
Профиль «Документирование деятельности государственных органов» 

 

Гуманитарный и социально-экономический цикл 

История политических 

партий и 

общественных 

организаций 

 

Аннотация дисциплины «История политических партий и 

общественных организаций» 

 

«История политических партий и общественных организаций» является 

курсом по выбору  вариативной части цикла  гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин (Б.1)  для подготовки бакалавров по направлению 

«Документоведение и архивоведение» по профилю  «Архивы 

государственных, муниципальных и коммерческих организаций».  

Дисциплина реализуется  кафедрой истории государственных учреждений 

и общественных организаций  Факультета документоведения. Содержание 

дисциплины охватывает проблемы создания и эволюции  легальных 

общественных  организаций в России в 18-21 вв. Данный курс служит 

необходимым дополнением к традиционному курсу истории 

государственных учреждений и предназначен для  всестороннего 

представления об институциональной структуре  политической системы 

общества и  его фондообразователях. 

Дисциплина направлена на формирование у выпускников следующих 

компетенций: 

  

Общекультурных (ОК): 

- 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, 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); 

- способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации  и 

мастерства (ОК-7); 

- способностью 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 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, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК – 10); 

- способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при  решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-12); 

- способностью анализировать  социально-значимые проблемы и 

процессы (ОК-13); 

 

 Профессиональных (ПК):  

общепрофессиональных: 

- 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 систем органов государственной и 



муниципальной власти (ПК-5); 

- владеть знаниями в области всеобщей и отечественной истории, 

источниковедения (ПК-6); 

- способностью понимать, критически анализировать и излагать 

историческую информацию (ПК-7); 

- владеть навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске источников и литературы, 

использовании правовых бах данных, составлении библиографических и 

архивных обзоров (ПК-8); 

научно-исследовательских:  

- способностью применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

- владеть основами информационно-аналитической деятельности и 

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

- способностью самостоятельно работать с различными источниками 

информации (ПК-13); 

- способностью анализировать ценность документов с целью их хранения 

(ПК-17); 

- владеть навыками составления библиографических и архивных обзоров 

(ПК-18); 

- владеть навыками реферирования и аннотирования научной литературы, 

навыками редакторской работы (ПК-20); 

способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и видов 

публикаций (ПК-21); 

- способностью вести научно-методическую работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах организаций (ПК-22). 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля  успеваемости 

студентов: текущий контроль в форме блиц-контрольной работы и 

семинарских докладов; промежуточный контроль (дифференцированный 

зачет) в  виде письменной работы. 

 

Основная цель курса – подготовить специалиста, обладающего знаниями 

об основных типах и видах общественных объединений, их  правовом 

положении, организационном устройстве и взаимоотношениях с 

государством  на разных этапах исторического развития. 

 

Задачи дисциплины  состоят в следующем: 

 изучить эволюцию  правового положения общественных 

объединений  на протяжении  18-21 веков; 

 вскрыть механизм политического управления 

общественными институтами в советский период; 

 исследовать систему административного надзора и контроля 

за общественными объединениями на разных этапах исторического 

развития; 

 выявить особенности организации и функционирования 

отдельных видов общественных  организаций; 

 различать основные организационно-правовые формы 

общественных объединений в Российской Федерации; 

 иметь представление о процессе формирования 

многопартийности в Российской империи и Российской Федерации и 

выявить особенности политических партий как общественных 

объединений; 

 определить основные направления взаимодействия 

общественных объединений и государства на разных этапах 

исторического развития. 

         

Данная дисциплина базируется на знании  дисциплин  базовой части  

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1): «История 

России», а также вариативной части  того же цикла: «Конституционное 

право». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 



демонстрировать  следующие результаты образования:  

 

Знать:   

 классификацию общественных  объединений и ее конкретно-

исторические     особенности(ОК-1; ОК-3; ОК-12; ОК-13; ПК-3; ПК-

6; ПК-7; ПК-9); 

 основные этапы эволюции общественных институтов в 

России (ОК-1; ОК-3;ОК-12;  ОК-13;ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-9); 

 правовое положение  общественных  объединений в разные 

исторические периоды (ОК-1; ОК-12; ОК-13; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-

9); 

 основные элементы партийно-государственного управления 

общественными организациями в советский период ( ОК-1; ОК-3; 

ОК-12; ОК-13;  ПК-6; ПК-7); 

 особенности организационного устройства отдельных видов 

общественных объединений (ОК-1; ОК-3; ОК-12; ОК-13; ПК-3; ПК-

6; ПК-7; ПК-9); 

 современную систему политических партий  и  их 

особенности как общественных объединений ( ОК-1; ОК-3; ОК-12; 

ОК-13; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-9); 

 

Уметь: 

 самостоятельно работать с исследовательской исторической 

и историко-правовой литературой (ПК-10; ПК-13; ПК-18, ПК-20; ПК-

21); 

 анализировать нормативно-правовые и др. источники по 

истории общественных организаций (ОК-6; ПК-3; ПК-10; ПК-13); 

 работать с правовыми базами данных, содержащими 

информацию  о правовом положении   общественных объединений 

(ОК-6; ПК-3; ПК-8; ПК-13; ПК-21); 

 вести научную дискуссию (ОК-4; ОК-13; ПК-7);  

 

Владеть: 

 методикой подготовки исследовательской работы (ОК-1; 

ОК-7; ОК-12; ОК-13; ПК-2; ПК-7; ПК-8; ПК-9;  ПК-10; ПК-13; ПК-

18; ПК-20; ПК-21; ПК-22); 

 специальной профессиональной информацией (ОК-1; ОК-4; 

ОК-13; ПК-2; ПК-3; ПК-7; ПК-9). 

Курс  знакомит студентов с современной трактовкой  базовых 

понятий, таких как “политическая система общества”, “общественные 

объединения”, “политические партии”, “массовые добровольные 

общества” и т.д. 

Изучение данной дисциплины дает представление о правовом 

положении общественных объединений  и их  реальном месте в 

политической системе общества  в  разные исторические периоды,  что 

позволяет определить характер политического режима  в государстве.  

Знание истории отечественных общественных формирований 

позволяет получить конкретные знания о типологии и классификации 

общественных объединений, их организационно-правовых формах, 

особенностях структуры и функционирования, необходимые в 

практической деятельности архивистов, а также работников 

государственного аппарата и общественных объединений.  

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы или 

108 часов. Программой предусмотрены лекционные занятия (26 часов), 

семинары (28  часов), а также самостоятельная работа студентов (54 часа). 

История российского 

парламентаризма 

 

Аннотация дисциплины «История российского парламентаризма» 

 



Дисциплина «История российского парламентаризма» входит в состав 

курсов по выбору студентов  цикла гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин подготовки студентов-бакалавров по направлению 

подготовки 034700 «Документоведение и архивоведение»   в профиле 

«Архивы государственных, муниципальных и коммерческих организаций».  

Дисциплина реализуется на факультете архивного дела Историко-архивного 

института РГГУ кафедрой истории государственных учреждений и 

общественных организаций. Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов связанных с историей становления представительного 

законодательного органа власти в Российской империи, существования таких 

институтов в Советском Союзе и развития идей парламентаризма в 

современной Российской Федерации.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

- способность уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-2); 

- способность и готовность понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса, место личности в 

историческом процессе, политической организации общества (ОК-3); 

- способность осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способность анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-13); 

 

Профессиональные (ПК): 

общепрофессиональные: 

- способность использовать теоретические знания и методы 

исследования на практике (ПК-2); 

- владение базовыми знаниями систем органов 

государственной и муниципальной власти (ПК-5); 

- способность понимать, критически анализировать и излагать 

историческую информацию (ПК-7); 

 

Научно-исследовательские: 

- способность применять научные методы при исследовании 

объектов профессиональной деятельности (ПК-9); 

- владение основами информационно-аналитической 

деятельности и способность их применить в профессиональной 

сфере (ПК-10); 

- способность самостоятельно работать с различными 

источниками информации (ПК-13); 

- владение навыками реферирования и аннотирования научной 

литературы, навыками редакторской работы (ПК-20); 

 

Цель курса: Подготовить бакалавров, обладающих конкретными знаниями 

истории различных представительных учреждений, существовавших в 

Российской империи, Советском Союзе и действующих ныне в Российской 

Федерации. Эти знания помогут глубже понять историю государственного 

управления в России, взаимоотношения государства и общества. 

 

Задачи курса: 

- ознакомиться с основными источниками и историческими 

исследованиями по тематике курса; 

- выявить основные этапы развития представительных 

органов;  

- осветить ключевые проблемы реформ законодательных 

органов  на различных этапах отечественной истории; 

- охарактеризовать деятельность ведущих представителей 



депутатского корпуса  Российской империи, Советского Союза, 

Российской Федерации. 

 

Дисциплина «История российского парламентаризма» предполагает 

знание дисциплины «История России» базовой части цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин (Б.1), дисциплины «Организация 

государственных учреждений» базовой части профессионального цикла (Б.3), 

изучаемых по образовательной программе бакалавриата «Документоведение 

и архивоведение». 

В свою очередь дисциплина «История российского парламентаризма» 

тесно связана с также дисциплинами профиля «Архивы государственных, 

муниципальных и коммерческих организаций» - «Правовое регулирование 

государственного управления в России», «Конституционное право», 

«История политических партий и общественных организаций»  и «Архивы 

политических партий и общественных организаций».    

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 

Знать: 

- содержание ключевых событий истории представительных 

учреждений России; 

- характер реформ законодательных органов в контексте 

общего реформирования государственного аппарата; 

- место и роль бюрократической элиты в формировании 

внутри- и внешнеполитического курса страны. 

 

Уметь: 

- работать с ретроспективной информацией в отечественных 

архивах, музеях и библиотеках; 

- анализировать события истории российского парламента; 

- применять знания, полученные при изучении данного курса 

в своей профессиональной деятельности. 

 

Владеть: 

- навыками профессиональной работы с научной литературой 

и источниками по истории парламентаризма в России; 

- навыками поиска научно-корректной информации в 

интернет-среде; 

- навыками поведения научно-исследовательских работ в 

соответствии с профилем «Архивы государственных, 

муниципальных и коммерческих организаций». 

 

Программа дисциплины «История российского парламентаризма» 

разработана впервые. Программа курса предусматривает изучение 

становления и развития системы представительных учреждений  России XX - 

XXI в.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них 28 – лекции, 26 - семинары. 

 

Математический и естественнонаучный цикл 

Стандартизация ДОУ и 

архивного дела в РФ 

Аннотация программы 

 

Дисциплина «Стандартизация ДОУ и архивного дела в РФ» 

относиться к Вариативной части Математического и естественнонаучного 

цикла (Б.2) дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

«Документоведение и архивоведение». Дисциплина реализуется на 

факультетах Документоведения и Архивного дела кафедрами АС ДОУ и 

Архивоведения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

стандартизацией сферы ДОУ и архивного дела РФ; возможности и 

направления использования стандартов в ДОУ и архивном деле. 



Освоение дисциплины направлено на приобретение студентами 

знаний о принципах разработки стандартов, используемых в сфере ДОУ и 

архивном деле, а также о методах внедрении стандартов  в деятельность 

служб ДОУ и архивов. 

Цель курса -  изучение теоретических проблем  и прикладных 

аспектов  стандартизации ДОУ и архивного дела  в РФ. 

 Задачи курса: 

- изучение основных понятий, используемых при проведении работ по 

стандартизации сферы  ДОУ и архивного дела; 

- изучение истории стандартизации ДОУ и архивного дела в РФ; 

- изучение нормативно-правовых основ стандартизации ДОУ и архивного 

дела; 

- изучение информационных систем и основных информационных ресурсов, 

используемых при организации и проведении работ по стандартизации  ДОУ 

и архивного дела; 

- изучение стандартов, регулирующих сферу ДОУ и архивного дела в РФ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а). общекультурными (ОК): 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

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

- способен использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ЩК-6); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-7); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК13); 

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

15). 

б). профессиональными (ПК): 

- способен использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике (ПК-2); 

- владеет базовыми знаниями систем органов государственной власти и 

муниципальной власти (ПК-5); 

- владеет навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске источников и литературы, 

использовании правовых баз данных, составлении библиографический и 

архивных обзоров (ПК-8). 

в). научно-исследовательскими: 

- способен применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

- владеет основами информационно-аналитической деятельности и способен 

применять их в профессиональной сфере (ПК-10); 

- владеет профессиональными знаниями основных проблем 

документоведения и архивоведения (ПК-11); 

- владеет основными проблемами в области документоведения и 

архивоведения (ПК -12); 

- способен работать с различными источниками информации (ПК-13); 

- владеет тенденциями развития информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного дела (ПК-14); 

г). организационно-управленческими: 

-способен разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-

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

документационного обеспечения управления и архивного дела (ПК-25); 

- владеет законодательной и нормативно-методической базой 

документационного обеспечения управления и архивного дела, 

ориентируется в правовой базе смежных областей (ПК-26); 

д). технологическими: 

- владеет навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий (ПК-37); 

- способен совершенствовать технологии документационного обеспечения 

управления и архивного дела на базе использования средств автоматизации 

(ПК-38); 



- владеет современными системами информационного и технического 

обеспечения ДОУ и управления архивами (ПК-41); 

- владеет правилами организации всех этапов работы с документами, в том 

числе архивными документами (ПК-43). 

е). проектными: 

- владеет принципами и методами упорядочения состава документов и 

информационных показателей (ПК-44); 

- владеет методами проведения  анализа организации ДОУ и архивного 

хранения документов в конкретной организации (ПК-47). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных работ, промежуточный 

контроль в форме зачета на 5 семестре и экзамена на 6 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 28 

часов, семинары 34 часа, самостоятельная  работа студента 116 часов. 

Информационно-

документационное 

обеспечение процессов 

стандартизации в РФ 

 

Аннотация программы 

 

Дисциплина «Информационно-документационное обеспечение 

процессов стандартизации в РФ» является курсом по выбору и относится к 

Вариативной части Математического и естественнонаучного цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению «Документоведение и 

архивоведение». Дисциплина реализуется на факультетах Документоведения 

кафедрой Автоматизированных систем документационного обеспечения 

управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

проблемами информационно-документационного обеспечения процессов 

стандартизации в Российской Федерации. 

Цель курса -  изучение теоретических проблем  и прикладных 

аспектов  информационно-документационного обеспечения процессов 

стандартизации РФ. 

Освоение дисциплины направлено на приобретение студентами 

знаний о принципах организации стандартизации в РФ, структуры и 

направлений деятельности профильных учреждений и организаций, 

принципов разработки стандартов, используемых в сфере управления 

документами. 

Предметом изучения является стандартизация управления 

документами в РФ и ее информационно-документационное обеспечение. 

 

 Задачи курса: 

- изучение основных понятий, используемых в сфере стандартизации в РФ; 

- изучение нормативно-правовых основ стандартизации РФ; 

- изучение учреждений и организаций, работающих в сфере стандартизации 

РФ; 

- изучение информационных систем и основных информационных ресурсов, 

используемых при организации и проведении работ по стандартизации  в РФ. 

- изучение теории и практики работы с документацией по разработке, 

внедрению, хранению и использованию стандартов в современных условиях; 

- выработка у студентов навыков самостоятельной работы с 

информационными ресурсами и документированной информацией в области 

стандартизации. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а). общекультурными (ОК): 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

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

- способен использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ЩК-6); 



- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-7); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК13); 

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

15). 

б). профессиональными (ПК): 

- владеет базовыми знаниями русского и иностранного языка (ПК -1); 

- способен использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике (ПК-2); 

- владеет базовыми знаниями систем органов государственной власти и 

муниципальной власти (ПК-5); 

- владеет навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске источников и литературы, 

использовании правовых баз данных, составлении библиографический и 

архивных обзоров (ПК-8). 

в). научно-исследовательскими: 

- способен применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

- владеет основами информационно-аналитической деятельности и способен 

применять их в профессиональной сфере (ПК-10); 

- владеет профессиональными знаниями основных проблем 

документоведения и архивоведения (ПК-11); 

- владеет основными проблемами в области документоведения и 

архивоведения (ПК -12); 

- способен работать с различными источниками информации (ПК-13); 

- владеет тенденциями развития информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного дела (ПК-14); 

г). организационно-управленческими: 

-способен разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-

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

документационного обеспечения управления и архивного дела (ПК-25); 

- владеет законодательной и нормативно-методической базой 

документационного обеспечения управления и архивного дела, 

ориентируется в правовой базе смежных областей (ПК-26); 

д). технологическими: 

- владеет навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий (ПК-37); 

- способен совершенствовать технологии документационного обеспечения 

управления и архивного дела на базе использования средств автоматизации 

(ПК-38); 

- владеет современными системами информационного и технического 

обеспечения ДОУ и управления архивами (ПК-41); 

- владеет правилами организации всех этапов работы с документами, в том 

числе архивными документами (ПК-43). 

е). проектными: 

- владеет принципами и методами упорядочения состава документов и 

информационных показателей (ПК-44); 

- владеет методами проведения  анализа организации ДОУ и архивного 

хранения документов в конкретной организации (ПК-47). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: зачет на 7 

семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины на дневном отделении составляет 

2 зачетных единиц, 72 часа из них: 46 часов – самостоятельная работа 

студентов, 26 часов – аудиторная нагрузка. В аудиторную нагрузку входят: 

12 часов - лекции, 14 часов - практические. 

Информационные 

технологии 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Информационные технологии»  является  частью  

базового цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

«Документоведение и архивоведение». Дисциплина реализуется на 

факультете кафедрой автоматизированных систем документационного 

обеспечения управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 



информационными технологиями. 

Цель курса – обеспечить достаточный и необходимый уровень 

теоретических знаний и навыков их применения в решении практических 

задач работы с информационными технологиями. 

Задачами курса являются изучение теории и практики применения 

информационных технологий, выработка у студентов навыков 

самостоятельной работы с современными офисными технологиями. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

а). общекультурных (ОК): 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК–1); 

- быть способным к социальному взаимодействию на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к 

людям, толерантность к другой культуре; быть готовым нести 

ответственность за поддержание партнёрских, доверительных отношений; 

быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

- быть способным использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-6); 

- быть способным осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК- 8);  

-  владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером 

как средством  управления информацией (ОК – 10); 

 

б). профессиональных (ПК): 

- владеет базовыми знаниями русского и иностранного языка (ПК-1); 

- способен использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике (ПК-2); 

- владеет знаниями в области права (ПК-3); 

- владеет базовыми знаниями в области информационных систем (ПК – 4); 

- владеет базовыми знаниями систем органов государственной власти и 

муниципальной власти (ПК-5); 

- способен понимать, критически анализировать и излагать историческую 

информацию  

(ПК–7); 

- владеет навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске источников и литературы, 

использовании правовых баз данных, составлении библиографический и 

архивных обзоров (ПК-8). 

в). научно-исследовательских: 

- способен применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

- владеет основами информационно-аналитической деятельности и способен 

применять их в профессиональной сфере (ПК-10); 

- владеет профессиональными знаниями основных проблем 

документоведения и архивоведения (ПК-11); 

- способен работать с различными источниками информации (ПК-13); 

- владеет тенденциями развития информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного дела (ПК-14); 

- способен выявлять и отбирать документы для различных видов и типов 

публикаций (ПК-21); 

г). организационно-управленческих: 

- владеет законодательной и нормативно-методической базой 

документационного обеспечения управления и архивного дела, 

ориентируется в правовой базе смежных областей (ПК-26); 

д). технологических: 

- владеет навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий (ПК-37); 

- владеет правилами эксплуатации технических средств и способен 

использовать технические средства в ДОУ и архивном деле; 



е). проектных: 

- владеет принципами и методами упорядочения состава документов и 

информационных показателей (ПК-44). 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме реферата, промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные (24 часов) 

занятия, семинары (48 часов), самостоятельная  работа студента (72 часов).  

Правовые базы данных 

в информационном 

обеспечении 

управления 

Аннотация программы 

 

Дисциплина «Правовые базы данных в информационном 

обеспечении управления» является КПВ вариативной части математического  

цикла дисциплин по выбору студентов направления подготовки 

«Документоведение и архивоведение». Дисциплина реализуется на 

факультете Документоведения Кафедрой Автоматизированных систем 

документационного обеспечения управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

методами  работы и технологией построения  современных справочный 

правовых систем (СПС). 

Дисциплина направлена на формирование у выпускников знания 

принципов и методов построения и проектирования СПС, владения 

современными методами информационных технологий в области ДОУ, 

умения применять методы в профессиональной деятельности. 

Цель курса: обеспечить необходимый и достаточный уровень 

теоретических знаний и навыков их применения в решении практических 

задач использования справочно-правовых систем  в профессиональной 

деятельности специалистов ДОУ.  

Задачи курса: 

- изучение терминологии, основных положений и назначение  СПС; 

-организация и технология  работы в СПС; 

- выработка у студентов навыков самостоятельной работы по 

изучению СПС. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК–1); 

- быть способным использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-6); 

- быть способным осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК- 8);  

-  владеть основными способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством  управления информационными ресурсами (ОК – 10); 

- владеть основами информационно-аналитической деятельности и 

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

- владеть профессиональными знаниями основных проблем 

документоведения и архивного дела (ПК-11); 

- владеть навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий (ПК-37). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме собеседования, промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (12 часов) 

занятия, семинаров (14 часов), самостоятельная  работа студента 44 часа. 

 



Профессиональный цикл 

Административное 

право 

 

Аннотация дисциплины  

 

Дисциплина «Административное право» входит в базовую часть 

дисциплин профессионального цикла подготовки студентов-бакалавров по 

направлению подготовки 034700 «Документоведение и архивоведение».   

Дисциплина реализуется кафедрой истории государственных учреждений и 

общественных организаций. Учитывая особенности образовательной 

программы, в курсе рассматривается эволюция понятия и принципов 

административного права, административного процесса, его 

конституционной основы и принципов осуществления.   Отдельное внимание 

уделяется сравнительному анализу различных традиций административного 

права  зарубежных стран  и их влияния на развитие отечественного 

административного права.  

В  ходе изучения дисциплины прослеживается развитие науки 

административного права как самостоятельной области публичного права, 

начиная с камералистики  и заканчивая современными концепциями. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ОК-1); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную речь (ОК-4); 

- способность к социальному взаимодействию на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм, проявлять 

уважение к людям, толерантность к другой культуре; готовностью 

нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных 

отношений, к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ОК-5); 

- способность использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности (ОК-6); 

- способность 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); 

- способность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-12). 

 

Профессиональные (ПК): 

общепрофессиональные: 

- способность использовать теоретические знания и методы 

исследования на практике (ПК-2); 

- знание в области права (административное, гражданское, 

трудовое, специальное) (ПК-3); 

 

научно-исследовательские: 

- владение навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске источников и литературы, 

использования правовых баз данных, составления 

библиографических и архивных обзоров (ПК-8); 

- способность самостоятельно работать с различными 

источниками информации (ПК-13); 

 

Дисциплина «Административное право» является базовой частью 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

034700 «Документоведение и архивоведение». Настоящая программа 



составлена в соответствии с  требованиями  подготовки бакалавров  по 

данному  направлению. Она учитывает общий профиль подготовки  и 

структуру  образовательной программы в целом, а также содержание 

смежных дисциплин. Дисциплина «Административное право» ориентирована 

на овладение компетенциями  в области документоведения и архивоведения, 

предполагающих знание  основ административного права и приобретение 

практических навыков  работы с административным законодательством, 

компетентного участия в административно-правовых отношениях,  

возникающих в профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

эволюцией и современны содержанием основных понятий и институтов 

административного права,  правовым регулированием, технологией и 

документационным обеспечением административно-процессуальной 

деятельности.    

 

Основная цель курса – подготовить специалиста,  владеющего 

системными знаниями  о  развитии и современном состоянии основных 

институтов административного права  с целью применения полученных 

знаний в профессиональной практической и научной работе; способного 

квалифицированно  участвовать в административно-правовых отношениях в 

области делопроизводства,  организации и деятельности архивов.  

 

Задачи дисциплины  состоят в следующем: 

- изучить эволюцию основных институтов  административного права,  

а также геополитические и социально-экономические факторы, 

влияющие на их содержание, методы и механизм правового 

регулирования государственного управления, характер 

административных правоотношений;  

-  изучить  содержание  основных институтов административного 

права Российской Федерации;  

-  изучить механизм административно-процессуальной деятельности, 

основные требования к процессуальным документам;  

-  овладеть практическими навыками  поиска и работы с источниками 

административного права (административным законодательством); 

-  проанализировать нормы административного права, 

непосредственно относящиеся к будущей профессиональной  

деятельности обучающихся.    

 

Цель курса:  – дать студентам системные знания о  процессе становления, 

этапах  развития,  системе и основных институтах  административного права 

России.  Такой ракурс изучения дисциплины определяется образовательной 

программой подготовки студентов-бакалавров по направлению подготовки 

034700 «Документоведение и архивоведение». 

        

Задачи курса: 

 Изучить эволюцию основных теоретических  понятий 

административного права. 

 Рассмотреть различные традиции административного права 

и факторы, оказавшие влияние на развитие отечественного 

административного права России. 

 Изучить этапы и особенности развития  административного 

права России. 

 Проанализировать современные концепции развития 

административного права. 

 Рассмотреть основные институты и субъекты 

административного права. 

 Проанализировать административно-правовые формы и 

методы реализации исполнительной власти.  

 Проанализировать виды и формы контроля в сфере 

государственного управления. 

 Изучить состав административных правонарушений и  

основные черты административной  ответственности. 



  

Дисциплина «Административное право» предполагает знание 

дисциплины «История России» базовой части цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин (Б.1), дисциплины «Организация 

государственных учреждений» базовой части профессионального цикла (Б.3), 

изучаемых по образовательной программе бакалавриата «Документоведение 

и архивоведение». 

В свою очередь дисциплина «Административное право» тесно связана с 

также дисциплинами  «Трудовое право», Архивное право» цикла 

профессиональных дисциплин и рядом дисциплин профилей, например, 

курсами «Правовое регулирование государственного управления в России», 

«Конституционное право», профиля «Архивы государственных, 

муниципальных и коммерческих организаций»; курсом «История 

государственных учреждений России» профиля «Государственные и 

муниципальные архивы», курсами «Государствоведение» и «История 

российской государственности» профиля «Организация делопроизводства в 

органах государственной власти и местного самоуправления» и др. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 

Знать:   

основные этапы развития  отрасли и науки административного права; 

факторы, влияющие на этот процесс -  (владеть культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

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

социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

основные институты административного права (базовые знания в 

области права (административное, гражданское, трудовое, специальное (ПК 

-  3); 

 

Уметь:   

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-6); 

       использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-12); 

использовать теоретические знания в области административного 

права на практике (использовать теоретические знания и методы 

исследования на практике (ПК-2); 

самостоятельно работать с источниками административного права 

(самостоятельно работать с различными источниками информации (ПК-13); 

 

Владеть:. 

 культурой мышления, способностью к обобщению,  анализу, восприятию 

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

способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную речь (ОК–4); 

способностью к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, 

толерантность к другой культуре; готовностью нести ответственность 

за поддержание партнерских, доверительных отношений, к кооперации с 

коллегами и работе в коллективе (ОК–5); 

способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК–7); 

навыками использования компьютерной техники и информационных 

технологий в поиске источников  административного права (навыками 

использования компьютерной техники и информационных технологий в 

поиске источников и литературы, использовании правовых баз данных, 

составлении библиографических и архивных обзоров (ПК-8); 

 



Программа дисциплины «Административное право» впервые разработана 

в 2004 г. Новый вариант составлен с учетом компетентностного подхода, 

обновлены источники и литература.  

Логично курс состоит из трех блоков. Первый  - посвящен  изучению 

исторических аспектов  развития административного права как науки и 

отрасли прав. Во втором – рассматриваются современные  институты 

административного права.  Освещаются правовой статус субъектов 

административных правоотношений, понятия и правовые категории, связаны 

с административным проступком и ответственностью за его совершение, 

рассматривается производство по делам об административных 

правонарушениях. Студенты знакомятся с основными положениями Кодекса 

об административных правонарушениях. Третий раздел посвящен изучению  

основ  административно-процессуального права Российской Федерации 

Изучение курса позволит студентам   лучше   представить   проблемы      

преемственности   и   новизны   административного права  России и  будет 

содействовать формированию у них комплексного взгляда на систему 

государственного управления. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часов. 

Информационные 

технологии в ДОУ и 

архивном деле 

 

Аннотация программы 

 

Дисциплина «Информационные технологии в документационном 

обеспечении управления и архивном деле» является частью 

Профессионального цикла базовой части  дисциплин подготовки студентов 

по направлению подготовки: 034700  «Документоведение и архивоведение». 

Дисциплина реализуется на факультетах Документоведения и Архивного 

дела кафедрами АС ДОУ и Архивоведения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

использованием информационных технологий  в  документационном 

обеспечении управления и архивном деле. 

Предмет – информационные технологии, их виды; возможности и 

направления их использования в ДОУ и архивном деле; процессы создания, 

накопления, хранения, поиска и представления информации и документов в 

электронном виде, а также информационные технологии, используемые в 

архивном хранении документов на традиционных носителях. 

Цель курса -  изучение теоретических проблем  и прикладных 

аспектов  информатизации ДОУ и архивного дела. 

Освоение дисциплины направлено на приобретение студентами 

знаний о  внедрении информационных технологий в деятельность службы 

ДОУ и архива. 

 Задачи курса: 

- изучение основных понятий, используемых в процессе применения 

информационных технологий в ДОУ и архивном деле; 

- изучение истории автоматизации и механизации ДОУ и архивного дела в 

нашей стране и за рубежом; 

- изучение нормативно-правовых основ применения информационных 

технологий в ДОУ и архивном деле; 

- изучение технического и прикладного программного обеспечения, 

используемых при организации электронного документооборота, 

информационном обеспечении управления, организации архивного хранения 

документов на традиционных и электронных носителях; 

- изучение принципов выбора и организации внедрения и использования 

технического и программного обеспечения; 

- изучение информационных систем и основных информационных ресурсов в 

ДОУ и архивном деле; 

- изучение и анализ средств защиты информации в информационных 

системах, используемых в ДОУ и архивном деле. 

Актуальность, новизна и оригинальность курса обеспечивается его 

постоянной модернизацией  в соответствии с развитием изучаемых 

программно-технологических решений, используемых в документационном 

обеспечении управления и архивном деле. 



Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

а). общекультурных (ОК): 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

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

- способен уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия (ОК-2); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь 

(ОК-4); 

- способен использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ПК-6); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-7); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, осознавать опасность и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-9); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК13); 

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

15). 

 

б). профессиональных (ПК): 

- владеет базовыми знаниями русского и иностранного языка (ПК-1); 

- способен использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике (ПК-2); 

- владеет знаниями в области права (ПК-3); 

- владеет базовыми знаниями в области информационных систем (ПК – 4); 

- владеет базовыми знаниями систем органов государственной власти и 

муниципальной власти (ПК-5); 

- способен понимать, критически анализировать и излагать историческую 

информацию  

(ПК–7); 

- владеет навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске источников и литературы, 

использовании правовых баз данных, составлении библиографический и 

архивных обзоров (ПК-8). 

в). научно-исследовательских: 

- способен применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

- владеет основами информационно-аналитической деятельности и способен 

применять их в профессиональной сфере (ПК-10); 

- владеет профессиональными знаниями основных проблем 

документоведения и архивоведения (ПК-11); 

- владеет основными проблемами в области документоведения и 

архивоведения (ПК -12); 

- способен работать с различными источниками информации (ПК-13); 

- владеет тенденциями развития информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного дела (ПК-14); 

- способен анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и 

услуг, дать экспертную оценку современным системам электронного 

документооборота и ведения электронного архива (ПК-15); 

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

- владеет принципами и методами создания справочно-информационных 

средств к документам (ПК-19); 

- способен выявлять и отбирать документы для различных видов и типов 

публикаций (ПК-21); 

г). организационно-управленческих: 

- способен создавать и вести единые (корпоративные) системы 

документационного обеспечения управления в организации на базе новейших 

технологий (ПК-23); 

-способен разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-



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

документационного обеспечения управления и архивного дела (ПК-25); 

- владеет законодательной и нормативно-методической базой 

документационного обеспечения управления и архивного дела, 

ориентируется в правовой базе смежных областей (ПК-26); 

- владеет логическими основами организации хранения документов (ПК-36). 

д). технологических: 

- владеет навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий (ПК-37); 

- способен совершенствовать технологии документационного обеспечения 

управления и архивного дела на базе использования средств автоматизации 

(ПК-38); 

- владеет правилами эксплуатации технических средств и способен 

использовать технические средства в ДОУ и архивном деле; 

- владеет современными системами информационного и технического 

обеспечения ДОУ и управления архивами (ПК-41); 

- владеет правилами организации всех этапов работы с документами, в том 

числе архивными документами (ПК-43). 

е). проектных: 

- владеет принципами и методами упорядочения состава документов и 

информационных показателей (ПК-44); 

- владеет методами проведения  анализа организации ДОУ и архивного 

хранения документов в конкретной организации (ПК-47). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме  зачета, промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (24 часа) 

занятия, семинары и лабораторные занятия (38 часов) и т.д., самостоятельная  

работа студента (116 часов). 

Структура дисциплины состоит из двух взаимосвязанных разделов: 

«Информационные технологии в ДОУ» (6 семестр) и «Информационные 

технологии в архивном деле» (7 семестр). 

Организация 

государственных 

учреждений России 

Аннотация дисциплины «Организация государственных учреждений 

России» 

 

«Организация государственных учреждений России» является курсом 

базовой части  профессионального цикла дисциплин  для подготовки 

бакалавров по направлению «Документоведение и архивоведение». 

Дисциплина реализуется  кафедрой истории государственных учреждений и 

общественных организаций  Факультета документоведения.  

Содержание дисциплины охватывает проблемы организации и  развития 

отечественного государственного аппарата в ХХ-ХХ1 веках. Данный курс 

служит  дополнением к традиционному курсу отечественной истории  и 

позволяет  более полно  представить  институциональную структуру 

государства.  

Дисциплина направлена на формирование у выпускников следующих 

компетенций: 

 

 Общекультурных (ОК):  
 -  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); 

- способностью 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 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, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК – 10); 

- способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при  решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-12); 

- способностью анализировать  социально-значимые проблемы и 

процессы (ОК-13); 

 

Профессиональных (ПК): 

  общепрофессиональных: 

- 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 систем органов государственной и 

муниципальной власти (ПК-5); 

- владеть знаниями в области всеобщей и отечественной истории, 

источниковедения (ПК-6); 

- способностью понимать, критически анализировать и излагать 

историческую информацию (ПК-7); 

научно-исследовательских:  

- способностью применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

- владеть основами информационно-аналитической деятельности и 

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

- способностью самостоятельно работать с различными источниками 

информации (ПК-13); 

- способностью анализировать ценность документов с целью их хранения 

(ПК-17); 

- владеть навыками составления библиографических и архивных обзоров 

(ПК-18); 

- владеть навыками реферирования и аннотирования научной литературы, 

навыками редакторской работы (ПК-20); 

- способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и видов 

публикаций (ПК-21); 

- способностью вести научно-методическую работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах организаций (ПК-22). 

         

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц или 216 

часов. Программой предусмотрены лекционные занятия (44 часов) и 

семинары (54  часа), а также самостоятельная работа студентов (108 часов). 

 

Основная цель курса состоит в том, чтобы сформировать у выпускника 

системные представления о процессе  организационной эволюции 

государственного аппарата как неотъемлемой части отечественной 

государственности и историческом опыте решения проблем 

совершенствования российского государственного механизма. 

Задачи дисциплины  состоят в следующем:  

- усвоить новейшие теоретические представления о главных этапах и 

явлениях истории Российского  государства и системы его учреждений; 

- приобрести знания об  эволюции организационного устройства и 

особенностях  функционировании  государственного аппарата  в ХX – ХХ1 



вв. 

- получить навыки самостоятельного поиска, выявления, обобщения  и 

анализа ретроспективной информации о развитии отечественного 

государственного аппарата. 

 

«Организация государственных учреждений России» является 

дисциплиной базовой части  профессионального цикла  дисциплин  для 

подготовки бакалавров по  направлению  «Документоведение и 

архивоведение» и читается в 3 - 4 -ом  семестрах. Она  базируется на  

дисциплинах гуманитарного, социального и экономического цикла,  таких 

как  «История России» и «Конституционное право».  

 Кроме того, она тесно связана с дисциплинами базовой части 

профессионального цикла, такими как  «Источниковедение», 

«Административное право», «Государственные, муниципальные и 

ведомственные архивы». 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать:   

– современные научные представления о  процессе исторического развития  

Российского государства  и системы его учреждений (ОК-3; ОК-12; ОК-13;  

ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-13); 

– главное содержание и  эволюцию организационного устройства высшего, 

центрального и  местного звеньев государственного аппарата  в ХХ-XX! вв. 

(ОК-3; ОК-12; ОК-13; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-13); 

– основы  правового положения, организационного устройства и 

особенности функционирования  важнейших государственных  органов и 

ведомств  России  (ОК-3; ОК-6; ОК-12; ПК-3; ПК-5;); 

 

                Уметь: 

- выявлять  источники и литературу по конкретным вопросам истории 

государственных учреждений России и самостоятельно работать с ними (ОК-6; 

ОК-10; ПК-2; ПК-13; ПК-18); 

- анализировать и обобщать (в том числе в табличных формах и в форме 

графических организационно-структурных схем) информацию источников, 

отражающую состояние и развитие  государственного аппарата в целом и его 

конкретных подразделении (ОК-12; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-13); 

- анализировать нормативно-правовые и др. источники по истории и 

современной организации отечественного государственного аппарата (ОК-6, 

ПК-3; ПК-7; ПК-13); 

- вести научную дискуссию (ОК-1; ОК-4; ОК-13; ПК-7);  

 

 Владеть:  

- современной трактовкой базовых понятий государствоведческой теории 

(ПК-3; ПК-5; ПК-6);  

- навыками  подготовки корректных в научно-методическом и 

стилистическом отношениях текстов, отражающих результаты  выявления, 

обобщения и  анализа  информации по проблемам  истории и современной 

организации государственных учреждений  (ОК-1; ОК-6; ОК-12;ОК-13; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-20; ПК-22); 

Изучение истории и современной организации государственных 

учреждений дает  представление о правовом положении  и реальной  

роли государственных учреждений в  разные исторические периоды,  что 

позволяет определить характер политического режима  в государстве.  

Данная дисциплина  позволяет получить конкретные знания о  

классификации государственных учреждений, их организационно-

правовых формах, особенностях структуры и функционирования, 

необходимые  в работе как документоведов, так и  архивистов  для  

грамотной организации документооборота учреждения, составления 

номенклатур дел,    научно-справочного аппарата к документам архивных 

фондов,  при подготовке исторических справок к   фондам организаций – 



фондообразователей, при научной классификации  документов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  6  зачетных единиц или  216  

часов. 

Правовое 

регулирование 

государственного 

управления в России 

Аннотация дисциплины «Правовое регулирование государственного 

управления в России» 

 

Дисциплина «Правовое регулирование государственного управления в 

России» является вариативной частью профессионального цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению 034700 «Документоведение и 

архивоведение» по профилю «Организация делопроизводства в органах 

государственной власти и местного самоуправления». Она реализуется на 

факультете документоведения кафедрой истории государственных 

учреждений и общественных организаций.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

правовым регулированием деятельности органов государственного 

управления и регулированием отдельных сфер государственного управления.   

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

-владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК–1); 

-способности и готовности понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место личности в историческом процессе, 

политической организации общества (ОК-3); 

-способности использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-6); 

-способности 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); 

-способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

(ОК-13); 

-способности работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-15).  

 

Профессиональных (ПК):  

общепрофессиональных: 

-способности использовать теоретические знания и методы исследования 

на практике (ПК-2); 

-владение базовыми знаниями систем органов государственной и 

муниципальной власти (ПК-5); 

-способности понимать, критически анализировать и излагать 

историческую информацию (ПК-7); 

-владение навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске источников и литературы, 

использовании правовых баз данных, составлении библиографических и 

архивных обзоров (ПК-8); 

научно-исследовательских:  

-способности применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

-владение основами информационно-аналитической деятельности и 

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

-способности самостоятельно работать с различными источниками 

информации (ПК-13). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме реферата, коллоквиумов и семинаров, 

промежуточный контроль в форме зачета (с оценкой).  

 



Цель курса - овладеть системными знаниями об основных направлениях, 

особенностях и технологии правового регулирования государственного 

управления в Российской Федерации; практическими навыками его 

организационного и информационно-документационного обеспечения.   

Задачи курса: 

- изучить исторический опыт разработки и реализации правового 

регулирования государственного управления; 

- изучить современную государственную политику в области разработки и 

применения нормативных актов, регулирующих организацию и 

осуществление государственного управления; 

- изучить систему и виды нормативных актов в области государственного 

управления; 

- изучить технологии создания и механизма действия нормативных актов 

в сфере государственного управления;  

- изучить основные нормативные акты, регулирующие различные аспекты 

государственного управления; 

- овладеть технологией поиска информации о нормативном обеспечении 

государственного управления и деятельности в этой области органов 

государственной власти; 

- выработать практические навыки работы с нормативными документами 

в области государственного управления. 

 

Дисциплина «Правовое регулирование государственного управления в 

России» представляет собой дисциплину вариативной части цикла 

профессиональных дисциплин профиля подготовки «Документационное 

обеспечение органов государственной власти и местного самоуправления». 

Она базируется на курсах цикла гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин (Б1), входящих в модуль «История», «Конституционное право», 

«Менеджмент», читаемых в 1-3 семестрах. Дисциплина также основывается 

на курсах цикла профессиональных дисциплин (Б3), входящих в модуль 

«Административное право» и «Организация государственных учреждений 

России».   

К началу освоения дисциплины «Правовое регулирование 

государственного управления в России» студенты должны понимать 

причинно-следственные связи развития российского общества, знать основы 

конституционного строя России, концептуальные основы менеджмента и 

теорий управления, научно-практические подходы и образцы современного 

управления, основы административного права, сущность административно-

правового воздействия на общественные отношения, современную систему 

органов государственной власти, особенности организации и 

функционирования каждого из звеньев государственного аппарата. 

В свою очередь дисциплина «Правовое регулирование государственного 

управления в России» тесно связана с дисциплинами «Документоведение», 

«Государственные, муниципальные и ведомственные архивы», 

«Информационная безопасность и защита информации», 

«Источниковедение», входящих в базовую часть цикла профессиональных 

дисциплин (Б3), также дисциплинами вариативной части профессионального 

цикла дисциплин «Организация оказания услуг и работы с обращениями 

граждан в органах государственной власти и местного самоуправления», 

«Методика рационализации делопроизводства в органах государственной 

власти и местного самоуправления», «Государственное регулирование 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций». 

Новизна данного курса состоит в том, что впервые исследован и обобщен 

исторический опыт эволюции правового регулирования и регламентации 

деятельности органов государственного управления, его современное 

состояние и влияние законодательства на регулирование процессов 

документационного обеспечения управления в центральных органах 

исполнительной власти России. В этой связи хронологические рамки 

дисциплины – с IX в. по начало XXI в.     

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать:   

- движущие силы и закономерности исторического процесса, место 

личности в историческом процессе, политической организации общества 

(ОК-3) 

- систему органов государственной и муниципальной власти (ПК-5); 

Уметь:   
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-6); 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-15).  

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

- использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ПК-2); 

- понимать, критически анализировать и излагать историческую 

информацию (ПК-7); 

- самостоятельно работать с различными источниками информации (ПК-

13); 

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

Владеть:  
- культурой мышления, способностью к обобщению,  анализу, 

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения 

(ОК–1); 

- навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-15).  

- базовыми знаниями навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске источников и литературы, 

использовании правовых баз данных, составлении библиографических и 

архивных обзоров (ПК-8); 

      - основами информационно-аналитической деятельности и 

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

Программа дисциплины «Правовое регулирование государственного 

управления в России» составлена на кафедре истории государственных 

учреждений и общественных организаций факультета документоведения 

Историко-архивного института РГГУ. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов), 

семинары (44 часа), самостоятельная работа студента (64 часа).  

 

История российской 

государственности Аннотация дисциплины «История российской государственности» 

 

Дисциплина «История российской государственности» является частью 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов-бакалавров по 

направлению подготовки 034700 «Документоведение и архивоведение». 

Дисциплина реализуется на факультете документоведения кафедрой истории 

государственных учреждений и общественных организаций. Содержание 

дисциплины охватывает круг вопросов связанных с историей российской 

государственности периода Российской империи, Советского Союза и 

Российской Федерации.   

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 

Общекультурных (ОК): 

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 осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

владеть гуманистическими ценностями для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе; 

способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

 

Профессиональных (ПК): 

общепрофессиональных: 

владеть базовыми знаниями систем органов государственной и 

муниципальной власти; 

владеть знаниями в области всеобщей и отечественной истории, 

источниковедения; 

способностью  понимать, критически анализировать и излагать 

историческую информацию. 

научно-исследовательских:  

способностью применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности; 

владеть основами информационно-аналитической деятельности и 

способностью их применить в профессиональной сфере;  

способностью самостоятельно работать с различными источниками 

информации; 

способностью анализировать ценность документов с целью их хранения; 

владеть навыками составления библиографических и архивных обзоров; 

владеть принципами и методами сознания справочно-

информационных средств к документам; 

владеть навыками реферирования и аннотирования научной литературы, 

навыками редакторской работы; 

способностью вести научно-методическую работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах организаций. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнения контрольных заданий (в 

основном в виде тестов различной сложности) дважды в семестр, 

промежуточный контроль в виде письменной работы, содержащей различные 

виды заданий. 

  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов), 

семинары (54 часа), самостоятельная работа студентов (126 часов).  

 

Цель курса: подготовить выпускника, умеющего работать с 

ретроспективной информацией по вопросам государственного управления на 

различных этапах отечественной истории с целью применения полученных 

знаний в практической работе в качестве референтов, советников, 

консультантов в органах государственной власти и управления, так и в 

научно-исследовательской работе, связанной с подготовкой различных 

информационно-справочных изданий. 

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; 

-  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; 

- 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. 

 

Дисциплина «История российской государственности» предполагает 

знание дисциплин «Отечественная история» и «Регионоведение» базовой 

части цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин (Б1), 

изучаемых по образовательной программе бакалавриата «Документоведение 

и архивоведение». 

В свою очередь дисциплина «История российской государственности» 

тесно связана с дисциплинами базовой части профессионального цикла (Б3): 

«Организация государственных учреждений России», «Источниковедение», 

«Административное право», а также дисциплинами профилей 

Документационное обеспечение управления («Государственная служба в 

России»), Государственные и муниципальные архивы («История 

государственных учреждений России»), Архивы государственных, 

муниципальных и коммерческих организаций («История российского 

парламентаризма», «Правовое регулирование государственного управления в 

России»), Военные архивы («История государственных учреждений 

дореволюционной России», «Государственный аппарат СССР и РСФСР в 

годы Великой Отечественной войны»). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 

Знать: нормативно-правовую базу эволюции государственного 

устройства России (ПК-13);                

нормативно-правовую базу организации и деятельности государственного 

аппарата (ПК-13); 

информационно-справочные издания, содержащие сведения по истории 

государственного управления России (ПК-18, ПК-20). 

 

Уметь:  работать с ретроспективной информацией (ОК-2, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7); 

               работать с правовыми базами данных, содержащих информацию 

по истории российской государственности (ПК-6, ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-

20, ПК-21); 

               использовать официальную информацию и акты органов 

государственной власти в своей профессиональной деятельности (ОК-11, ОК-

12, ПК-22). 

 

Владеть: понятийным аппаратом данной дисциплины (ПК-5); 

                 технологией поиска ретроспективной информации по истории 

российской государственности (ПК-9, ПК-13, ПК-21); 

                 способностью  обобщения, анализа и воспроизведения 

указанной выше информации (ПК-17, ПК-18, ПК-20). 

 

Программа дисциплины «История российской государственности» 

впервые была составлена для студентов факультета управления РГГУ в 

середине 90-х годов XX в. В данную программу внесены необходимые 

изменения, связанные с государственным строительством в начале XXI в. 

Программа курса предусматривает изучение исторически сложившегося 

государственного строя, в том числе форм правления, политического режима 

и административно-территориального деления; характерных особенностей 

государственного аппарата; становления и развития государственной 



службы; формирования государственной идеологии, включая вопросы 

национального самосознания, а равно и государственного символики. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

Документирование 

деятельности 

муниципальных 

органов 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Документирование деятельности муниципальных 

органов» является вариативной частью профессионального цикла дисциплин 

подготовки студентов, обучающихся по направлению  «Документоведение и 

архивоведение». Дисциплина реализуется на факультете документоведения 

кафедрой документоведения.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с 

правовым регулированием документирования в муниципальных органах, с 

особенностями документирования деятельности органов местного 

самоуправления в дореволюционный период и на современном этапе. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- быть способным осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК – 10); 

- владеть основными проблемами в области документоведения 

(ПК – 12); 

- владеть правилами подготовки управленческих документов и 

ведения деловой переписки, учитывая специфику учреждений – 

органов местного самоуправления (ПК – 42); 

- владеть законодательной и нормативно-методической базой 

документационного обеспечения управления и архивного дела; 

ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК-26); 

- владеть тенденциями развития информационно-

документационного обеспечения управления и архивного дела 

(ПК-14); 

- владеть основами информационно-аналитической деятельности 

и быть способным применять их в профессиональной сфере (ПК-

10); 

-  владеть навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске источников и 

литературы, использовании правовых баз данных (ПК-8). 

          Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме собеседования, проверки и оценки 

контрольных работ,  итоговый контроль в форме зачета в 7 семестре.   

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (12 

часов), семинары (14 часов), самостоятельная работа студентов (46 часов). 
 

Информационные 

технологии в 

государственном 

управлении 

Аннотация  

 

Дисциплина «Информационные технологии в государственном 

управлении»  является  частью  профессионального цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки «Документоведение и 

архивоведение» профиль «Организация делопроизводства в органах 

государственной власти и местного самоуправления».  Дисциплина 

реализуется на факультете документоведения кафедрой автоматизированных 

систем документационного обеспечения управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

применением информационных технологий в государственном управлении. 

Предмет – информационные технологии, применяемые в органах 

государственного управления. Виды информационных и коммуникационных 

технологий, возможности и направления  использования в государственном 

управлении. 

Цель дисциплины «Информационные технологии в государственном 



управлении» – подготовить специалиста, имеющего достаточный и 

необходимый уровень теоретических знаний и навыков их применения в 

решении практических задач при использовании информационных  

технологий в государственном управлении и обладающего  

профессиональными компетенциями, необходимыми  на государственной 

службе.  

Задачами дисциплины являются изучение теории и практики 

применения информационных технологий в государственном управлении, 

выработка у студентов навыков самостоятельной работы с современными 

офисными и коммуникативными технологиями. 

Актуальность, новизна и оригинальность курса обеспечивается его 

постоянной модернизацией  в соответствии с развитием изучаемых 

программно-технологических решений, используемых в документационном 

обеспечении управления. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК–1); 

- быть способным к социальному взаимодействию на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к 

людям, толерантность к другой культуре; быть готовым нести 

ответственность за поддержание партнёрских,  доверительных отношений; 

быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

- быть способным использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-6); 

- быть способным осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК- 8);  

-  владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером 

как средством  управления информацией (ОК – 10); 

- владеть базовыми знаниями систем органов государственной и  

муниципальной власти (ПК-5); 

- владеть основами информационно-аналитической деятельности и 

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

- владеть профессиональными знаниями основных проблем 

документоведения и архивного дела (ПК-11); 

- быть способным анализировать ситуацию на рынке 

информационных продуктов  и услуг, дать экспертную оценку современным 

системам электронного  документооборота и ведения электронного архива 

(ПК-15); 

- быть способным создавать и вести единые (корпоративные) 

системы  документационного обеспечения управления в организации на базе 

новейших технологий (ПК-23); 

- владеть навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий (ПК-37). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме  реферата, промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108  часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные (24 часа) 

занятия, семинары (8 часов), лабораторные занятия (22 часа) и т.д., 

самостоятельная  работа студента (54 часа).    

Государствоведение 
Аннотация дисциплины «Государствоведение» 

 

Государство активно присутствует в различных сферах общественной 

жизни. Оно регулирует экономические отношения, социальную среду, 

занимается вопросами образования и культуры, посредством 

законодательства определяет основы правового статуса личности. В ряде 



государств государство стоит на страже определенной идеологии или 

религии и санкционирует обычаи, затрагивающие интимные стороны жизни 

людей. Наконец, государство стоит на страже суверенитета страны, отвечает 

за обороноспособность и безопасность страны. Без государства 

упорядоченная жизнь современного общества была бы невозможна. 

Дисциплина «Государствоведение» является частью профессионального 

цикла дисциплин подготовки студентов-бакалавров по направлению 

подготовки 034700 «Документоведение и архивоведение». Дисциплина 

реализуется на факультете документоведения кафедрой истории 

государственных учреждений и общественных организаций. Содержание 

дисциплины охватывает круг вопросов связанных с  теорией происхождения 

государства, типологией и форм  государства, основными институтами 

государства.  

     

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

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 осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

владеть гуманистическими ценностями для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе; 

способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

 

Профессиональных (ПК): 

общепрофессиональных: 

владеть базовыми знаниями систем органов государственной и 

муниципальной власти; 

владеть знаниями в области всеобщей и отечественной истории, 

источниковедения; 

способностью  понимать, критически анализировать и излагать 

историческую информацию. 

научно-исследовательских:  

способностью применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности; 

владеть основами информационно-аналитической деятельности и 

способностью их применить в профессиональной сфере;  

способностью самостоятельно работать с различными источниками 

информации; 

способностью анализировать ценность документов с целью их хранения; 

владеть навыками составления библиографических и архивных обзоров; 

владеть принципами и методами сознания справочно-

информационных средств к документам; 

владеть навыками реферирования и аннотирования научной литературы, 

навыками редакторской работы; 

способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и видов 

публикаций; 

способностью вести научно-методическую работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах организаций. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 



контроль успеваемости в форме выполнения контрольных заданий (в 

основном в виде тестов различной сложности) дважды в семестр, 

промежуточный контроль в виде письменной работы, содержащей различные 

виды заданий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (20 часов), 

семинары (24 часа), самостоятельная работа студентов (64 часа).  

 

Целью  дисциплины «Государствоведение» является изучение государства 

как особого политического института, различных форм его политико-

территориального устройства и правления, государственного режима, 

институтов государственности, взаимоотношений государства и общества. 

Знание основ государственной власти и управления окажет помощь 

бакалаврам в будущей научно-исследовательской  работе в аналитических 

центрах, общественных и государственных организациях, а также в средствах 

массовой информации.  

  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; 

-  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; 

- 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. 

 

Дисциплина «Государствоведение»  предполагает знание дисциплин 

«Отечественная история» и «Регионоведение» базовой части цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин (Б1), изучаемых по 

образовательной программе бакалавриата «Документоведение и 

архивоведение». 

В свою очередь дисциплина «Государствоведение» тесно связана с 

дисциплинами базовой части профессионального цикла (Б3) «Организация 

государственных учреждений России», «Источниковедение», 

«Административное право», а также дисциплинами профилей 

«Документоведение и документационное обеспечение управления» 

(Государственная и муниципальная служба) и «Историко-архивоведение» 

(История государственных учреждений России) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 

Знать:                
нормативно-правовую базу эволюции государственного устройства 

России (ПК-13); 

               нормативно-правовую базу организации и деятельности 

государственного аппарата; 

информационно-справочные издания, содержащие сведения по истории 

государственного управления России (ПК-18, ПК-20). 

 

Уметь:  работать с ретроспективной информацией (ОК-2, ПК-5, ПК-6, 



ПК-7); 

               работать с правовыми базами данных, содержащих информацию 

по истории российской государственности (ПК-6, ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-

20, ПК-21); 

               использовать официальную информацию и акты органов 

государственной власти в своей профессиональной деятельности (ОК-11, ОК-

12, ПК-22). 

 

Владеть: понятийным аппаратом данной дисциплины (ПК-5); 

                 технологией поиска ретроспективной информации по истории 

российской государственности (ПК-9, ПК-13, ПК-21); 

                 способностью  обобщения, анализа и воспроизведения 

указанной выше информации (ПК-17, ПК-18, ПК-20).        

Программа дисциплины «Государствоведение» составлена впервые была 

составлена для студентов факультета управления РГГУ в середине 90-х годов 

XX в. В данную программу внесены необходимые изменения, связанные с 

государственным строительством в начале XXI в. Программа курса 

предусматривает изучение исторически сложившегося государственного 

строя, в том числе форм правления, политического режима и 

административно-территориального деления; характерных особенностей 

государственного аппарата; становления и развития государственной 

службы; формирования государственной идеологии, включая вопросы 

национального самосознания, а равно и государственного символики. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часов. 

История научно-

технических 

учреждений в России 

Аннотация дисциплины «История научно-технических учреждений 

России» 

Дисциплина «История научно-технических учреждений в России (вторая 

половина XIX – XX вв.)» является частью профессионального цикла 

дисциплин подготовки студентов-бакалавров по направлению подготовки 

034700 «Документоведение и архивоведение». Дисциплина реализуется на 

факультете документоведения кафедрой истории государственных 

учреждений и общественных организаций. Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов связанных с историей. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

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 осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

владеть гуманистическими ценностями для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе; 

способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

 

Профессиональных (ПК): 

общепрофессиональных: 

владеть базовыми знаниями систем органов государственной и 



муниципальной власти; 

владеть знаниями в области всеобщей и отечественной истории, 

источниковедения; 

способностью  понимать, критически анализировать и излагать 

историческую информацию. 

научно-исследовательских:  

способностью применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности; 

владеть основами информационно-аналитической деятельности и 

способностью их применить в профессиональной сфере;  

способностью самостоятельно работать с различными источниками 

информации; 

способностью анализировать ценность документов с целью их хранения; 

владеть навыками составления библиографических и архивных обзоров; 

владеть принципами и методами сознания справочно-

информационных средств к документам; 

владеть навыками реферирования и аннотирования научной литературы, 

навыками редакторской работы; 

способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и видов 

публикаций; 

способностью вести научно-методическую работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах организаций. 

  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнения контрольных заданий (в 

основном в виде тестов различной сложности) дважды в семестр, 

промежуточный контроль в виде письменной работы, содержащей различные 

виды заданий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

  

Цель курса: подготовить выпускника, умеющего работать с 

ретроспективной информацией по вопросам государственного управления на 

различных этапах отечественной истории с целью применения полученных 

знаний в практической работе в качестве референтов, советников, 

консультантов в органах государственной власти и управления, так и в 

научно-исследовательской работе, связанной с подготовкой различных 

информационно-справочных изданий. 

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; 

-  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; 

- 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. 

 

Дисциплина «История научно-технических учреждений в России (вторая 

половина XIX – XX вв.)» представляет предполагает знание дисциплин 

«Отечественная история» и «Регионоведение» базовой части цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин (Б1), изучаемых по 



образовательной программе бакалавриата «Документоведение и 

архивоведение». 

В свою очередь дисциплина «История научно-технических учреждений в 

России (вторая половина XIX – XX вв.)» тесно связана с дисциплинами 

базовой части профессионального цикла (Б3) «Организация государственных 

учреждений России», «Источниковедение», «Административное право», а 

также дисциплинами профилей «Документационное обеспечение 

управления» (Государственная служба России) и «Историко-архивоведение» 

(История государственных учреждений России) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать:                
нормативно-правовую базу эволюции государственного устройства 

России (ПК-13); 

нормативно-правовую базу организации и деятельности государственного 

аппарата; 

информационно-справочные издания, содержащие сведения по истории 

государственного управления России (ПК-18, ПК-20). 

 

Уметь:  работать с ретроспективной информацией (ОК-2, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7); 

               работать с правовыми базами данных, содержащих информацию 

по истории российской государственности (ПК-6, ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-

20, ПК-21); 

               использовать официальную информацию и акты органов 

государственной власти в своей профессиональной деятельности (ОК-11, ОК-

12, ПК-22). 

 

Владеть: понятийным аппаратом данной дисциплины (ПК-5); 

                 технологией поиска ретроспективной информации по истории 

российской государственности (ПК-9, ПК-13, ПК-21); 

                 способностью  обобщения, анализа и воспроизведения 

указанной выше информации (ПК-17, ПК-18, ПК-20). 

 

Программа дисциплины «История научно-технических учреждений в 

России (вторая половина XIX – XX вв.)» впервые была составлена для 

студентов факультета научно-технической информации МГИАИ в начале 80-

х гг. XX столетия. В 90-х годах эта дисциплина преподавалась студентам 

Факультета технотронных документов и архивов Историко-архивного 

института РГГУ.  В данную программу внесены необходимые изменения, 

связанные с появлением новой учебной и научной литературы.  Программа 

курса предусматривает изучение исторически сложившегося 

государственного строя, в том числе форм правления, политического режима 

и административно-территориального деления; характерных особенностей 

государственного аппарата; становления и развития государственной 

службы; формирования государственной идеологии, включая вопросы 

национального самосознания, а равно и государственного символики. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

История научно-

технических 

учреждений в России 

Аннотация дисциплины «История научно-технических учреждений 

России» 

Дисциплина «История научно-технических учреждений в России (вторая 

половина XIX – XX вв.)» является частью профессионального цикла 

дисциплин подготовки студентов-бакалавров по направлению подготовки 

034700 «Документоведение и архивоведение». Дисциплина реализуется на 

факультете документоведения кафедрой истории государственных 

учреждений и общественных организаций. Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов связанных с историей. 



Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

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 осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

владеть гуманистическими ценностями для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе; 

способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

 

Профессиональных (ПК): 

общепрофессиональных: 

владеть базовыми знаниями систем органов государственной и 

муниципальной власти; 

владеть знаниями в области всеобщей и отечественной истории, 

источниковедения; 

способностью  понимать, критически анализировать и излагать 

историческую информацию. 

научно-исследовательских:  

способностью применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности; 

владеть основами информационно-аналитической деятельности и 

способностью их применить в профессиональной сфере;  

способностью самостоятельно работать с различными источниками 

информации; 

способностью анализировать ценность документов с целью их хранения; 

владеть навыками составления библиографических и архивных обзоров; 

владеть принципами и методами сознания справочно-

информационных средств к документам; 

владеть навыками реферирования и аннотирования научной литературы, 

навыками редакторской работы; 

способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и видов 

публикаций; 

способностью вести научно-методическую работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах организаций. 

  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнения контрольных заданий (в 

основном в виде тестов различной сложности) дважды в семестр, 

промежуточный контроль в виде письменной работы, содержащей различные 

виды заданий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

  

Цель курса: подготовить выпускника, умеющего работать с 

ретроспективной информацией по вопросам государственного управления на 

различных этапах отечественной истории с целью применения полученных 

знаний в практической работе в качестве референтов, советников, 

консультантов в органах государственной власти и управления, так и в 

научно-исследовательской работе, связанной с подготовкой различных 



информационно-справочных изданий. 

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; 

-  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; 

- 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. 

 

Дисциплина «История научно-технических учреждений в России (вторая 

половина XIX – XX вв.)» представляет предполагает знание дисциплин 

«Отечественная история» и «Регионоведение» базовой части цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин (Б1), изучаемых по 

образовательной программе бакалавриата «Документоведение и 

архивоведение». 

В свою очередь дисциплина «История научно-технических учреждений в 

России (вторая половина XIX – XX вв.)» тесно связана с дисциплинами 

базовой части профессионального цикла (Б3) «Организация государственных 

учреждений России», «Источниковедение», «Административное право», а 

также дисциплинами профилей «Документационное обеспечение 

управления» (Государственная служба России) и «Историко-архивоведение» 

(История государственных учреждений России) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать:                
нормативно-правовую базу эволюции государственного устройства 

России (ПК-13); 

нормативно-правовую базу организации и деятельности государственного 

аппарата; 

информационно-справочные издания, содержащие сведения по истории 

государственного управления России (ПК-18, ПК-20). 

 

Уметь:  работать с ретроспективной информацией (ОК-2, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7); 

               работать с правовыми базами данных, содержащих информацию 

по истории российской государственности (ПК-6, ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-

20, ПК-21); 

               использовать официальную информацию и акты органов 

государственной власти в своей профессиональной деятельности (ОК-11, ОК-

12, ПК-22). 

 

Владеть: понятийным аппаратом данной дисциплины (ПК-5); 

                 технологией поиска ретроспективной информации по истории 

российской государственности (ПК-9, ПК-13, ПК-21); 

                 способностью  обобщения, анализа и воспроизведения 

указанной выше информации (ПК-17, ПК-18, ПК-20). 

 

Программа дисциплины «История научно-технических учреждений в 

России (вторая половина XIX – XX вв.)» впервые была составлена для 

студентов факультета научно-технической информации МГИАИ в начале 80-



х гг. XX столетия. В 90-х годах эта дисциплина преподавалась студентам 

Факультета технотронных документов и архивов Историко-архивного 

института РГГУ.  В данную программу внесены необходимые изменения, 

связанные с появлением новой учебной и научной литературы.  Программа 

курса предусматривает изучение исторически сложившегося 

государственного строя, в том числе форм правления, политического режима 

и административно-территориального деления; характерных особенностей 

государственного аппарата; становления и развития государственной 

службы; формирования государственной идеологии, включая вопросы 

национального самосознания, а равно и государственного символики. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Советский опыт 

администрирования Аннотация дисциплины «Советский опыт администрирования» 

 

Дисциплина «Советский опыт администрирования»  представляет собой 

курс по выбору  вариативной части цикла профессиональных дисциплин 

профиля подготовки «Организация делопроизводства в органах 

государственной власти и местного самоуправления». Дисциплина читается 

на факультете документоведения кафедрой истории государственных 

учреждений и общественных организаций. Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов связанных с опытом органиазции 

государственного администрирования в советский период. В курсе 

рассматриваются теоретические  концепции органиазции советского 

государственного аппарата и  проекты его реформ;  механизм 

государственного администрирования в различные периоды; факторы, 

влияющие на проведение реформ системы государственного  управления, а 

также направления и динамику реформирования советского 

государственного аппарата. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

владение культурой мышления, способностью к обобщению,  анализу, 

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения 

(ОК–1); 

способности и готовности понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место личности в историческом процессе, 

политической организации общества (ОК-3); 

способности использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-6); 

способности 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); 

способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

(ОК-13); 

способности работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-15).  

- профессиональных (ПК):  

 

Общепрофессиональных: 

способности  использовать теоретические знания и методы исследования 

на практике (ПК-2); 

владение базовыми знаниями систем органов государственной и 

муниципальной власти (ПК-5); 

владение навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске источников и литературы, 

использовании правовых баз данных, составлении библиографических и 



архивных обзоров (ПК-8); 

научно-исследовательских:  

способности применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

владение основами информационно-аналитической деятельности и 

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

способности самостоятельно работать с различными источниками 

информации (ПК-13); 

способности анализировать ценность документов с целью их хранения 

(ПК-17); 

 

Цель дисциплины – подготовить специалиста, владеющего знаниями об 

историческом опыте  органиазции государственного администрирования и 

попытках его реформирования с целью применения  полученных знаний в 

практической работе и научных исследованиях в данной области.  

Задачи дисциплины: 

-  изучить   теоретические  концепции органиазции советского 

государственного аппарата; 

-  изучить проекты реформ государственного аппарата,  разработанные в 

советское время;  

-  рассмотреть механизм государственного администрирования в 

различные периоды; 

-  критически  оценить факторы, влияющие на проведение реформ 

системы государственного  управления;  

- изучить направления и динамику реформирования советского 

государственного аппарата.  

- сформировать профессиональные навыки поиска необходимой  

информации по данной  проблеме; 

-  выработать практические навыки работы с документами  партийных 

органов и органов государственной  власти  советской эпохи. 

Дисциплина «Советский опыт администрирования»  представляет собой 

курс по выбору  вариативной части цикла профессиональных дисциплин 

профиля подготовки «Организация делопроизводства в органах 

государственной власти и местного самоуправления». Она базируется на 

курсах цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин (Б1), 

входящих в модуль История, Конституционное право, Менеджмент,  

читаемых в 1-3 семестрах. Дисциплина также основывается на курсах цикла 

профессиональных дисциплин (Б3), входящих в модуль Административное 

право, Организация государственных учреждений России и История 

государственных учреждений, читаемых в 2-4 семестрах.   

К началу освоения дисциплины «Советский опыт администрирования»  

студенты должны понимать причинно-следственные связи развития 

российского общества, знать   основы конституционного строя России, 

концептуальные основы менеджмента и теорий управления, научно-

практические подходы и образцы современного управления, основы 

административного права, сущность административно-правового 

воздействия на общественные отношения, основные этапы, особенности и 

закономерности развития государственного аппарата дореволюционной 

России и Советского государства,  современную систему органов 

государственной власти,  особенности  организации и функционирования 

каждого из звеньев государственного аппарата.    

В свою очередь  дисциплина «Советский опыт администрирования» тесно 

связана с  последующими изучаемыми дисциплинами  Документоведение, 

Государственные, муниципальные и ведомственные архивы, 

Информационная безопасность и защита информации, Источниковедение, 

входящих в базовую часть цикла профессиональных дисциплин (Б3), также 

дисциплинами вариативной части профессионального цикла дисциплин 

Методика рационализации делопроизводства в органах государственной 

власти и местного самоуправления, Документирование деятельности органов 

местного самоуправления. 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать:                
движущие силы и закономерности исторического процесса, место 

личности в историческом процессе, политической организации общества 

(ОК-3); 

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); 

систему органов государственной и муниципальной власти (ПК-5); 

Уметь:   

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-6); 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-15).  

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

использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ПК-2); 

понимать, критически анализировать и излагать историческую 

информацию (ПК-7); 

самостоятельно работать с различными источниками информации (ПК-

13); 

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

Владеть:  

культурой мышления, способностью к обобщению,  анализу, восприятию 

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

навыками работы  с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-15).  

владение базовыми знаниями навыками использования компьютерной 

техники и информационных технологий в поиске источников и литературы, 

использовании правовых баз данных, составлении библиографических и 

архивных обзоров (ПК-8); 

      основами информационно-аналитической деятельности и 

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

 

Программа дисциплины «Советский опыт администрирования» 

составлена  на кафедре истории государственных учреждений и 

общественных организаций факультета документоведения Историко-

архивного института РГГУ впервые и носит авторский характер.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Из них аудиторные 54 часа: 30 – лекционные занятия, 30 – семинарские 

занятия, СРС – 78 часов.   

Государственная 

региональная политика Аннотация дисциплины «Государственная региональная политика» 

Дисциплина «Государственная региональная политика» является частью 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов-бакалавров по 

направлению подготовки 034700 «Документоведение и архивоведение». 

Дисциплина реализуется на факультете документоведения кафедрой истории 

государственных учреждений и общественных организаций. Содержание 

дисциплины охватывает круг вопросов связанных с историей становления 

региональной политики в Российской Федерации на рубеже XX -  XXI вв. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

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 осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

владеть гуманистическими ценностями для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе; 

способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

 

Профессиональных (ПК): 

общепрофессиональных: 

владеть базовыми знаниями систем органов государственной и 

муниципальной власти; 

владеть знаниями в области всеобщей и отечественной истории, 

источниковедения; 

способностью  понимать, критически анализировать и излагать 

историческую информацию. 

научно-исследовательских:  

способностью применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности; 

владеть основами информационно-аналитической деятельности и 

способностью их применить в профессиональной сфере;  

способностью самостоятельно работать с различными источниками 

информации; 

способностью анализировать ценность документов с целью их хранения; 

владеть навыками составления библиографических и архивных обзоров; 

владеть принципами и методами сознания справочно-

информационных средств к документам; 

владеть навыками реферирования и аннотирования научной литературы, 

навыками редакторской работы; 

способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и видов 

публикаций; 

способностью вести научно-методическую работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах организаций. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнения контрольных заданий (в 

основном в виде тестов различной сложности) дважды в семестр, 

промежуточный контроль в виде письменной работы, содержащей различные 

виды заданий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов), 

семинары (54 часа), самостоятельная работа студентов (126 часов).  

 

Цель курса: подготовить выпускника, умеющего работать с 

ретроспективной информацией по вопросам государственного управления в 

регионах России, знающего основы государственной региональной политики, 

умеющего анализировать  социально-экономическое положение в субъектах 

Российской Федерации с целью применения полученных знаний в 

практической работе в качестве референтов, советников, консультантов в 

органах государственной власти и управления, так и в научно-

исследовательской работе, связанной с подготовкой различных 

информационно-справочных изданий. 

Задачи дисциплины: 

- изучение истории развития административно-территориального 

устройства России и формирования современной Российской 



Федерации;  

- изучение принципов федерализма и осмысление национально-

государственного устройства страны;  

- изучение системы органов государственного управления в 

субъектах Российской Федерации; 

- изучение реформ местного самоуправления на рубеже XX – 

XXI  веков; 

- изучение и осмысление государственной региональной 

политики на современном этапе отечественной истории.  

 

Программа дисциплины «Государственная региональная политика» 

разработана на кафедре истории государственных учреждений и 

общественных организаций впервые. Программа курса предусматривает 

изучение исторически сложившейся системы государственного и 

муниципального управления  в субъектах Российской Федерации 

административно-территориального деления; региональной политики 

федерального центра и совместных с субъектами РФ программ социально-

экономического развития; приоритеты и инструменты региональной 

политики на современном этапе развития страны.   

 

Дисциплина «Государственная региональная политика»  представляет 

предполагает знание дисциплин «Отечественная история» и 

«Регионоведение» базовой части цикла гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин (Б1), изучаемых по образовательной программе 

бакалавриата «Документоведение и архивоведение». 

В свою очередь дисциплина «Государственная региональная политика»  

тесно связана с дисциплинами базовой части профессионального цикла (Б3) 

«Организация государственных учреждений России», «Источниковедение», 

«Административное право», а также дисциплинами профилей 

«Документационное обеспечение управления» (Государственная служба 

России) и «Историко-архивоведение» (История государственных учреждений 

России) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать:                
нормативно-правовую базу эволюции государственного устройства 

России (ПК-13); 

нормативно-правовую базу организации и деятельности государственного 

аппарата; 

информационно-справочные издания, содержащие сведения по истории 

государственного управления России (ПК-18, ПК-20). 

 

Уметь:  работать с ретроспективной информацией (ОК-2, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7); 

               работать с правовыми базами данных, содержащих информацию 

по истории российской государственности (ПК-6, ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-

20, ПК-21); 

               использовать официальную информацию и акты органов 

государственной власти в своей профессиональной деятельности (ОК-11, ОК-

12, ПК-22). 

 

Владеть: понятийным аппаратом данной дисциплины (ПК-5); 

                 технологией поиска ретроспективной информации по истории 

российской государственности (ПК-9, ПК-13, ПК-21); 

                 способностью  обобщения, анализа и воспроизведения 

указанной выше информации (ПК-17, ПК-18, ПК-20). 

 

Программа дисциплины «Государственная региональная политика»  

Программа курса предусматривает изучение исторически сложившегося 

государственного строя, в том числе форм правления, политического режима 

и административно-территориального деления; характерных особенностей 



государственного аппарата; становления и развития государственной 

службы; формирования государственной идеологии, включая вопросы 

национального самосознания, а равно и государственного символики. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Управление Москвой  Аннотация дисциплины «Управление Москвой: история и 

современность» 

«Управление Москвой: история и современность» является курсом по 

выбору  вариативной части цикла  гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин (Б.1)  для подготовки бакалавров по направлению 

«Документоведение и архивоведение» по профилю  «Организация 

делопроизводства в органах государственной власти и местного 

самоуправления».  

Дисциплина реализуется  кафедрой истории государственных учреждений 

и общественных организаций  Факультета документоведения. Содержание 

дисциплины охватывает проблемы организации управления Москвой в 1990-

е-2000-е годы.  Данный курс служит необходимым дополнением к  курсам 

базовой  («Организация государственных учреждений») и вариативной части  

(«Государствоведение», «Правовое регулирование государственного 

управления в России», «Организация местного самоуправления и 

муниципальная служба») профессионального цикла   и предназначен для  

всестороннего представления об особенностях управления городом 

федерального значения – Москвой. 

 

Дисциплина направлена на формирование у выпускников следующих 

компетенций: 

 Общекультурных (ОК): 

- 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, 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); 

- способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации  и 

мастерства (ОК-7); 

- способностью 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 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, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК – 10); 

- способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при  решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-12); 

- способностью анализировать  социально-значимые проблемы и 

процессы (ОК-13); 

 

 Профессиональных (ПК):  

общепрофессиональных: 



- 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 систем органов государственной и 

муниципальной власти (ПК-5); 

- владеть знаниями в области всеобщей и отечественной истории, 

источниковедения (ПК-6); 

- способностью понимать, критически анализировать и излагать 

историческую информацию (ПК-7); 

- владеть навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске источников и литературы, 

использовании правовых бах данных, составлении библиографических и 

архивных обзоров (ПК-8); 

научно-исследовательских:  

- способностью применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

- владеть основами информационно-аналитической деятельности и 

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

- способностью самостоятельно работать с различными источниками 

информации (ПК-13); 

- владеть навыками составления библиографических и архивных обзоров 

(ПК-18); 

- владеть навыками реферирования и аннотирования научной литературы, 

навыками редакторской работы (ПК-20); 

- способностью вести научно-методическую работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах организаций (ПК-22). 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля  успеваемости 

студентов: текущий контроль в форме блиц-контрольной работы и 

семинарских докладов; промежуточный контроль (дифференцированный 

зачет) в  виде письменной работы. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы или 

108 часов. Программой предусмотрены лекционные занятия (24 часов), 

семинары (30  часов), а также самостоятельная работа студентов (54 часа). 

 

Цель курса – подготовить специалиста, обладающего знаниями об 

особенностях управления городом федерального значения  на рубеже ХХ-

ХХ1 веков. 

Задачи дисциплины  состоят в следующем: 

 рассмотреть организацию управления Москвой в  начале 

1990-х годов; 

 изучить   правовое положение  города  Москвы  

 исследовать систему органов государственной власти 

Москвы и их эволюцию в 1990-е -2000-е годы; 

 выявить особенности организации местного самоуправления 

в Москве; 

 получить представление о разграничении полномочий  

органов власти  в городе Москве 

 

Данная дисциплина базируется на знании  дисциплин  базовой части  

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1): «История 

России», «Административное право», «Организация государственных 

учреждений», а также  дисциплин вариативной части  того же цикла: 

«Правовое регулирование государственного управления в России», 

«Организация местного самоуправления и муниципальная служба»,  

«Государствоведение».   Кроме того,  она тесно связана с  другими  курсами 

по выбору, такими как «Модернизация и реформирование исполнительной 

власти в РФ» и «Государственная региональная политика». 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать  следующие результаты образования:  



знать:   

 организацию управления Москвой в 1990-е годы; (ОК-1; ОК-

3; ОК-12; ОК-13; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-9); 

 правовое положение Москвы  (ОК-3;ОК-12;  ОК-13;ПК-3; 

ПК-6; ПК-7; ПК-9); 

 организацию государственной власти в Москве  и ее 

эволюцию в 1990-е-2000-е годы; (ОК-1; ОК-12; ОК-13; ПК-3; ПК-6; 

ПК-7; ПК-9); 

 особенности организации местного самоуправления в 

Москве; (ОК-1; ОК-3; ОК-12; ОК-13; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-9); 

 разграничение полномочий между органами власти в 

Москве; ( ОК-1; ОК-3; ОК-12; ОК-13; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-9);  

            уметь: 

 самостоятельно работать с исследовательской историко-

правовой литературой (ПК-10; ПК-13; ПК-18, ПК-20; ПК-21); 

 анализировать нормативно-правовые и др. источники по 

организации государственных органов  и органов местного 

самоуправления; (ОК-6; ПК-3; ПК-10; ПК-13); 

 работать с правовыми базами данных, содержащими 

информацию  об органах государственной власти и местного 

самоуправления в Москве (ОК-6; ПК-3; ПК-8; ПК-13; ПК-21); 

 вести научную дискуссию (ОК-4; ОК-13; ПК-7);  

владеть: 

 методикой подготовки исследовательской работы (ОК-1; 

ОК-7; ОК-12; ОК-13; ПК-2; ПК-7; ПК-8; ПК-9;  ПК-10; ПК-13; ПК-

18; ПК-20; ПК-21; ПК-22); 

 специальной профессиональной информацией (ОК-1; ОК-4; 

ОК-13; ПК-2; ПК-3; ПК-7; ПК-9). 

 

Курс  знакомит студентов с современной трактовкой  базовых 

понятий, таких как “государственный орган”, “местное 

самоуправление”, “орган местного самоуправления”. 

Изучение данной дисциплины дает представление об особенностях 

правового положения города  Москвы и связанных с этим особенностях 

организации управления городом в 1990-е-2000-е годы. 

Знание  организации управления Москвой  позволяет ориентироваться 

в  механизме управления городом,  в  системе органов  власти и их 

полномочиях, что необходимо в  практической деятельности  

документоведов и архивистов, а также работников государственного 

аппарата и органов местного самоуправления.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы или 

108  часов, из них 54 часа аудиторных занятий и 54 часа отводится на 

самостоятельную работу студентов. 

 

Физическая культура 

Название дисциплины 

 

Аннотация 

Название дисциплины 

 

Аннотация 

 

 

 

 

Практики 

Название дисциплины Аннотация 



 

Название дисциплины 

 

Аннотация 

 
 


