  

владеть практическими навыками составления, оформления  служебных 

документов и организации работы с различными категориями управленческой 

документации. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

6. Подготовительный этап 

7. Исследовательский этап 

8. Обработка и анализ полученной информации 

9. Подготовка отчета о практике 

10. Научно-исследовательская работа студентов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Государственная итоговая аттестация: государственный экзамен» 

 по направлению подготовки. направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение» 

бакалавриат (очная, заочная форма обучения) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 9 зет (вместе с выпускной квалификационной работой). 
 

Форма промежуточной аттестации: государственный экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
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Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен по 

направлению подготовки. Используя материалы комплекса, студенты смогут 

самостоятельно подготовиться к государственному междисциплинарному экзамену, 

который проводится в устной форме по утверждённой кафедрой программе, содержащей 

перечень и содержание вопросов, выносимых на государственный экзамен. Учебно-

методический комплекс содержит рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену и описывает процедуру проведения экзамена. Он представляет 

собой завершающий этап подготовки бакалавров направления 46.03.02 «Документоведение 

и архивоведение» и проводится в соответствии с графиком учебного процесса, 

предшествует защите выпускной квалификационной работе. К государственному экзамену 

по направлению подготовки допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившей учебный план или индивидуальный 

учебный план по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

высшего образования. 

 

Цель государственной итоговой аттестации – определить уровень соответствия 

результатов освоения студентами образовательной программы требованиям федерального 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

«Документоведение и архивоведение».  

 

Задачи – выявить и оценить теоретическую подготовку обучающегося к решению 

профессиональных задач, готовность к основным видам профессиональной деятельности и 

охватывает содержание основных дисциплины в части форсированности компетенций. 

 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

владением базовыми знаниями в области информационных технологий (программные 

продукты, используемые в управлении документами, системы электронного 

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

владением знаниями основных проблем в области документоведения и архивоведения 

(ПК-3); 

способностью самостоятельно работать с различными источниками информации (ПК-

4); 

способностью анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и услуг, 

давать экспертную оценку современным системам электронного документооборота и ведения 

электронного архива (ПК-6); 

способностью использовать правила организации всех этапов работы с документами, в 

том числе архивными документами (ПК-20); 

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); 

знанием требований к организации обеспечения сохранности документов в архивах 

(ПК-40). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 законодательную, нормативно-методическую регламентацию в области 

делопроизводства и архивного дела; 
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 систему органов государственного управления; 

 порядок оформления служебных документов; 

 организацию работы с документами; 

 функционирование различных типов и видов архивов; 

 требования к организации обеспечения сохранности документов 

 ситуацию на рынке информационных продуктов и услуг. 

Уметь: 

 анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и услуг; 

использовать теоретические знания в сфере профессиональной деятельности. 

Владеть 

 навыками анализа основных проблем в области документоведения и архивоведения; 

 знанием требований к оформлению служебных документов; 

 навыками использования правил организации всех этапов работы с документами, в том 

числе архивными; 

 навыками ведения электронного документооборота и электронного архива. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

1. Понятие о документе. функциональный анализ документа 

2. Способы и средства документирования 
3. Материальные носители документированной информации 

4. Свойства и признаки документов 

5. Классификация служебных документов по признакам  

6. Унификация и стандартизация документов 

7. Формуляр документа и его развитие 

8. Формуляр современного управленческого документа 

9. Унификация текстов служебных документов. лингвистические особенности 

документов 

10. Системы документации. требования к оформлению основных видов 

управленческих документов 

11. Место службы доу в управленческой деятельности 

12. Организация документооборота в учреждениях. технологии работы с 

документами современные требования к составлению инструкции по делопроизводству 

(доу) 

13. Управление, теория и технологии архивного дела  в российской федерации 

14. Компьютерные информационные технологии, используемые в работе с 

документами 

15. Автоматизированные системы документационного обеспечения управления 

16. Информационные технологии автоматизации архивного дела 

17. Информационное обеспечение управления, взаимосвязь доу и иоу 

18. Роль классификаторов технико-экономической и социальной информации и 

стандартов в информационном обеспечении управления 

19. Информационная безопасность и защита информации 

20. Разработка систем информационного обеспечения управления 

21. Система органов государственной власти и управления в российской 

федерации:  

22. Высшие органы государственной власти; федеральные органы 

исполнительной власти; органы государственной власти в субъектах рф. органы местного 

самоуправления 

23. Делопроизводство в системе государственной и муниципальной службы 

24. Организация секретарского обслуживания 

25. Организация и документирование деятельности офиса 

26. Оформление международной переписки 
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27. Организация работы с письменными обращениями граждан 

28. Должностной состав и функции службы управление персоналом 

29. Документирование трудовых правоотношений 

30. Комплекс документов по учету кадров 

31. Организация работы с кадровыми документами 

32. Понятие, классификация и значение источников документоведческого 

исследования  

33. Организация деятельности и делопроизводства негосударственных 

организаций 

34. Характеристика организационно-правовых форм некоммерческих 

организаций 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Международный протокол и этикет» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зет 
Форма промежуточной аттестации: зачёты 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Формирование у студентов знаний о современных нормативных требованиях и 

традиционно сложившихся правилах проведения международных официальных 

мероприятий. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

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

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью 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). 

способностью использовать правила подготовки управленческих документов и 

ведения деловой переписки (ПК-19); 

владением навыками подготовки управленческих документов и ведения деловой 

переписки (ПК-25); 

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

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать: Структуру постоянных органов внешнеполитических сношений государства; 

Функции протокольных подразделений; Историю становления дипломатических 

отношений; Основные принципы деятельности протокольных служб; Современное 

международное законодательство. 

Уметь: Интерпретировать и составлять основные виды дипломатических документов: 

грамотно строить устную речь; использовать этикетные практики в повседневной жизни. 

Владеть: языковыми протокольными формулами.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1 Становление и развитие дипломатических отношений 

 

Тема 1.1 Предмет и задачи курса 

Тема 1.2 Основные принципы международного протокола и этикета 

Тема 1.3 Государственные органы внешней политики за рубежом. Организация деловых 

контактов с зарубежными партнерами 

Тема 1.4 Дипломатическая миссия 

 

Модуль 2 Консульские и деловые отношения 

 

Тема 2.1 Консульская миссия 

Тема 2.2 Дипломатический корпус 

Тема 2.3 Правовые основы общения с зарубежными партнерами 

Тема 2.4 Дипломатические привилегии и иммунитеты 

Тема 2.5 Дипломатическая переписка и дипломатические документы 

 

Модуль 3 Протокольное пространство и атрибутика 

 

Тема 3.1 Технология подготовки к переговорам 

Тема 3.2 Стиль переговоров 

Тема 3.3 Дипломатические приемы 

Тема 3.4 Правила международной вежливости. Государственные, религиозные и 

общественные церемонии 

Тема 3.5 Дипломатический протокол на международных переговорах и конференциях 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Служебный этикет» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зет 
Форма промежуточной аттестации: зачёт 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Цели и задачи дисциплины – формирование у студентов знаний современных требований к 

проведению переговоров, совещаний, деловых бесед, оформлению деловой документации 

 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 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, 
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этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

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). 

способностью использовать правила подготовки управленческих документов и 

ведения деловой переписки (ПК-19); 

владением навыками подготовки управленческих документов и ведения деловой 

переписки (ПК-25); 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: Историю становления этикетных отношений; Основные принципы служебного 

этикета 

 Уметь: Интерпретировать и составлять основные виды служебных документов грамотно 

строить устную речь; использовать этикетные практики в повседневной жизни 

 Владеть: языковыми формулами.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1 Становление и развитие служебных отношений 

 

Тема 1.1 Предмет и задачи курса 

Тема 1.2 Основные принципы служебного протокола и этикета 

Тема 1.3 Специфика устройства на работу 

Тема 1.4 Приветствие, представление, титулирование 

 

Модуль 2 Вербальные и невербальные средства общения 

 

Тема 2.1 Визитная карточка в деловой жизни 

Тема 2.2 Одежда и манеры 

Тема 2.3 Служебный этикет в переписке 

Тема 2.4 Специфика проведения телефонных переговоров 

Тема 2.5 Речевой этикет делового человека 

 

Модуль 3 Служебное пространство и атрибутика 

 

Тема 3.1 Технология подготовки к переговорам 

Тема 3.2 Стиль переговоров 

Тема 3.3 Деловые приемы 

Тема 3.4 Этикет секретаря и руководителя 

Тема 3.5 Презентации и конференции 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Библиографическое описание документа» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 5 ЗЕТ. 
Промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
 Цель дисциплины изучить комплекс проблем, связанных с поиском, описанием и 

практическим использованием документа, научиться систематизировать теоретический 

материал, увидеть практическую значимость библиографического описания документа в 

исследовательской и практической работе.  

Задачи данного курса: 

- дать теоретические знания в области библиографического поиска и описания 

документа; 

- показать основные этапы развития библиографического описания документа; 

- ознакомить с законодательной и нормативно-методической базой описания 

документации; 

- привить навыки поиска, использования и описания библиографической 

информации; 
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- дать знания для самостоятельного библиографического поиска необходимой 

информации из разных источников и обучить правилам ее описания. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

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 к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-11). 

 - 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); 

 - владением знаниями в области правил публикации исторических источников и 

оперативного издания документов (ОПК-5); 

 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

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

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

     Знать: теоретические основы и практику библиографического описания документа 

на разных этапах исторического развития: нормативно-правовую основу 

библиографического описания, принципы построения описания различных документов, 

знать видных библиографов и их вклад в библиографическое описание документа, 

основные библиографические справочные издания, крупные хранилища документной 

информации. 

        Уметь: выбирать оптимальные методы поиска и описания документа; 

самостоятельно работать с источниками информации, том числе и ресурсами Интернет, 

опираясь на методы библиографического поиска. 

         Владеть: базовыми знаниями необходимыми для поиска и описания 

документальной информации; опытом анализа данных и их систематизации; основами 

аналитической деятельности в области библиографического поиска и описания 

документации, а также использованиях полученных данных в практической 

деятельности.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Теоретическая основа, методы и этапы развития библиографического 

описания документа  

Тема 1.1 Введение в курс. Теоретические проблемы библиографического описания 

документа 

Тема 1.2 Основные этапы развития библиографического описания документа в 

дореволюционной России 

Тема 1.3 Современное библиографическое описание документа как наука и практика 

Модуль 2.  Современная система организации библиографической информации 

Тема 2.1 Библиографические пособия как источник информации о документе 

Тема 2.2 Технологии библиографического поиска документа 

Тема 2.3 Деятельность центров библиографической информации по развитию 

профессионального описания документа 
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Модуль 3. Библиографическое описание как основной способ характеристики 

документа. Общие требования и правила составления 

Тема 3.1 Основные правила библиографического описания документа. 

Тема 3.2 Правила оформления ссылок и цитат 

Тема 3.3 Составление списка источников и литературы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Библиография» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 5 ЗЕТ. 
Промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Цель дисциплины изучить комплекс проблем, связанных с поиском, описанием и 

практическим использованием документа, научиться систематизировать теоретический 

материал, увидеть практическую значимость библиографического описания документа в 

исследовательской и практической работе. Задачи данного курса: - дать теоретические 

знания в области библиографического поиска и описания документа; 

- показать основные этапы развития библиографии как науки, приказать вклад 

видных библиографов в развитие науки; 

- ознакомить с законодательной и нормативно-методической базой описания 

документации; 

- привить навыки поиска, использования и описания библиографической 

информации; 
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- дать знания для самостоятельного библиографического поиска необходимой 

информации из разных источников и обучить правилам ее описания. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

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 к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-11). 

 - 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); 

 - владением знаниями в области правил публикации исторических источников и 

оперативного издания документов (ОПК-5); 

 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

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

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

        

 Знать: теоретические основы и практику библиографического описания документа на 

разных этапах исторического развития: нормативно-правовую основу 

библиографического описания, принципы построения описания различных документов, 

знать видных библиографов и их вклад в библиографическое описание документа, 

основные библиографические справочные издания, крупные хранилища документной 

информации. 

        Уметь: выбирать оптимальные методы поиска и описания документа; 

самостоятельно работать с источниками информации, том числе и ресурсами Интернет, 

опираясь на методы библиографического поиска.  

        Владеть: базовыми знаниями необходимыми для поиска и описания 

документальной информации; опытом анализа данных и их систематизации; основами 

аналитической деятельности в области библиографического поиска и описания 

документации, а также использованиях полученных данных в практической 

деятельности.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Теоретическая основа, методы и этапы развития библиографии 

 

Тема 1.1 Введение в курс.  Теоретические проблемы библиографии 

Тема 1.2 Основные этапы развития библиографии как науки в дореволюционной России 

Тема 1.3 Современная библиография как наука и практика 

 

Модуль 2. Современная система организации библиографической деятельности 

 

Тема 2.1 Библиографические пособия как источник информации 
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Тема 2.2 Технологии библиографического поиска 

Тема 2.3 Деятельность центров библиографической информации 

 

Модуль 3. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления 

 

Тема 3.1 Основные правила библиографического описания 

Тема 3.2 Правила оформления ссылок и цитат 

   Тема 3.3 Составление списка источников и литературы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Развитие систем документации» 

направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

бакалавриат (очная, заочная форма обучения) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зет. 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель преподавания дисциплины – дать студентам комплексное представление о 

развитии систем документации, о составе служебных документов, особенностях их 

оформления в соответствии с современными требованиями.  

Задачи курса:  

 изучение документоведческой терминологии; 
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 рассмотрение теоретических основ классификации и функционирования систем 

документации;  

 изучение истории формирования систем документации, становления, развития;  

 анализ существующих классификаций систем документации;  

 характеристика функциональных систем документации учреждений и организаций; 

 изучение особенностей унификации и стандартизации документов в условиях 

перехода к автоматизированным информационных технологиям.  

 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения данной образовательной программы обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах (ОК-4); 

владеть знаниями основных проблем в области документоведения и архивоведения (ПК-

3) 

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

владеть навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать терминологию, соответствующую дисциплине, способы и признаки 

классификации систем документации и теоретические основы их формирования.  

Уметь определять состав документов по системам, оформлять основные 

управленческие документы.  

Владеть навыками анализа современных проблем в области функционирования систем 

документации, методами отбора необходимой информации для составления документов. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Вводная лекция 

Тема 1 Теоретические основы изучения систем документации 

Тема 2 Общие принципы  систематизации и классификации документов 

Тема 3 Историческое развитие систем документации 

Модуль 2 

Тема 4 Основные современные функциональные системы документации в России 

Всего 

Модуль 3 

Тема 5 Основные современные специфические системы документации в России. 

Корпоративные системы документации 

Тема 6 Унифицированные системы документации 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Развитие формуляра документа» 

направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

бакалавриат (очная, заочная форма обучения) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зет. 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель преподавания дисциплины– дать студентам комплексное представление о 

развитии формуляра документа отечественного делопроизводства двух периодов: 

дореволюционного и советского.  

 

Задачи преподавателя дисциплины: 
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 рассмотреть основные понятия, относящиеся к дисциплине «формуляр», 

«формулярный анализ», «внешние признаки документа» и другие; делопроизводства в 

историческом контексте;  

 изучить правовые основы ведения делопроизводства в историческом контексте; 

 определить видовой состав документов приказного, коллежского, министерского 

делопроизводства;  

 изучить теоретический материал о формулярах документов в определенный 

исторический период;  

 рассмотреть особенности оформления реквизитов документов, порядок их 

удостоверения в указанные периоды;  

 научить проводить формулярный анализ документов используя традиционные 

методы исследования документа.   

 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения данной образовательной программы обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах (ОК-4); 

владеть знаниями основных проблем в области документоведения и архивоведения 

(ПК-3) 

способностью самостоятельно работать с различными источниками информации (ПК-

4); 

владеть тенденциями развития информационно-документационного обеспечения 

управления и архивного дела (ПК-5); 

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

владеть навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы (ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать понятия «формуляр», «формулярный анализ»; порядок проведения  анализа 

формуляра документа; историю развития формуляров служебных документов.   

Уметь проводить формулярный анализ документов дореволюционной России, 

советского периода; описывать особенности оформления реквизитов, определять дату, 

структуру текста, анализировать содержание.  

Владеть методами структурного, содержательного, лингвистического и формулярного 

анализа документов в историческом контексте. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Введение 

Тема 1. Теоретические основы формулярного анализа документов 

Тема 2. Становление и развитие формуляра документа XIV–XVII вв. 

Модуль 2 

Тема 3. Формуляр документа XVIII в. 

Тема 4. Формуляр текстового документа XIX – начала XX в. 

Модуль 3 

Тема 5. Формуляр документа ХХ в. 

Тема 6. Формуляр современного управленческого документа 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Документы на специальных носителях» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 1 зет 
Форма промежуточной аттестации: зачёт 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

дать студентам общее представление об основных видах документации на специальных 

носителях, 

познакомить с особенностями формирования научно-технической, 

аудиовизуальной и электронной документации (НТД И АВЭД). 

Задачи дисциплины: освоение   предметно-теоретической, 

терминологической области архивоведения научно – технических, 

аудиовизуальных и электронных документов, обеспечение работы НТД и АВЭД, анализ 

деятельности специализированных государственных и ведомственных архивов по 

комплектованию, 

экспертизе ценности, классификации, учету, описанию, обеспечению сохранности, 

созданию научно-справочного аппарата и использованию НТД и АВЭД. 

В основу курса положены современные разработки в области архивоведения. Изучение 
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материала направлено на формирование у студентов профессионального понимания 

особенностей документирования области НТД и АВЭД. 

  

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-

2);  

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь (ОК-

4);  

- способностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-6);  

и способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);  

- способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);  

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного пространства, сознавать опасность и угрозы, возникающее в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-9);  

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютерами, как средством 

управления информацией (ОК-10);  

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13);  

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

15);  

- способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ПК-2) 

- владеть знаниями в области права (административное, гражданское трудовое, 

специальное) (ПК-3); 

- владеть базовыми знаниями в области информационных систем (языки и 

программные алгоритмы, компьютерный практикум (ПК-4); 

- способностью понимать, критически анализировать и излагать историческую 

информацию (ПК-7);  

- владеть навыками использования компьютерной техники информационных 

технологий в поиске источников и литературы, использовании правовых   баз   

данных, составления библиографических и архивных обзоров (ПК-8); 

- способностью применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-9)  

и владеть основами информационно – аналитической деятельности и способностью их 

применять в профессиональной сфере (ПК -10)  

- способностью самостоятельно работать с различными источниками информации 

(ПК-13).  

- оценивать историю и современное состояние зарубежного опыта управления 

документами и организации их хранения (ПК-16);  

- способностью анализировать ценность документов с целью их хранения (ПК-17);  

- знать принципы организации и функционирования архивного аутсорсинга (ПК-35);  

- владеть логическими основами организации хранения документов  

(ПК-36); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 
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знать: 
- роль науки и техники в устройстве мира и его эволюцию, основные функции 

документирования результатов деятельности человека в научно-техническом познании 

мира;  

- задачи архивов НТД и АВЭД в трансляции и использовании научно-технических 

достижений человечества;  

- особенности НТД и АВЭД как объекта архивного права;  

- советский и российский опыт в создании централизованной государственной 

системы архивов НТД;  

- проблемы комплектования НТД и АВЭД в новой российской действительности;  

- место НТД И АВЭД в составе архивного фонда РФ;  

- роль современных электронных и программных технических средств в подготовке, 

хранении и использовании НТД и АВЭД;  

уметь: 
- применять нормы архивного законодательства, нормативно-методических пособий и 

рекомендаций в области НТД И АВЭД; 

- применять базовые понятия и определения архивоведения НТД и АВЭД;  

- применять методические приемы экспертизы ценности, комплектования, 

систематизации, создания научно- справочного аппарата в процессе отбора НТД и 

АВЭД на государственное хранение; 

владеть: 
- основными понятиями, применяемыми в архивном и смежном законодательстве;  

- основными методами и приемами архивирования НТД и АВЭД;  

- способностью вести научную и методическую работу в государственных и 

ведомственных архивах;  

- способностью поиска необходимых источников и литературы, 

- правовых баз данных, архивных справочников, в т.ч. с применением Интернет-

технологий. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1 

Тема 1.1 Введение. Исторический обзор: возникновение и хранение, использование 

документов на специальных носителях. 

Тема 1.2 Советский опыт сохранения и использования НТД. 

Тема 1.3 Состав и виды НТД 

Тема 1.4 Комплектование, систематизация НТД в технических архивах. 

Тема 1.5 Организация, упорядочение, хранение, использование НТД в технических 

архивах. 

 

Модуль 2 

Тема 2.1 Научно-исследовательская документация. 

Тема 2.2 Проектная документация по капитальному строительству. 

Тема 2.3 Конструкторская документация. 

Тема 2.4 Технологическая документация. 

Тема 2.5 Картографическая документация. 

 

Модуль 3 

Тема 3.1 Аудиовизуальные документы. 

Тема 3.2 Электронные документы и организация их хранения. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Обеспечение сохранности, реставрации и консервирования документов» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 1 зет 
Форма промежуточной аттестации: зачёт 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Учебная программа курса «Обеспечение сохранности, реставрация и консервация 

документов» предназначена для студентов, обучающихся по специальности 

«Документоведение и архивоведение».  

Цели дисциплины: ознакомить студентов с теоретическими основами и методикой 

обеспечения сохранности архивных документов, определить сущность и содержание 

основных направлений деятельности архивов в области обеспечения сохранности 

документов. Задачи дисциплины: изучение нормативно-методической базы обеспечения 

сохранности документов; методики проверки наличия и состояния документов; методики 

обеспечения физико-химической сохранности документов; специфики условий хранения 

и обеспечения физико-химической сохранности документов; методики создания 

страхового фонда и фонда пользования; основ реставрации документов 
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Планируемые результаты освоения: 

Выпускник  должен  обладать  следующими  компетенциями, необходимыми 

для изучения дисциплины:   

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);              

- владеть способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-9);                 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером, как средством управления 

информацией (ОК-10);              

- способностью  работать  с  информацией  в 

 глобальных  

компьютерных сетях (ОК-15);                                

- владеть навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске источников и литературы, использовании правовых 

баз данных, составлении библиографических и архивных обзоров (ПК-8);                      

- владеть основами информационно-аналитической деятельности и 

способностью их применить в профессиональной сфере (ПК-10);                    

- владеть навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий (ПК-37).                         

   

В  результате  освоения  дисциплины  студент  должен          знать:           

- нормативно-методическую литературу, отраслевые стандарты, правила и 

инструкции, регламентирующие условия хранения  

документов на традиционных и технотронных носителях;                          

- конкретные виды работ по обеспечению сохранности документов, 

реализуемые в государственных и ведомственных архивах;  

- требования к рациональному размещению документов;  

- основные научные и методические центры и области  

консервации и реставрации документов;  

уметь:  

- осуществлять организацию помещения архивохранилища в соответствии с 

требованиями стандартов к условиям хранения документов; топографирование 

хранилища; контроль за сохранностью документов в процессе их использования и 

проводить проверку наличия и состояния документов архива; контроль за физико- 

химической сохранностью документов;             

- уметь на практике создавать, хранить и учитывать документы страхового 

фонда и фонда пользования.                 

владеть:  

- основными методами консервации и реставрации документов; - основными 

методами архивирования документа.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1 

Тема 1.1 Введение. История документа. Свойства носителей текста. 

Тема 1.2 Создание оптимальных условий хранения документов   

Тема 1.3 Размещение документов в хранилищах, топографирование   
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Тема 1.4 Соблюдение порядка выдачи дел из хранилищ   

Тема 1.5 Проверка наличия и состояния документов и организация розыска дел  

Модуль 2  

Тема 2.1 Создание страхового фонда и фонда пользования   

Тема 2.2 Обеспечение физикохимической сохранности документов   

Тема 2.3 Основы реставрации и консервации документов   

Модуль 3 

Тема 3.1 Проблемы сохранности архивных документов на современном этапе и  

пути их решения.  

Тема 3.2 Восстановление архивных документов с применением компьютерных 

технологий.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Интернет-ресурсы в документоведении и архивоведении» 

Направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Трудоемкость дисциплины: 3 зет. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины: Целью изучения дисциплины является овладение 

студентами знаниями и навыками работы с комплексом интернет-ресурсов в области 

документоведения и архивоведения для успешного функционирования в учебной и 

профессиональной деятельности; а также формирование у студентов навыков поиска, 

систематизации и анализа информации и информационных ресурсов, необходимых для 

формирования профессиональных компетенций 

 

Планируемые результаты освоения: 

Знать:  

- классификацию информационных ресурсов Интернета;   

- методы информационного поиска в Интернете;  

- общие и специальные источники информации по документоведению и архивоведению в 

Интернете 
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Уметь:  

- идентифицировать Интернет-ресурсы по видовому составу; 

- проводить анализ и оценку Интернет-ресурсов;  

- оформлять ссылки на Интернет-ресурсы;  

- использовать полученные знания в профессиональной сфере. 

Владеть:  

- навыками поиска и работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и учебных задач;  

- аннотирования изучаемого источника;  

- навыками оформления результатов исследования в письменной работе. 

  

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Предмет, содержание, задачи курса. Основные понятия в сфере информационных 

ресурсов Интернет 

Тема 1.2. Классификация информационных ресурсов Интернета 

Тема 1.3. Методы поиска информации в Интернете 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Технология анализа структуры и содержания web-сайта 

Тема 2.2. Информация по документоведению и архивоведению на сайтах библиотек 

Тема 2.3. Сайты научных институтов и ведомств по документоведению и архивному делу 

Тема 2.4. Сайты научно-практических журналов и справочников 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Информация по документоведению и архивоведению на юридических сайтах 

Тема 3.2. Информация по документоведению и архивоведению на сайтах по 

информационным технологиям 

Тема 3.3. Специализированные сайты по документоведению и архивоведению 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационная эвристика» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зет 
Форма промежуточной аттестации: зачёт 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Цель данного курса заключается в развитии у студентов  навыков поиска, систематизации 

и анализа информации и информационных ресурсов, необходимых для формирования 

профессиональных компетенций студентов. 

Цель определяет задачи курса по формированию:  

- целостного понимания закономерностей и особенностей информационных процессов в 

современном обществе, позволяющих ориентироваться в информационном пространстве 

при решении конкретных учебных и научно-исследовательских задач;  

- представлений об эффективных стратегиях поиска информации в доступной студенту 

системе источников информации; 

- умений анализа и оценки информации о документе, исходя из возможностей 

оперирования сведениями о документе; 
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Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью к использованию основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации (ОК-10); 

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). 

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 обучающейся должен: 

 Знать: структуру и значение информации в развитии современного 

информационного общества 

  Уметь: навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

 Владеть: методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1 

Тема 1.1 Введение в курс. 

Тема 1.2 Понятие информации. 

Тема 1.3 Цели, значение информации в обществе.  

Тема 1.4 Характеристика носителей информации 

Тема 1.5 Этапы информатизации общества 

 

Модуль 2 

Тема 2.1 Информационные процессы 

Тема 2.2 Информационные ресурсы: возникновение и развитие 

Тема 2.3 Классификации информационных ресурсов 

 

Модуль 3 

Тема 3.1 Источники и поставщики информационных ресурсов 

Тема 3.2 Оценка качества информационных ресурсов 

Тема 3.3 Стратегии информационного поиска 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Документирование деятельности офиса» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зет 
Форма промежуточной аттестации: экзамены 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Целью дисциплины является формирование у студентов знаний о современных 

нормативных требованиях и традиционно сложившихся правилах работы офиса. 

Задачами выступают: 

- анализ современных квалификационных требований к офис-менеджеру; 

- изучение специфики организации офисного пространства; 

- рассмотрение административной и хозяйственной деятельности офис-менеджера; 

- анализ документации, сопровождающей деятельность офис-менеджера; 

 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 
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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); 

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). 

владением основами информационно-аналитической деятельности и способностью 

применять их в профессиональной сфере (ПК-2); 

способностью использовать правила подготовки управленческих документов и 

ведения деловой переписки (ПК-19); 

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

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

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать: основные источники получения информации о нормативно-правовой базе 

относительно работы офиса и отслеживать изменения, как в отечественной, так и в 

зарубежной практике. 

Уметь:  
приобретать необходимые компетенции для анализа правовых основ работы офиса, 

уметь критически оценивать законопроекты в области работы с персоналом в 

отечественной и зарубежной практике 

Владеть:  
Навыками приобретения знаний в области права, свободно владеть навыками 

работы в правовой системе «Консультант» и традиционного поиска 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1 

Тема 1.1 Цель, предмет и задачи курса 

Тема 1.2 Источники и литература 

Тема 1.3 Офис-менеджмент. Квалификационная характеристика офис-менеджера 

Тема 1.4 Классификация офисных помещений 

Тема 1.5 Зонирование офиса 

 

Модуль 2 

Тема 2.1 Административная работа офис-менеджера 

Тема 2.2 Организация рабочего места в офисе 

Тема 2.3 Организация труда и отдыха работником офиса 

Тема 2.4 Ремонт офисного помещения 

Тема 2.5 Материально-техническое и финансовое обеспечение офисной деятельности 

 

Модуль 3 

Тема 3.1 Проведение инвентаризации в офисе 

Тема 3.2 Система безопасности офиса 

Тема 3.3 Организация питания сотрудников офиса 
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Тема 3.4 Уборка офисного помещения 

Тема 3.5 Планирование поездок и оптимизация использования автотранспорта организации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация работы офиса» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зет 
Форма промежуточной аттестации: экзамены 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Целью дисциплины является формирование у студентов знаний о современных 

нормативных требованиях и традиционно сложившихся правилах работы офиса. 

Задачами выступают: 

- анализ современных квалификационных требований к офис-менеджеру; 

- изучение специфики организации офисного пространства; 

- рассмотрение административной и хозяйственной деятельности офис-менеджера; 

- анализ документации, сопровождающей деятельность офис-менеджера; 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

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); 
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способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

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). 

владением основами информационно-аналитической деятельности и способностью 

применять их в профессиональной сфере (ПК-2); 

способностью использовать правила подготовки управленческих документов и 

ведения деловой переписки (ПК-19); 

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

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

 

Знать: основные источники получения информации о нормативно-правовой базе 

относительно работы офиса и отслеживать изменения, как в отечественной, так и в 

зарубежной практике. 

Уметь:  
приобретать необходимые компетенции для анализа правовых основ работы офиса, уметь 

критически оценивать законопроекты в области работы с персоналом в отечественной и 

зарубежной практике 

Владеть:  
Навыками приобретения знаний в области права, свободно владеть навыками работы в 

правовой системе «Консультант» и традиционного поиска 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 

Тема 1.1 Цель, предмет и задачи курса 

Тема 1.2 Источники и литература 

Тема 1.3 Офис-менеджмент. Квалификационная характеристика офис-менеджера 

Тема 1.4 Классификация офисных помещений 

Тема 1.5 Зонирование офиса 

 

Модуль 2 

Тема 2.1 Административная работа офис-менеджера 

Тема 2.2 Организация рабочего места в офисе 

Тема 2.3 Ремонт офисного помещения 

Тема 2.4 Материально-техническое и финансовое обеспечение офисной деятельности 

 

Модуль 3 

Тема 3.1 Проведение инвентаризации в офисе 

Тема 3.2 Система безопасности офиса 

Тема 3.3 Организация питания сотрудников офиса 

Тема 3.4 Уборка офисного помещения 

Тема 3.5 Планирование поездок и оптимизация использования автотранспорта организации 

 
 

 



   152  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Всеобщая история» 

направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

бакалавриат (очная, заочная форма обучения) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 зет. 
 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
Курс имеет целью дать понятие о Всеобщей истории человечества в ее наиболее 

фундаментальных измерениях – формирование и развитие государства, права, социальных 

структур, экономических систем и соответствующих типов ментальности. 

Задачами курса являются: 

- усвоение основных тенденций развития человечества от гидравлических и аграрных 

обществ древности и средневековья к индустриальной цивилизации нового времени и от 

нее к современной цивилизации; 

- ознакомление с основными теориями и учениями о развитии человечества; 

- усвоение основных понятий, категорий, фактов, имен и дат историко-цивилизационного 

процесса. 
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Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-11); 

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

  владением навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: 

– основные мировые цивилизации. 

Уметь:  

– иметь представление о локальных цивилизациях в разные исторические эпохи. 

Владеть: 

– гуманистическими понятиями и идеями. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1 Культура, цивилизация, история. 

Тема 2 Древнеегипетская цивилизация 

Тема 3 Месопотамская цивилизация 

Тема 4 Древнеиндийская цивилизация 

Модуль 2 

Тема 5 Древнекитайская цивилизация 

Тема 6 Эллинская цивилизация 

Тема 7 Римская цивилизация 

Тема 8 Мир варварства 

Тема 9 Византийская цивилизация  

Модуль 3 

Тема 10 Средневековая цивилизация Запада 

Тема 11 Средневековые цивилизации Востока 

Тема 12 Цивилизации Доколумбовой Америки 

Тема 13 Истоки индустриальной цивилизации 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История человечества» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 5 зет 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Курс «История человечества» предлагается для подготовки бакалавров по специальности 

«документоведение и архивоведение».  

Курс имеет целью дать понятие об истории человечества в ее наиболее фундаментальных 

измерениях – формирование и развитие государства, права, социальных структур, 

экономических систем и соответствующих типов ментальности. 

Задачами курса являются: 

- усвоение основных тенденций развития человечества от гидравлических и аграрных 

обществ древности и средневековья к индустриальной цивилизации нового времени и от 

нее к современной цивилизации; 

- ознакомление с основными теориями и учениями о развитии человечества; 

- усвоение основных понятий, категорий, фактов, имен и дат историко-цивилизационного 

процесса. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 
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- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные отличия (ОК 

–2); 

- владеть гуманистическими ценностями для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принимать нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-11);  

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

- способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ПК-2); 

- владеть знаниями в области всеобщей и отечественной истории, источниковедения (ПК-

6); 

- способностью самостоятельно работать с различными источниками информации (ПК-

13). 

- владеть навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы (ПК-20). 

 

Знает: основные этапы развития человечества, основные различия между цивилизациями, 

основные гуманистические ценности, основные проблемы цивилизационного процесса, 

основы теории цивилизаций, основы всеобщей истории, основные принципы работы с 

источниками информации, принципы реферирования научной литературы 

 

Умеет: охарактеризовать этапы развития человечества, охарактеризовать различия между 

цивилизациями, формулировать требования по сохранению и развитию современной 

цивилизации, охарактеризовать основные проблемы цивилизационного процесса, излагать 

теорию цивилизаций, излагать основы всеобщей истории, работать с различными 

источниками информации, реферировать научную литературу. 

 

Владеет: навыками логического изложения информации, навыками объяснения различий 

между цивилизаций навыками работы с литературой, 

 навыками объяснения основных проблем цивилизационного процесса, навыками 

объяснения основ всеобщей истории, навыками объяснения теории цивилизаций, 

навыками работы с различными источниками информации, навыками реферирования 

научной литературы 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 

Тема 1.1 Введение в историю человечества 

Тема 1.2 Предыстория человечества 

Тема 1.3 Древнеегипетская цивилизация 

Тема 1.4 Месопотамская цивилизация 

Тема 1.5 Древнеиндийская цивилизация 

Модуль 2 

Тема 2.1 Древнекитайская цивилизация 

Тема 2.2 Эллинская цивилизация 

Тема 2.3 Римская цивилизация 

Тема 2.4 Мир варварства 

Тема 2.5 Византийская цивилизация 

 

Модуль 3 

Тема 3.1 Средневековая цивилизация Запада 
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Тема 3.2 Средневековые цивилизации Востока 

Тема 3.3 Цивилизации Доколумбовой Америки 

Тема 3.4 Истоки индустриальной цивилизации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Автоматизация оказания государственных услуг» 

Направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Трудоемкость дисциплины: 2 зет. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины: Целью изучения дисциплины является 

овладение студентами знаниями в области применения информационных технологий, 

организации единой информационной системы в сфере оказания государственных и 

муниципальных услуг,о этапах развития автоматизации оказания государственных услуг в 

зарубежных странах и реализации проекта «Электронное правительства» в России и за 

рубежом. 

Задачи курса: 

- изучение основных понятий в области автоматизации оказания государственных 

услуг; 

- изучение нормативно-правовых и теоретических основ автоматизации оказания 

государственных услуг; 

- изучение мирового опыта развития электронного правительства, особенностей 

реализации предоставления государственных услуг в электронном виде в отдельных 

странах; 

- изучение программного обеспечения, используемого при автоматизации оказания 

государственных услуг; 
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- анализ опыта реализации программ «Электронного правительства» в России на 

федеральном и региональном уровнях; 

- приобретение практических навыков в сфере предоставления качественных и 

доступных государственных услуг гражданам в электронном виде 

 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОПК-3 владением базовыми знаниями систем органов государственной и 

муниципальной власти 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-6 способностью анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и 

услуг, давать экспертную оценку современным системам электронного документооборота 

и ведения электронного архива 

ПК-14 владением навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в документационном обеспечении управления и архивном 

деле 

ПК-16 владением правилами эксплуатации технических средств и способностью 

использовать технические средства в документационном обеспечении управления и 

архивном деле 

ПК-25 владением навыками подготовки управленческих документов и ведения 

деловой переписки 

ПК-29 способностью создавать и вести системы документационного обеспечения 

управления в организации на базе новейших технологий 

 

Планируемые результаты освоения: 

Знать:  

- основные понятия и специальную терминологию; 

- законодательное и нормативно-методическое обеспечение автоматизированного 

оказания государственных услуг; 

- направления, возможности и преимущества получения электронных 

государственных услуг; 

- развитие автоматизации оказания государственных услуг в России и за рубежом; 

- практику оказания государственных услуг в электронном виде в РФ как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. 

Уметь:  

- самостоятельно изучать законодательную базу и специальную литературу в 

области автоматизации оказания государственных услуг; 

- пользоваться порталами государственных и муниципальных услуг федерального и 

регионального (на примере Тюменской области) уровней; 

- иметь представление о  современном состоянии и перспективах развития оказания 

государственных услуг в электронном виде. 

 

Владеть:  

- современными информационными технологиями создания электронных документов и 

работы с ними;  

- навыками организации документирования деятельности по предоставлению гражданам 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 
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Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Основные понятия в области применения информационно-

телекоммуникационных технологий при оказании государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде 

Тема 1.2. Направления информатизации государственного управления в рамках 

реализации ФЦП «Электронная Россия»(2001-2010 годы) и «Информационное общество 

(2011-2020 годы)»: этапы, итоги, перспективы 

Тема 1.3. Организационно-правовое обеспечение развития 

информационного общества и информатизации органов власти 

в Российской Федерации 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Межведомственный электронный документооборот (МЭДО) 

Тема 2.2. Организация электронного межведомственного взаимодействия в соответствии с 

требованиями ФЗ№210. 

Тема 2.3. Развитие автоматизации оказания государственных услуг в зарубежных странах  

Модуль 3. 

Тема 3.1. Электронное правительство российской федерации. портал государственных 

услуг российской федерации: цель, задачи, этапы создания 

Тема 3.2. Работа портала электронное правительство. Инструменты идентификации при 

обращении граждан за получением услуги в электронном виде. Возможности «Личный 

кабинет» 

Тема 3.3. Автоматизация оказания государственных и муниципальных услуг в субъектах 

РФ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математические методы в гуманитарных исследованиях» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зет 
Форма промежуточной аттестации: зачёт 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Курс «Математические методы в гуманитарных исследованиях» входит в состав 

естественнонаучного цикла учебного плана для направления 034700.62 «Документоведение 

и архивоведение», профиля подготовки «Документоведение и документационное 

обеспечение управления».  

Целью дисциплины является овладение математическими методами, 

возможностями их использования в гуманитарных исследованиях, а так же овладение 

приемами их практического применения в процессе оптимизации работы с документами. 

 Задачами данного курса являются: 

 изучить основные математические методы, применяемые в гуманитарных 

исследованиях; 

 овладеть теоретическими и практическими знаниями в области использования 

математических методов в гуманитарных исследованиях; 

  усвоить навыки анализа документационных и информационных процессов с 

использованием математических методов;  
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 сформировать навыки, необходимые для совершенствования системы 

документационного и информационного обслуживания на основе современных 

научных достижений, в том числе и количественного анализа документационных и 

информационных потоков: 

  научить определять эффективность работы с документами на основе 

количественного анализа;  

 обучить практике применения математических моделей и методов в процессе 

расчетов оптимизации документационных и информационных процессов; 

 ознакомить с подходами к выбору оптимальной стратегии ведения учета 

документопотоков и архивных документов на основе количественных методов. 

 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

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

переработки информации (ОК-10); 

 -  способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ОПК-1); 

 - владеть базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной власти 

(ОПК-3); 

 - способностью применять научные методы при исследовании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-1).  

Перечень планируемых результат обучения по дисциплине (модулю) 

 

Знать: общие теоретические основы и практику применения основных количественных 

методов в объеме необходимом  для обработки, формализации, анализа и решения задач, 

стоящих  в сфере документоведения и архивного дела; способы измерения и  методы 

оптимизации документационных потоков,  методы учета архивных фондов. 

Уметь: создавать на основе количественных методов базы и банки данных, выбирать 

оптимальные методы учета документооборота; анализировать и рассчитывать 

эффективность проекта документационного и информационного обеспечения 

управления, кадрового обслуживания; выбирать оптимальный вариант учета архивной и 

текущей документации; уметь самостоятельно работать с источниками информации, том 

числе и ресурсами Интернет, опираясь на математические методы. 

Владеть: базовыми знаниями необходимыми для расчета рациональных систем 

документационного информационного обеспечения управления; опытом 

статистического анализа; навыком расчетов прогноза управления документационными 

потоками; основами аналитической деятельности с помощью математических методов и 

способностью их применять в профессиональной сфере; расчетами тенденций и 

перспектив развития информационно-документационного обеспечения управления и 

архивного дела. 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Методологические основы применения математических методов в 

гуманитарных исследованиях 

Тема 1.1 Предмет, объект, структура и задачи курса. Его роль и место в системе 

гуманитарного знания. 

Тема 1.2 Методологические и методические проблемы использования количественных 

методов в гуманитарных исследованиях 
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Тема 1.3 Измерение гуманитарных явлений в научных исследованиях 

Модуль 2. Основные методы количественного анализа 

Тема 2.1 Контент – анализ как метод количественного изучения документов 

Тема 2.2 Выборочный метод в гуманитарных исследованиях 

Тема 2.3 Статистический метод в гуманитарных исследованиях 

Модуль 3. Основные направления применения математических методов в гуманитарной 

сфере- 

Тема 3.1 Моделирование процессов и явлений в гуманитарной сфере 

Тема 3.2 Корреляционные модели и их значение в изучении гуманитарных проблем 

Тема 3.3 Многомерный анализ исторических процессов и явлений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Автоматизированные системы управления документацией» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зет 
Форма промежуточной аттестации: зачёт 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Цель дисциплины – изучение теоретических и практических аспектов использования 

современных автоматизированных систем управления документацией (систем 

электронного документооборота и хранения документов).   

В рамках изучения дисциплины решаются следующие задачи:  

– исследование  теоретических  и  методических  основ 

 автоматизации  

документационного обеспечения управления и архивного дела;  

– выяснение особенностей автоматизации документационного обеспечения 

управления и архивного дела в России в историческом аспекте;  

– выявление проблем перехода к работе с электронными документами;  

– рассмотрение структуры, назначения, функциональных и технологических 

характеристик автоматизированных систем документационного обеспечения управления 

(ДОУ) и архивного дела;  
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– обзор рынка производителей современных автоматизированных систем, 

используемых в работе служб ДОУ и архивов;  

– анализ методики оценки и выбора автоматизированных систем, их 

разработки и внедрения;  

– исследование практические вопросов внедрения и сопровождения систем 

электронного документооборота и архивного хранения документов в организации.  

Планируемые результаты освоения: 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

общекультурными   

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);  

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

общепрофессиональными  

– способностью использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике (ОПК-1);  

– владением базовыми знаниями в области информационных технологий 

(программные продукты, используемые в управлении документами, системы электронного 

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

– владением навыками использования компьютерной техники и информационных 

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

составлении библиографических и архивных обзоров (ОПК-4); профессиональными 

научно-исследовательская деятельность:  

– владением основами информационно-аналитической деятельности и способностью 

применять их в профессиональной сфере (ПК-2); технологическая деятельность:  

– владением навыками использования компьютерной техники и информационных 

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

– способностью совершенствовать технологии документационного обеспечения 

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

организационно-управленческая деятельность:  

– способностью создавать и вести системы документационного обеспечения 

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

деятельность:  

– владением навыками оптимизации состава документов и информационных потоков, 

сокращения их количества (ПК-48);  

– способностью совершенствовать работу с архивными документами архива 

организации на основе использования современных информационных технологий (ПК- 

51).  

  

В результате освоения дисциплины студенты должны:  

знать историю автоматизации ДОУ и архивного дела в РФ; классификацию и  

функции автоматизированных систем ДОУ и архивного дела; 

 уметь выбирать оптимальное решение для автоматизации делопроизводства и архивного 

хранения документов в организации; планировать систему мероприятий и документов по 

внедрению и сопровождению автоматизированных систем ДОУ и архивного дела;  

владеть навыками работы с автоматизированными системами создания, обработки и 

хранения документов; офисными приложениями и иными программными продуктами, 

используемыми в сфере ДОУ и архивного дела.  

  

 

Краткое содержание дисциплины: 
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Модуль 1 

Тема 1.1 Введение, предмет, задачи курса, источники, литература. 

Тема 1.2 Основные этапы автоматизации управления в России. 

Тема 1.3 Автоматизация архивного дела в Российской Федерации. 

Тема 1.4 Особенности перехода к работе с электронными документами.  

Тема 1.5 Назначение, структура и функции автоматизированных систем управления 

документацией 

Тема 1.6 Предназначение, возможности и основные характеристика систем автоматизации 

архивного дела 

 

 

Модуль 2 

Тема 2.1 Анализ рынка автоматизированных систем управления документацией 

Тема 2.2 Методика оценки и выбора автоматизированных систем управления 

документацией, их разработки и внедрения. 

Тема 2.3 Практические вопросы внедрения и сопровождения систем электронного 

документооборота и архивного хранения документов в организации 
 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Автоматизированные системы управления организаций» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зет 
Форма промежуточной аттестации: зачёт 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Цель дисциплины: получение теоретических знаний в области разработки, внедрения, 

функционирования современных автоматизированных систем управления организацией, 

обеспечивающих поддержку работы документоведа, и практических навыков 

использования информационных технологий для решения частных задач прикладного 

характера. 

В рамках изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

– изучение основных принципов информатизации в сфере управления организацией; 

– выявление основных особенностей развития автоматизированных систем управления 

организацией,  

– анализ состава и принципов проектирования автоматизированных систем; 

– рассмотрение современных методов принятия управленческих решений на базе 

применения автоматизированных систем;  



   163  

– приобретение навыков использования современных программных средства для 

решения задач управления и принятия решений;  

– исследование возможностей применения вычислительной техники в 

профессиональной деятельности документоведа. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

общекультурными: 

– владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

– способностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-6); 

– способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-10); 

– способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-15); 

 

профессиональными: 

 

общепрофессиональными: 

– способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ПК-2); 

– владеть базовыми знаниями в области информационных систем (языки и программные 

алгоритмы, компьютерный практикум) (ПК-4); 

– владеть навыками использования компьютерной техники и информационных 

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

составлении библиографических и архивных обзоров (ПК-8); 

 

научно-исследовательскими: 

– способностью самостоятельно работать с различными источниками информации (ПК-

13) 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

 

знать:  

– место и роль информационных технологий и автоматизированных систем управления 

в деятельности организации; 

– методы проектирования автоматизированных систем управления организацией;  

– современное состояние развития автоматизированных систем управления; 

возможности компьютерных сетей; 

– основные возможности систем управления базами данных; 

 

уметь:  

– применять полученные теоретические знания и принимать обоснованные решения по 

выбору инструментальных средств при решении управленческих задач; 

– использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 

управленческих задач; 

– создавать документы в среде выбранных программных продуктов; 

– использовать корпоративные автоматизированные системы; 
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владеть: 

– методами управления организацией и готовностью к их реализации с использованием 

современных автоматизированных систем; 

– методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий; 

– навыками эффективного использования корпоративных информационных систем; 

– навыками решения управленческих задач с использованием новых информационных 

технологий;  

– методами и средствами защиты коммерческой информации. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. 

Тема 1.1 Введение. Предмет, задачи курса, источники, литература. 

Тема 1.2 Общая характеристика компьютерных информационных технологий и 

автоматизированных систем 

Модуль 2. 

Тема 2.1 Структура автоматизированных систем управления организацией. Тема 2.2 

Процедурная структура автоматизированных систем управления организацией 

Тема 2.3 Инструментарий реализации автоматизированных систем, компьютерные сети и 

компьютерная безопасность в автоматизированных системах управления организацией. 

Тема 2.3 Анализ рынка автоматизированных систем управления организацией 

Модуль 3. 

Тема 3.1 Использование систем управления базами данных (СУБД) и интегрированных 

программных пакетов в автоматизированных системах управления организацией. 

Тема 3.2 Автоматизация процесса технико-экономического планирования и решения 

управленческих задач. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Автоматизация кадрового учёта» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зет 
Форма промежуточной аттестации: зачёты 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Основной целью курса является приобщение студентов к миру информационных 

технологий, повышение их компьютерной грамотности.  Ориентация их в 

разнообразии представленных на мировом рынке средств автоматизации кадровых 

процессов, умение адекватно и в соответствии ситуации оценивать сетевые ресурсы и 

уметь ими пользоваться.  

  

Задачи курса:  
- изучение основных понятий, используемых при автоматизации 

кадрового учета;  

- изучение нормативно-правовых и теоретических основ 

автоматизации кадрового учета;  

- изучение технического и прикладного программного обеспечения, 

используемого при автоматизации кадрового учета;  
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- изучение принципов выбора и организации внедрения и 

использования технического и программного обеспечения;  

- изучение и анализ средств защиты информации при автоматизации 

кадрового учета;  

- приобретение практических навыков в 1 С. Зарплата. Кадры. 1С. 

Управление персоналом.   

  

  

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

владением базовыми знаниями в области информационных технологий 

(программные продукты, используемые в управлении документами, системы 

электронного документооборота, технологии сканирования документов) (ОПК-2); 

способностью анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и услуг, 

давать экспертную оценку современным системам электронного документооборота и 

ведения электронного архива (ПК-6); владением навыками использования 

компьютерной техники и информационных  

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

владением  правилами  эксплуатации  технических  средств  и 

 способностью использовать технические средства в документационном обеспечении 

управления и архивном деле (ПК-16); владением 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);  

владением  навыками  работы  с  документами, 

 содержащими  информацию ограниченного доступа (ПК-38).  

  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  
1. основные понятия и специальную терминологию в области кадрового учета;  

2. законодательное и нормативно-методическое обеспечение учета кадров;  

3. направления, возможности и преимущества автоматизированного управления 

персоналом;  

4. направления применения современных информационных технологий в 

деятельности служб персонала;  

5. основные характеристики различных программно-технических средств 

автоматизации кадрового учета и управления персоналом;  

6. современное состояние отечественного рынка специализированного 

программного обеспечения в области автоматизации кадрового учета;  

7. этапы внедрения автоматизированных систем в работу службы персонала.  

Уметь:  
1. самостоятельно изучать специальную литературу;  

2. определять виды программного обеспечения, необходимого для решения задач 

автоматизации кадрового учета;  



   166  

3. критически оценивать функциональные возможности конкретных программных 

продуктов.  

Владеть:  
1. навыками работы в различных программах автоматизации кадрового учета;  

2. навыками подбора средств автоматизации кадрового учета исходя из 

поставленных задач  

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1 

Тема 1.1 Предмет, задачи и содержание курса 

Тема 1.2 Прикладные программные продукты в работе кадровых служб 

Тема 1.3 Применение информационных технологий для управления персоналом и 

автоматизации кадрового учета 

Тема 1.4 Комплексная система «Персонал» 

Тема 1.5 Комплексные системы управления персоналом БОСС 

Модуль 2 

Тема 2.1 Система автоматизации кадрового учета «Контур персонал» 

Тема 2.2 Система  автоматизации  кадрового учета «Отдел кадров плюс» 

Тема 2.3 Система  автоматизации  кадрового учета «1С. Зарплата. Кадры» 

Тема 2.4 Система автоматизации кадрового учета «1С.Управление персоналом» 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Электронный офис» 

направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

бакалавриат (очная, заочная форма обучения) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зет. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цели дисциплины  -  дать студентам системное представление о структуре, функциях 

возможностях, предоставляемыми современными информационными технологиями для 

работы офиса. Показать два взаимосвязанных подхода к понятию «электронный офис».  Это 

аппаратное обеспечение офиса и программное содержание. . Сформировать у студентов 

навыки поиска, систематизации и анализа информации и информационных ресурсов, 

необходимых для формирования профессиональных компетенций.  

                   Задачи дисциплины:  

1. Знакомство с понятием «электронный офис» и двумя точками зрения на это. 

2. Приобретение студентами навыков анализа программного и технического обеспечения 

офиса. 

3. Получение представления о необходимом составе программно – технического 

обеспечения офиса. 

4. Формирование умения проводить информационно-аналитическую работу с 

информацией из различных источников Интернет для выявления лучшего оборудования и 

программного обеспечения. 
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5.  Знакомство со специализированным и неспециализированным оснащением офиса. 

 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– владением базовыми знаниями в области информационных технологий (программные 

продукты, используемые в управлении документами, системы электронного 

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

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

– способностью анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и услуг, 

давать экспертную оценку современным системам электронного документооборота и 

ведения электронного архива (ПК-6); 

– владением навыками использования компьютерной техники и информационных 

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

– владением правилами эксплуатации технических средств и способностью использовать 

технические средства в документационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-

16); 

– способностью использовать правила подготовки управленческих документов и ведения 

деловой переписки (ПК-19); 

– способностью создавать и вести системы документационного обеспечения управления в 

организации на базе новейших технологий (ПК-29); 

– владением навыками работы с документами, содержащими информацию ограниченного 

доступа (ПК-38). 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: 

– состав и принципы необходимого программного и технического оснащения офиса. 

Уметь:  

– проводить анализ программного и технического обеспечения офиса;  

– проводить сравнительный анализ современных программных продуктов. 

Владеть: 

– навыками работы с программным и техническим обеспечением офиса и современными 

способами передачи данных. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1 Введение. Понятие «электронный офис». Различные подходы и точки зрения. 

Тема 2 Техническое обеспечение электронного офиса. 

Тема 3 Программное обеспечение современной организации. 

Модуль 2 

Тема 4 Современное оснащение офиса оргтехникой 

Тема 5 Современные способы передачи данных 

Модуль 3 

Тема 6 Неспециализированное программное оснащение офиса. 

Тема 7 Специализированные программы для офиса 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Возникновение и развитие письменности» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 5 зет 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Письмо по праву причисляется к величайшим открытиям человечества. Благодарю этому 

изобретению, многие последующие поколения получили уникальную возможность 

транслировать и сохранять богатые традиции, жизненный опыт предыдущих поколений. 

Для каждого живущего ныне на Земле этноса характерен свой тип письменности, но их 

объединяет общая эволюция письма: от предметного до фонетического. Изучение развития 

письменной традиции человечества позволяет студентам сформировать представление о 

тенденциях, особенностях фиксации информации, видах информационных носителей, 

техники документирования.  

Цель курса заключается в изучении эволюции письма, как средства фиксации информации. 

Задачи:  

 показать роль письма в становлении и развитии человеческой 

цивилизации 

 изучить тенденции и особенности фиксации информации 

 проанализировать эволюцию техники документирования информации 

 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 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); 
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способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ОПК-1); 

способностью самостоятельно работать с различными источниками информации (ПК-

4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: Закономерности, определяющие развитие письменной культуры 

человечества и Российского государства в IX- XIX вв.  

 Уметь: читать рукописные документы XI- XIX вв. 

 Владеть: методами датировки и атрибуции рукописных документов 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 

Тема 1.1 Предпосылки и условия возникновения письменности 

Тема 1.2 Развитие предметного письма 

Тема 1.3 Идеографическое письмо 

Модуль 2 

Тема 2.1 Иероглифическое письмо 

Тема 2.2 Клинопись 

Тема 2.3 Фонетическое письмо 

Модуль 3 

Тема 3.1 История происхождения алфавита 

Тема 3.2 История развития русской письменности 

Тема 3.3 Типы русского письма 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Палеография» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 5 зет 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Цели и задачи дисциплины  

Палеография вспомогательная историческая дисциплина, изучающая внешние признаки 

рукописных источников в их историческом развитии, в связи с этим основной целью 

данного курса является формирование у студентов направления «Документоведение и 

архивоведение» необходимых навыков в чтении и переводе рукописных документов, их 

идентификации в соответствии с различием тенденций развития русского делового письма 

в разные хронологические периоды. 

Задачами курса являются: 

- показать роль палеографии в источниковедческом анализе письменных 

исторических источников; 

- раскрыть логику эволюции графики русского делового письма; 

- познакомить с методикой атрибуции рукописных источников. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 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); 

способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ОПК-1); 

способностью самостоятельно работать с различными источниками информации (ПК-

4). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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 Знать: Закономерности, определяющие развитие письменной культуры 

человечества и Российского государства в IX- XIX вв.  

 Уметь: читать рукописные документы XI- XIX вв. 

 Владеть: методами датировки и атрибуции рукописных документов 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 

Тема 1.1 Введение в курс.  

Тема 1.2 Палеография в контексте документоведческого исследования 

Тема 1.3 Русская письменная культура: от истоков до XIX века 

Тема 1.4 Характеристика особенностей внешних признаков рукописных документов. 

Правила датировки рукописных документов. 

Модуль 2 

Тема 2.1 Общая характеристика типов русского письма. Уставной тип письма XI – XIV вв. 

Тема 2.2 Характеристика полуустава XIV – XV вв. 

Тема 2.3 Скорописное письмо XV века. 

Модуль 3 

Тема 3.1 Скорописное письмо XVI века. 

Тема 3.2 Скорописное письмо XVII века. 

Тема 3.3 Скорописное письмо XVIII- XIX века 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Организационно-информационное обеспечение деятельности руководителя» 

направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

бакалавриат (очная, заочная форма обучения) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зет. 
 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель курса – изучение особенностей организации современного секретарского 

обслуживания, выяснение основных проблем данной профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

рассмотрение законодательных, нормативно-методических актов, используемых 

секретарями в профессиональной деятельности; 

характеристика современных квалификационных требований к различным 

категориям секретарей, их должностных обязанностей; 

выяснение роли секретаря в системе управления организацией; 

определение типовых структур секретариатов; 

рассмотрение необходимых деловых и личных качеств секретаря; 

ознакомление студентов с требованиями к рабочему месту и организации работы 

секретаря; 

определение административных, организационных и делопроизводственных 

функций в деятельности секретаря; 

формирование практических профессиональных навыков по бездокументному и 

документационному обеспечению руководителя и организации. 

У студентов должны быть развиты навыки по организации рабочего дня 

руководителя, ведению и документированию телефонных переговоров, подготовке 

различных совещаний, по оформлению и представлению документов к докладу 

руководителю, систематизации, классификации документации, подготовке документов к 

архивному хранению. 
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Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

владеть основными методами информационно-аналитической деятельности и 

способностью применять их в профессиональной сфере (ПК-2); 

способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ОПК-1); 

владеть навыками использования компьютерной техники и информационных 

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

составлении библиографических и архивных обзоров (ОПК-4); 

способностью самостоятельно работать с различными источниками информации (ПК-

4); 

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

владеть навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы (ПК-11); 

владеть способностью разрабатывать локальные и нормативные акты и нормативно-

методические документы по ведению информационно-документационного обеспечения 

управления и архивного дела (ПК-31); 

владеть законодательной и нормативно-методической базой информационно-

документационного обеспечения управления и архивного дела; способностью 

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

знать требования к организации секретарского обслуживания (ПК-35); 

владеть правилами эксплуатации технических средств и способностью использовать 

технические средства в документационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-16); 

владеть способностью использовать правила подготовки управленческих документов 

и ведения деловой переписки (ПК-19); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать роль секретаря в системе управления организации, порядок организации, 

работы приемной руководителя, рабочего места; требования к документированию 

деятельности офиса, порядку работы с документами.  

Уметь выполнять профессиональные задачи в соответствии с квалификационными 

характеристиками секретарей разных категорий; составлять, оформлять различные 

документы в соответствии с установленными правилами, выполнять все 

делопроизводственные операции. 

Владеть практическими навыками организации офисных мероприятий, заседаний, 

презентаций, выставок и т. п. владеть административным опытом. 

 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1 Роль помощника руководителя в информационно-документационном 

обеспечении деятельности организации 

Тема 2 Правовые основы секретарской деятельности 

Тема 3 Организация и условия труда секретаря в приемной, офисе 

Тема 4 Корпоративная культура. Трудоустройство и адаптация к работе помощника 

руководителя, секретаря руководителя 

Тема 5 Влияние деловых и личных качеств секретаря на оперативность в работе 

Модуль 2 

Тема 6 Должностные обязанности секретаря 

Тема 7 Административные функции секретаря 
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Тема 8 Организационные функции секретаря 

Модуль 3 

Тема 9 Делопроизводственные функции секретаря 

Тема 10 Аналитические функции секретаря 

Тема 11 Технические функции секретаря 

Тема 12 Сервисные функции секретаря 

Тема 13 Этикет в работе секретаря 
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Организация секретарского обслуживания» 

направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

бакалавриат (очная, заочная форма обучения) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зет. 
 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель курса – изучение особенностей организации современного секретарского 

обслуживания, выяснение основных проблем данной профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

рассмотрение законодательных, нормативно-методических актов, используемых 

секретарями в профессиональной деятельности; 

характеристика современных квалификационных требований к различным 

категориям секретарей, их должностных обязанностей; 

выяснение роли секретаря в системе управления организацией; 

определение типовых структур секретариатов; 

рассмотрение необходимых деловых и личных качеств секретаря; 

ознакомление студентов с требованиями к рабочему месту и организации работы 

секретаря; 

определение административных, организационных и делопроизводственных функций 

в деятельности секретаря; 

формирование практических профессиональных навыков по бездокументному и 

документационному обеспечению руководителя и организации. 

У студентов должны быть развиты навыки по организации рабочего дня 

руководителя, ведению и документированию телефонных переговоров, подготовке 

различных совещаний, по оформлению и представлению документов к докладу 

руководителю, систематизации, классификации документации, подготовке документов к 

архивному хранению. 
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Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

владеть основными методами информационно-аналитической деятельности и 

способностью применять их в профессиональной сфере (ПК-2); 

способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ОПК-1); 

владеть навыками использования компьютерной техники и информационных 

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

составлении библиографических и архивных обзоров (ОПК-4); 

способностью самостоятельно работать с различными источниками информации (ПК-

4); 

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

владеть навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы (ПК-11); 

владеть способностью разрабатывать локальные и нормативные акты и нормативно-

методические документы по ведению информационно-документационного обеспечения 

управления и архивного дела (ПК-31); 

владеть законодательной и нормативно-методической базой информационно-

документационного обеспечения управления и архивного дела; способностью 

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

знать требования к организации секретарского обслуживания (ПК-35); 

владеть правилами эксплуатации технических средств и способностью использовать 

технические средства в документационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-16); 

владеть способностью использовать правила подготовки управленческих документов 

и ведения деловой переписки (ПК-19); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать роль секретаря в системе управления организации, порядок организации, 

работы приемной руководителя, рабочего места; требования к документированию 

деятельности офиса, порядку работы с документами.  

Уметь выполнять профессиональные задачи в соответствии с квалификационными 

характеристиками секретарей разных категорий; составлять, оформлять различные 

документы в соответствии с установленными правилами, выполнять все 

делопроизводственные операции. 

Владеть практическими навыками организации офисных мероприятий, заседаний, 

презентаций, выставок и т. п. владеть административным опытом. 

 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1 Роль секретаря-референта в системе управления 

Тема 2 Правовые основы секретарской деятельности 

Тема 3 Организация и условия труда секретаря 

Тема 4 Трудоустройство и адаптация к работе секретаря 

Тема 5 Деловые и личные качества секретаря  

Модуль 2 

Тема 6 Должностные обязанности секретаря 

Тема 7 Административные функции секретаря 

Тема 8 Организационные функции секретаря 

Модуль 3 
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Тема 9  Делопроизводственные функции секретаря 

Тема 10 Аналитические функции секретаря 

Тема 11 Технические функции секретаря 

Тема 12 Сервисные функции секретаря 

Тема 13 Этикет в работе секретаря 
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ НА ДОКУМЕНТАЦИЮ И ПЕРЕПИСКА С 

ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ» 

Направления подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зет. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины дать студентам углубленное, цельное и комплексное  представление 

об основных теоретических и практических приемах и способах документирования, 

организации переписки по требованиям международных стандартах в области 

делопроизводства и условиях их применения в практической деятельности специалиста - 

документоведа. 

Задачи дисциплины - в результате изучения данного курса студент должен овладеть 

знаниями о международном сотрудничестве по вопросам стандартизации, освоить 

понятийный аппарат в области документации и информации, получить необходимый 

комплекс сведений о правилах подготовки и оформления документов в соответствии со 

стандартами ИСО. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студенты имеют углубленное, цельное и комплексное  представление об основных 

теоретических и практических приемах и способах документирования, организации 

переписки по требованиям международных стандартах в области делопроизводства и 

условиях их применения в практической деятельности специалиста - документоведа. 

 

Коды и формулировки компетенций 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

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

культурным традициям 

ОПК-1 способностью использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике  
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ПК-4 способностью самостоятельно работать с различными источниками информации 

ПК-7 способностью оценивать историю и современное состояние зарубежного опыта 

управления документами и организации их хранения 

ПК-19 способностью использовать правила подготовки управленческих документов и 

ведения деловой переписки 

ПК-25 владением навыками подготовки управленческих документов и ведения деловой 

переписки 

 

Знать: 

- понятийный аппарат в области документации и информации; 

- комплекс приемов и правил подготовки и оформления документов в соответствии со 

стандартами ИСО; 

- различия, типологию  деловых культур их влияние на традиции делопроизводства; 

- наиболее используемых в переписке типовые фразы для различных ситуаций делового 

общения с иностранными партнерами; 

- состав реквизитов применяемых при документировании различной деятельности, 

согласно требованиям стандартов ИСО. 

 

Уметь:  

- применять нормы российского законодательства и смежных отраслей права в области 

управления документацией, согласно требованиям гармонизации стандартов 

международных и национальных; 

- применять нормы действующего законодательства, нормативных правовых актов в 

области ДОУ, различных стран и Российской Федерации, информации, регулирования 

деятельности акционерных обществ, банковской сферы и других в организации переписки 

с зарубежными партнерами; 

- определять состав реквизитов и расположение реквизитов писем, используемых в 

практике общения с зарубежными партнерами; 

- определить наиболее целесообразный для использования в конкретной практической 

ситуации вид и стиль письма; 

- оформлять документы в соответствии с международными нормами, принятыми в стране 

адресата традициями и действующим законодательством на русском языке, подготовив их 

таким образом для перевода на иностранный язык. 

 

Владеть:  

- поиском необходимых нормативно-правовых актов в системе действующего 

законодательства за рубежом; 

- навыками поиска информации в Интернет, справочных системах и т.д. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1.1. Введение. Деловые культуры в бизнесе 

Тема 1.2. Основные понятия в области документации и информации согласно 

международным стандартам 

Тема 1.3. Основные правила конструирования бланков документов по международным 

стандартам 

Модуль 2 

Тема 2.1. Основные правила подготовки и оформления деловой корреспонденции по 

международным стандартам 

Тема 2.2. Классификация писем. требования к тексту. реквизиты письма 

Тема 2.3. Форматы бумаги. конверты. конверты с окнами 

Модуль 3 
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Тема 3.1. Время сберегающая корреспонденция 

Тема 3.2. Дипломатическая переписка 

Тема 3. 3. Финансовая документация 
 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Система договорной документации» 

46.03.02. Документоведение и архивоведение 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зет 
Форма промежуточной аттестации: зачёты 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Основная цель курса – формирование у студентов знаний основных видов 

договорной документации, применяемых физическими и юридическими лицами, а также 

частными предпринимателями на территории РФ. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

владением основами информационно-аналитической деятельности и способностью 

применять их в профессиональной сфере (ПК-2); 

способностью использовать правила подготовки управленческих документов и 

ведения деловой переписки (ПК-19); 

знанием основ трудового законодательства (ПК-33); 

знанием требований к организации кадрового делопроизводства и документированию 

трудовых отношений, хранению документов по личному составу (ПК-36). 

 Знать: Структуру договора, как документа; Историю развития договорных отношений; 

Современное гражданское законодательство. 

 Уметь: Интерпретировать и составлять основные виды договорных документов; 

грамотно строить устную речь;  

 Владеть: языковыми формулами.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Основные виды и содержание понятия «договор» 

Тема 1.1 Предмет и задачи курса 

Тема 1.2 История договорных отношений 

Тема 1.3 Структура договора 
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Тема 1.4 Требования к языку договора 

Модуль 2. Видовой состав договорной документации 

Тема 2.1 Договоры купли-продажи, поставки, аренды 

Тема 2.2 Договоры подряда. Договоры, заключаемые с работниками организации 

Тема 2.3 Договоры услуг, расчетов и кредитования 

Тема 2.4 Формы претензий, актов приемки продукции 

Тема 2.5 Брачный договор 

Модуль 3. Заключение и расторжение договора 

Тема 3.1 Специфика заключения договора 

Тема 3.2 Расторжение договора и отказ от договора в гражданском законодательстве 

Тема 3.3 Признание договора недействительным 

Тема 3.4 Внешнеэкономические договоры 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Документирование деятельности комиссии по трудовым спорам» 

Направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зет. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины: Целью изучения дисциплины является овладение 

студентами знаниями правового регулирования трудовых споров в Российской Федерации 

и состава документов комиссии по трудовым спорам; а также формирование у студентов 

навыков оформления документации, сопровождающей деятельность комиссии по 

трудовым спорам. 

Планируемые результаты освоения: 

Знать:  

- действующее трудовое законодательство РФ;  

- виды документов, необходимых для рассмотрения трудового спора;  

- порядок документирования рассмотрения трудового спора 

Уметь:  

- составлять документы, необходимые для рассмотрения трудовых споров;  

- оказывать методическую помощь при составлении заявлений в комиссию по трудовым 

спорам 

Владеть:  

- современными информационными технологиями создания электронных документов 

комиссии по трудовым спорам;  

- навыками документирования деятельности службы кадров по подготовке к работе 

комиссии по трудовым спорам 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 

Тема 1.1. Правовое регулирование документирования индивидуальных трудовых 

правоотношений 

Тема 1.2. Понятия и способы защиты трудовых прав 

Тема 1.3. Трудовые споры: понятие и общая характеристика 

Модуль 2. 



   180  

Тема 2.1. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

Тема 2.2. Порядок документирования деятельности комиссии по трудовым спорам 

Тема 2.3. Документационное обеспечение рассмотрения и принятия решения комиссии по 

трудовым спорам 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Порядок документирования рассмотрения коллективных трудовых споров 

Тема 3.2. Документационное обеспечение осуществления права на забастовку 
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Документирование защиты трудовых прав работников» 

Направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зет. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины: Целью изучения дисциплины является овладение 

студентами знаниями особенностей защиты трудовых прав работников на предприятиях и 

документирования этих процессов; формирование у студентов навыков оформления 

документации по защите трудовых прав работников  

Планируемые результаты освоения: 

Знать:  

- действующее трудовое законодательство РФ;  

- нормативные требования к оформлению и видовой состав документов для рассмотрения 

вопросов защиты трудовых прав работников;  

- состав и полномочия органов по защите трудовых прав работников 

Уметь:  

- составлять документы, необходимые для защиты трудовых прав работников;  

- оказывать методическую помощь при составлении заявлений в комиссию  

Владеть:  

- навыками применения законодательных и нормативно-правовых документов для 

осуществления защиты трудовых прав работников;  

- навыками документирования деятельности службы кадров по подготовке к работе 

комиссии по трудовым спорам 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 

Тема 1.1. Законодательная регламентация защиты трудовых прав 

Тема 1.2. Документирование правоотношений в сфере труда 

Тема 1.3. Понятия и способы защиты трудовых прав 

 

Модуль 2. 
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Тема 2.1. Защита трудовых прав работников государством и отдельными государственными 

органами 

Тема 2.2. Защита трудовых прав и законных интересов работников профсоюзами. 

Самозащита работниками своих трудовых прав 

Тема 2.3. Документирование защиты трудовых прав работников в комиссии по трудовым 

спорам 

 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Защита трудовых прав в суде 

Тема 3.2. Коллективный трудовой спор и его документационное обеспечение  

 
 

 

 


