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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) прикладного бакалавриата, реализуемая в Федеральном государственном бюд-

жетном образовательном учреждении высшего образования «Набережночелнинский госу-

дарственный педагогический университет» по направлению подготовки 46.03.02 Документо-

ведение и архивоведение, профиль подготовки «Организация управления электронными до-

кументами», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную выс-

шим учебным заведением на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 46.03.02 Документове-

дение и архивоведение, профиль подготовки «Организация управления электронными доку-

ментами», с учетом потребностей рынка труда и профессиональных стандартов. 

ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования (объ-

ем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, вклю-

ченных в состав образовательной программы по решению образовательной организации. 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение (уровень бакалавриа-

та), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

марта 2015 г. № 176; 

- Устав Набережночелнинского государственного педагогического университета. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГО-

ТОВКИ 46.03.02 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ, ПРОФИЛЬ ПОДГО-

ТОВКИ «ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ» 

ОПОП по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение, 

профиль подготовки «Организация управления электронными документами» имеет своей 

целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультур-

ных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций в области документоведения 

и архивоведения в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

46.03.02 Документоведение и архивоведение, профиль подготовки «Организация управления 

электронными документами», потребностями рынка труда и профессиональных стандартов; 

в подготовке квалифицированных бакалавров, обладающих гуманистическим мировоззрени-

ем, осознающих социальную значимость своей профессии, владеющих совокупностью зна-

ний в сфере документирования управленческой деятельности, умеющих правильно приме-

нять приобретенные знания, умения и навыки в технологической, организационно-

управленческой и проектной деятельности. 

В области обучения целями ОПОП ВО по направлению подготовки 46.03.02 Доку-

ментоведение и архивоведение, профиль подготовки «Организация управления электронны-

ми документами» являются: 

- готовность к применению современных технологий документоведения и 

архивоведения в работе; 
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- владение навыками высокоэффективного использования инновационных и 

информационных технологий в профессиональной деятельности, современных научных 

принципов и методов управления; 

- способность контролировать выполнение технологических процессов и 

должностных инструкций в документоведении и архивоведении, координировать 

деятельность структурных функциональных подразделений 

- осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы. 

В области воспитания целями ОПОП ВО по направлению подготовки 46.03.02 

Документоведение и архивоведение, профиль подготовки «Организация управления 

электронными документами» являются: 

- формирование социально-личностных качеств: нравственности, общекультурных 

навыков; 

- способности к социальной адаптации, реализации творческого потенциала лично-

сти, целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданской по-

зиции, коммуникативности, толерантности; 

- понимания социального значения и социальных последствий профессиональной 

деятельности. 

В области развития целями ОПОП ВО по направлению подготовки 46.03.02 

Документоведение и архивоведение, профиль подготовки «Организация управления 

электронными документами» являются: 

- способность к проектной деятельности на основе системного подхода; 

- освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся; 

- развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования подготовки бакалавра при заочной форме в ускоренные сроки обучения составля-

ет 2,5 года. 

Трудоемкость освоения обучающимся данной ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки составляет 240 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОПОП ВО. 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускнику программы бакалавриата по направлению подготовки 46.03.02 Докумен-

товедение и архивоведение, профиль подготовки «Организация управления электронными 

документами» присваивается квалификация «бакалавр». 

2.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

- технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- проектная. 

2.3. Направленность (профиль) образовательной программы 

Программа бакалаврита формируется организацией в зависимости от видов деятель-

ности и требований к результатам освоения образовательной программы: ориентированной 

на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности как 

основной (основные). 

Бакалаврская программа является прикладной и нацелена на формирование у выпуск-

ников компетенций в сфере архивоведения и документоведения, связанной с реализацией 
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учебных программ в области документационного обеспечения управления и управления от-

дельными процессами в сфере архивного дела; создания локальной нормативной базы доку-

ментационного обеспечения управления и архивного дела; документирования управленче-

ской информации, рационализацию документооборота, технологии обработки документов с 

целью их сохранности и передачи на хранение; организации хранения, учета, комплектова-

ния, экспертизы ценности, справочно-поисковых средств и использования документов Ар-

хивного фонда Российской Федерации и архивных документов; проектирования и внедрения 

системы электронного документооборота; участия во внедрении системы электронного до-

кументооборота, работы в данной системе. 

ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и 

архивоведение, профиль подготовки «Организация управления электронными документами» 

предназначена для методического обеспечения учебного процесса и предполагает развитие у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофес-

сиональных, профессиональных компетенций в области архивоведения и документоведения 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 46.03.02 Документо-

ведение и архивоведение, профиль подготовки «Организация управления электронными до-

кументами», потребностями рынка труда; в подготовке квалифицированных бакалавров, об-

ладающих социально-личностными качествами: нравственности, общекультурных навыков, 

способности к социальной адаптации, реализации творческого потенциала личности, целе-

устремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданской позиции, 

коммуникативности, толерантности, понимания социального значения и социальных послед-

ствий профессиональной деятельности, умеющих правильно применять полученные знания, 

умения и навыки в технологической, организационно-управленческой и проектной сферах 

деятельности. 

2.4. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 

46.03.02 Документоведение и архивоведение, профиль подготовки «Организация 

управления электронными документами» 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответст-

вии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформи-

рованы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

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

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персона-

ла и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 
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способностью к использованию основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации (ОК-10); 

способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-11). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ОПК-1); 

владением базовыми знаниями в области информационных технологий (программные 

продукты, используемые в управлении документами, системы электронного документообо-

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

владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной 

власти (ОПК-3); 

владением навыками использования компьютерной техники и информационных тех-

нологий в поиске источников и литературы, использовании правовых баз данных, составле-

нии библиографических и архивных обзоров (ОПК-4); 

владением знаниями в области правил публикации исторических источников и опера-

тивного издания документов (ОПК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, с присвоением квалификации 

бакалавр должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

технологическая деятельность: 

владением навыками использования техники и информационных технологий в доку-

ментационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-14); 

способностью совершенствовать технологии документационного обеспечения управ-

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

владением правилами эксплуатации технических средств и способностью использо-

вать технические средства в документационном обеспечении управления и архивном деле 

(ПК-16); 

владением методами защиты информации (ПК-17); 

владением современными системами информационного и технического обеспечения 

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

способностью использовать правила подготовки управленческих документов и веде-

ния деловой переписки (ПК-19); 

способностью использовать правила организации всех этапов работы с документами, 

в том числе архивными документами (ПК-20); 

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

ганизации, государственный или муниципальный архив (ПК-21); 

способностью принимать участие в работе по проведению экспертизы ценности до-

кументов (ПК-22); 

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

владением навыками организации справочно-поисковых средств и использования ар-

хивных документов (ПК-24); 

владением навыками подготовки управленческих документов и ведения деловой пе-

реписки (ПК-25); 

владением навыками обработки документов на всех этапах документооборота, систе-

матизации, составления номенклатуры дел (ПК-26); 
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способностью принимать участие в работе по проведению экспертизы ценности до-

кументов (ПК-27);  

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

организационно-управленческая деятельность: 

способностью создавать и вести системы документационного обеспечения управления 

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

способностью организовать работу службы документационного обеспечения управле-

ния и архивного хранения документов (ПК-30); 

способностью разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-

методические документы по ведению информационно-документационного обеспечения 

управления и архивного дела (ПК-31); 

владением законодательной и нормативно-методической базой информационно-

документационного обеспечения управления и архивного дела, способностью ориентиро-

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

знанием основ трудового законодательства (ПК-33); 

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

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

знанием требований к организации кадрового делопроизводства и документированию 

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

владением принципами, методами и нормами организации, хранения, комплектова-

ния, учета и использования архивных документов, документов личного происхождения (ПК-

37); 

владением навыками работы с документами, содержащими информацию ограничен-

ного доступа (ПК-38); 

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

знанием требований к организации обеспечения сохранности документов в архивах 

(ПК-40); 

знанием принципов организации и функционирования архивного аутсорсинга (ПК-

41); 

владением логистическими основами организации хранения документов (ПК-42); 

проектная деятельность: 

владением принципами и методами упорядочения состава документов и информаци-

онных показателей (ПК-43); 

владением принципами организации архивных служб документационного обеспече-

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

владением методами оптимизации документопотоков (ПК-45); 

владением методами проведения анализа организации документационного обеспече-

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

владением принципами и методами организации хранения документов (ПК-47); 

владением навыками оптимизации состава документов и информационных потоков, 

сокращения их количества (ПК-48); 

владением навыками совершенствования организации хранения документов (ПК-49); 

способностью совершенствовать документационное обеспечение управления (ПК-50); 

способностью совершенствовать работу с архивными документами архива организа-

ции на основе использования современных информационных технологий (ПК-51). 
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2.4.1. Распределение компетенций по дисциплинам (модулям), практикам и итоговой аттестации 

 

Б1 Дисциплины (модули) 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОПК-1 

  ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

  ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 

  ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 

  ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40 ПК-41 ПК-42 ПК-43 

  ПК-44 ПК-45 ПК-46 ПК-47 ПК-48 ПК-49 ПК-50 ПК-51         

Б1.Б.1 

Модуль 1 - поддерживающий. 

Социально-гуманитарные осно-
вы профессиональной деятель-
ности 

                          

Б1.Б.1.1 История 12 ОК-1 ОК-11                     

Б1.Б.1.2 Философия 12 ОК-1 ОК-6                     

Б1.Б.1.3 Экономика 12 ОК-3                       

Б1.Б.1.4 Правоведение 12 ОК-4                       

Б1.Б.1.5 История мировых цивилизаций 12 ОК-2 ОК-11                     

Б1.Б.1.6 Культурология 12 ОК-6 ОК-11                     

Б1.Б.2 

Модуль 2 - поддерживающий. 
Основы языковой подготовки к 
профессиональной деятельно-
сти 

                          

Б1.Б.2.1 Иностранный язык 13 ОК-5                       

Б1.Б.2.2 Русский язык и культура речи  5 ОК-5                       

Б1.Б.3 

Модуль 4 - поддерживающий. 
Основы безопасности жизне-
деятельности 

                          

Б1.Б.3.1 Безопасность жизнедеятельности 9 ОК-9 ПК-34                     

Б1.Б.3.2 
Основы медицинских знаний и здо-
рового образа жизни 

9 ОК-9                       

Б1.Б.4 

Модуль 5 - поддерживающий. 
Математические и информаци-
онные основы профессиональ-
ной деятельности 

                          

Б1.Б.4.1 Математика 4 ОК-7 ОПК-1                     

Б1.Б.4.2 Информатика 3 ОК-10                       
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Б1.Б.4.3 

Информационные системы и техно-
логии в профессиональной деятель-
ности 

3 ОПК-2                       

Б1.Б.5 

Модуль 6 - основной. Теорети-
ческие и методические основы 
документоведения и архивове-
дения 

                          

Б1.Б.5.1 Документоведение 12 ОПК-1 ПК-1 ПК-3 ПК-8 ПК-22 ПК-27 ПК-46           

Б1.Б.5.2 

Организация и технология докумен-
тационного обеспечения управле-
ния  

12 ОПК-1 ПК-5 ПК-30 ПК-47                 

Б1.Б.5.3 Архивоведение  12 ПК-1 ПК-3 ПК-8 ПК-9 ПК-13 ПК-21 ПК-22 ПК-27 ПК-37 ПК-39 ПК-44   

Б1.Б.5.4 
Государственные, муниципальные и 
ведомственные архивы  

12 ОПК-3 ПК-13 ПК-21                   

Б1.Б.5.5 
Информационная безопасность и 
защита информации  

3 ОПК-6 ПК-17 ПК-38                   

Б1.Б.5.6 
Кадровое делопроизводство и архи-
вы документов по личному составу  

12 ОПК-1 ПК-35 ПК-36 ПК-37                 

Б1.Б.5.7 
Организация государственных уч-
реждений России  

12 ОПК-3                       

Б1.Б.5.8 Административное право  12 ОК-4 ОПК-3                     

Б1.Б.5.9 Трудовое право  12 ОК-4 ПК-33 ПК-34 ПК-36                 

Б1.Б.5.10 Информационное право  12 ОК-4 ПК-32                     

Б1.Б.5.11 Архивное право  12 ОК-4 ПК-20 ПК-32 ПК-34                 

Б1.Б.5.12 Источниковедение  12 ПК-4 ПК-13                     

Б1.Б.5.13 
Информационные технологии в ДОУ 
и архивном деле  

3 ОПК-2 ОПК-4 ПК-2 ПК-14 ПК-29               

Б1.Б.5.14 Курсовая работа по модулю 6 12 ОПК-1                       

Б1.Б.6 Физическая культура 21 ОК-8                       

Б1.В.ОД.1 

Модуль 9 - специализирован-
ный. Иностранный язык в про-
фессиональной деятельности 

                          

Б1.В.ОД.1.1 

Иностранный язык в сфере профес-
сиональной коммуникации (профес-
сиональный) 

13 ОК-5 ПК-7                     

Б1.В.ОД.1.2 Деловой перевод 13 ОК-5 ПК-7                     

Б1.В.ОД.2 
Модуль 10 - специализирован-
ный. Электронные документы и 
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архивы 

Б1.В.ОД.2.1 Электронные документы 12 ОПК-5 ОПК-6 ПК-46                   

Б1.В.ОД.2.2 
Источниковедение электронных до-
кументов 

12 ОПК-4 ПК-4 ПК-13                   

Б1.В.ОД.2.3 
Архивоведение электронных доку-
ментов 

12 ОПК-4 ПК-13 ПК-39                   

Б1.В.ОД.2.4 

Теория и практика публикации до-
кументов в традиционной и элек-
тронной форме 

12 ОПК-1 ОПК-5 ОПК-6 ПК-12                 

Б1.В.ОД.2.5 

Традиционные и автоматизирован-
ные справочно-поисковые средства 
в архивном деле 

12 ОПК-4 ОПК-6 ПК-10 ПК-24                 

Б1.В.ОД.2.6 Электронные архивы 12 ОПК-4 ОПК-6 ПК-44                   

Б1.В.ОД.2.7 

Обеспечение сохранности, рестав-
рация и консервация документов (с 
использованием компьютерных тех-
нологий) 

12 ОПК-1 ОПК-6 ПК-23 ПК-28 ПК-40 ПК-47             

Б1.В.ОД.2.8 
Стилистика и литературное редак-
тирование документов 

5 ОК-5 ПК-11 ПК-25                   

Б1.В.ОД.3 

Модуль 11 - специализирован-
ный. Технологии работы с элек-

тронными документами 

                          

Б1.В.ОД.3.1 Базы данных 3 ОК-10 ОПК-2 ПК-43                   

Б1.В.ОД.3.2 Информационные системы 3 ОПК-2 ПК-18                     

Б1.В.ОД.3.3 Мировые информационные ресурсы 3 ОК-10 ОПК-2 ПК-48                   

Б1.В.ОД.3.4 
Разработка и организация WEB-
страниц 

3 ОК-10 ОПК-2                     

Б1.В.ОД.3.5 
Проектирование электронных ре-
сурсов 

3 ОК-10 ОПК-2 ОПК-6                   

Б1.В.ОД.3.6 
Управление электронными ресурса-
ми 

3 ОК-10 ОПК-2 ОПК-6 ПК-41 ПК-42               

Б1.В.ОД.3.7 

Создание электронных документов с 
применением прикладных про-
граммных средств 

3 ОПК-2 ОПК-6 ПК-15 ПК-42                 

Б1.В.ОД.3.8 
Системы электронного документо-
оборота 

3 ОПК-2 ОПК-6 ПК-6 ПК-18 ПК-29 ПК-30 ПК-41 ПК-45         

Б1.В.ОД.3.9 
Технология оцифрования докумен-
тов 

3 ОК-10 ОПК-2 ПК-26 ПК-49 ПК-51               
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Б1.В.ОД.4 

Модуль 12 - специализирован-
ный. Организация управления 
электронными документами 

                          

Б1.В.ОД.4.1 

Управление информацией и доку-
ментацией электронного правитель-
ства 

12 ОПК-6 ПК-41 ПК-48                   

Б1.В.ОД.4.2 
Информационно-документационное 
обеспечение в ДОУ 

12 ОПК-6 ПК-5 ПК-15 ПК-30                 

Б1.В.ОД.4.3 
Стандартизация управления доку-
ментацией 

12 ОПК-1 ПК-28                     

Б1.В.ОД.4.4 
Управление информационными ре-
сурсами за рубежом 

12 ОПК-6 ПК-6 ПК-7                   

Б1.В.ОД.4.5 Проектирование систем ДОУ 12 ОПК-6 ПК-18 ПК-29 ПК-45                 

Б1.В.ОД.4.6 Курсовой проект по модулю 12 12 ОПК-1 ОПК-6                     

 
Прикладная физическая культура 21 ОК-8                       

Б1.В.ДВ.1.1 Менеджмент 12 ОК-3                       

Б1.В.ДВ.1.2 
Информационно-документационный 
менеджмент 

12 ОПК-6 ПК-19 ПК-25                   

Б1.В.ДВ.2.1 Экономические архивы 12 ОПК-4 ПК-42                     

Б1.В.ДВ.2.2 Бизнес-архивы 12 ОПК-4 ПК-42                     

Б1.В.ДВ.3.1 Организация архивной службы в РФ 12 ПК-37                       

Б1.В.ДВ.3.2 
История государственных учрежде-
ний России 

12 ОПК-3                       

Б1.В.ДВ.4.1 Организационное поведение 12 ПК-22 ПК-27                     

Б1.В.ДВ.4.2 
Организация секретарского обслу-
живания 

6 ПК-35                       

Б1.В.ДВ.5.1 Управление персоналом 12 ОК-4 ПК-33 ПК-36                   

Б1.В.ДВ.5.2 
Методы принятия управленческих 
решений 

12 ОК-4 ПК-50                     

Б1.В.ДВ.6.1 
Справочно-информационные систе-
мы 

3 ОПК-4 ПК-10 ПК-24 ПК-28                 

Б1.В.ДВ.6.2 Информационно-правовые системы 3 ОПК-4 ПК-24                     

Б1.В.ДВ.7.1 Пакет 1С 3 ОПК-2 ПК-26 ПК-49                   

Б1.В.ДВ.7.2 
Создание информационной базы 
фирмы в 1С 

3 ОПК-2 ПК-26 ПК-49                   

Б1.В.ДВ.8.1 Психология делового общения 1 ПК-19                       

Б1.В.ДВ.8.2 Профессиональная этика 1 ПК-25                       
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Б1.В.ДВ.9.1 Архитектура ЭВМ 3 ОПК-4 ПК-16                     

Б1.В.ДВ.9.2 
Программно-техническое обеспече-
ние ЭВМ 

3 ОК-10 ОПК-2 ПК-16                   

Б1.В.ДВ.10.1 

Организация управления коммерче-
скими и некоммерческими структу-
рами в РФ 

12 ОК-3                       

Б1.В.ДВ.10.2 

Организация и технология государ-
ственного и муниципального управ-
ления в РФ 

12 ОПК-3                       

Б1.В.ДВ.11.1 
Практикум по письменной и устной 
речи на татарском языке 

6 ОК-5 ПК-11                     

Б1.В.ДВ.11.2 
Татарский язык в профессиональной 
деятельности 

6 ОК-5 ПК-11                     

Б1.В.ДВ.12.1 
Практикум по орфографии и пунк-
туации 

5 ОК-5 ПК-11 ПК-25                   

Б1.В.ДВ.12.2 
Практикум по профессиональному 
общению 

5 ОК-5 ПК-19 ПК-25                   

Б1.В.ДВ.13.1 Гражданское право 12 ОК-4 ПК-31 ПК-38                   

Б1.В.ДВ.13.2 Гражданское процессуальное право 12 ОК-4 ПК-31 ПК-38                   

                            

Б2 Практики 
  ОК-7 ОК-10 ОПК-1 ОПК-2 ПК-13 ПК-14 ПК-16 ПК-17 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-25 

  ПК-26 ПК-28 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-43 ПК-47 ПК-48         

Б2.У.1 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навы-
ков 

  ОК-7 ОПК-1 ПК-14 ПК-16 ПК-17 ПК-19 ПК-33 ПК-34 ПК-35       

Б2.П.1 

Практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профес-
сиональной деятельности 

  ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 ПК-14 ПК-19 ПК-21 ПК-25 ПК-26 ПК-28 ПК-47     

Б2.П.2 Технологическая практика 
  ОК-7 ОК-10 ОПК-1 ОПК-2 ПК-14 ПК-16 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-26 ПК-28 ПК-34 

  ПК-35 ПК-43 ПК-48                   

Б2.П.3 Преддипломная практика   ОК-7 ОК-10 ОПК-1 ПК-13                 

                            

Б3 Итоговая аттестация 
  ОК-5 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-9 ПК-43 ПК-45 

  ПК-47 ПК-48                     

                            

ФТД Факультативы                           
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2.4.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике 

 

Б1.Б.1.1 История 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся целостно-

го представления о содержании, основных этапах и тенденциях исторического развития го-

сударств мира, места России в мировом сообществе, формирование гражданской зрелости, 

чувства патриотизма, принципиальности и независимости в обеспечении своих прав, свобод 

и законных интересов человека и гражданина. 

Знать: 

теоретические основы исторической науки, фундаментальные концепции и принципы, 

на которых они построены; 

движущие силы и закономерности исторического процесса; 

главные события, явления и проблемы мировой истории и истории Отечества; 

основные этапы, тенденции и особенности развития России в контексте мирового ис-

торического процесса; 

хронологию, основные понятия, определения, термины и ведущие мировоззренческие 

идеи курса; 

основные труды крупнейших отечественных и зарубежных историков, школы и со-

временные концепции в историографии. 

Уметь: 

выявлять и обосновывать значимость исторических знаний для анализа и объективной 

оценки фактов и явлений отечественной и мировой истории; 

определять связь исторических знаний со спецификой и основными сферами деятель-

ности; 

извлекать уроки из истории и делать самостоятельные выводы по вопросам ценност-

ного отношения к историческому прошлому. 

Владеть: 

навыками работы с исторической картой, научной литературой, написания рефератов, 

докладов, выполнения контрольных работ и тестовых заданий; 

навыками анализа исторических источников; 

навыками ведения дискуссии и полемики по исторической проблематике; 

используемой исторической информацией в целях обучения и воспитания. 

 

Б1.Б.1.2 Философия 

Цель освоения дисциплины заключается в развитии у обучающихся интереса к фун-

даментальным знаниям, формировании знаний и представлений о специфике философии, 

стимулировать потребность к философским оценкам исторических событий и фактов дейст-

вительности; содействовать усвоению идеи единства мирового историко-культурного про-

цесса при одновременном признании многообразия его форм; научить студентов выявлять, 

систематизировать и критически осмысливать мировоззренческие компоненты, включенные 

в различные области гуманитарного знания и культуру в целом; расширить духовный мир 

личности, осознающей свое достоинство и место в обществе, цели и смысл своей жизни; 

сформировать адекватную современным требованиям методологическую культуру, позво-

ляющую учитывать в профессиональной деятельности ее социальные, экологические и пси-

хологические последствия, увязывать разнородные технические, экологические и культур-

ные факторы в единый системный комплекс; помочь будущему специалисту научиться гибко 

реагировать на изменения в содержании и целях профессиональной деятельности с учетом 

относительности и изменчивости профессионального знания. 

Знать: 

содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного раз-

вития. 

Уметь 
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формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; 

использовать теоретические положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений, выявлять проблемные вопросы 

и использовать творческие пути их решения. 

Владеть: 

навыками критического восприятия и анализа текстов, имеющих философское содер-

жание, приемов ведения дискуссии и полемики, публичной речи и письменного; 

навыками аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками участия в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого 

характера. 

 

Б1.Б.1.3 Экономика 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании экономического мышле-

ния и умений применять свои знания для решения производственных проблем; становление 

и развитие навыков работы с экономической информацией. 

Знать: 

содержание нормативных, методических материалов и законодательных актов по во-

просам экономики предприятий, 

виды предприятий их организационно-правовые формы; 

ресурсы предприятия и основные факторы производственной деятельности, методы 

оценки затрат производственных ресурсов, измерения результатов деятельности предпри-

ятия и определения эффективности производства; 

формы и направления стимулирования деятельности предприятия. 

Уметь: 

выполнять расчеты экономических показателей, учитывая их взаимосвязь и взаимоза-

висимость; 

выявлять основные факторы, определяющие направления и результаты деятельности 

предприятия; 

оценивать затраты и измерять отдачу производственных ресурсов, определять эффек-

тивность предлагаемых мероприятий и принимаемых решений; 

оценивать эффективность производства и уровень экономического состояния пред-

приятия. 

Владеть: 

навыки маржинального, альтернативного анализа и иных методов экономической тео-

рии для решения учебных и прикладных задач; 

применения балансового метода для изучения замкнутых систем; 

решения ситуационных заданий и анализа реальных ситуаций на микро- и макроуров-

нях. 

 

Б1.Б.1.4 Правоведение 

Цель освоения дисциплины заключается в овладении обучающимися знаниями в 

области права, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении общих вопросов 

отраслей права и применении полученных знаний в профессиональной сфере. Основные за-

дачи учебного курса состоят в выработке студентами умения понимать законы и другие нор-

мативные правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и 

совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать за-

конодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Знать: 

взаимодействие смежных отраслей права и их институтов; 

обладать теоретическими знаниями о происхождении государства и права, о форми-

ровании правовых систем современности; 
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обладать уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям пра-

вового государства, чести и достоинству гражданина. 

Уметь: 

понимать сущность и характер взаимодействие правовых явлений, видеть их взаимо-

связь в целостной системе знаний и значение для реализации права. 

Владеть: 

навыками работы с нормативными актами и их применения в практических целях; 

навыками ориентироваться в системе российского права и его отраслях. 

 

Б1.Б.1.5 История мировых цивилизаций 

Цель освоения дисциплины формирование у обучающихся представлений об общих 

закономерностях и о многообразии путей развития общества и государства в древности, 

средневековье, новом и новейшем времени. 

Знать: 

сущность, формы, функции исторического познания; 

методы и источники изучения истории стран мирового сообщества; 

особенности современного экономического, политического и культурного развития 

народов мира; 

общие положения и закономерности исторического прогресса, исходя из требований 

объективности, историзма, научной истины. 

Уметь: 

ориентироваться в историческом пространстве и времени, опираясь на учение о циви-

лизациях; 

извлекать уроки из исторических событий, происходивших на разломе веков мировой 

истории; 

экстраполировать полученные знания, понимать и критически оценивать факты, явле-

ния и процессы общественного развития, происходящих в мировом масштабе; 

систематизировать сложный исторический материал; оперировать базовыми понятия-

ми, теоретическими и ценностными конструктами учебного курса; решать познавательные 

задачи; логично выстраивать устные и письменные тексты. 

Владеть: 

приемами исторического анализа; 

навыками систематизировать исторических источников; 

- навыками научного познания мировой истории, социального опыта, передающегося 

от поколения к поколению. 

 

Б1.Б.1.6 Культурология 

Цель освоения дисциплины углубление культурологических знаний в области куль-

турологии; приобщение к культурным ценностям и практике культурного поведения; фор-

мирование компетентного специалиста, владеющего общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями. 

Знать: 

основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества; 

основные механизмы социализации личности в культуре; 

структуру и состав современного культурологического знания. 

Уметь: 

использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на родном 

и иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности; 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы; 

проводить культурологические и общегуманитарные дискуссии, используя элементы 
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научной аргументации, проводить самостоятельные научные исследования по актуальным на 

текущий момент культурологическим темам. 

Владеть: 

навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

необходимым уровнем теоретических знаний о сущности, структуре, функциях, меха-

низмах, и исторических типах культуры; 

способностью к пониманию и уважению различных национальных культур, к продук-

тивному общению с представителями различных культур. 

 

Б1.Б.2.1 Иностранный язык 

Цель освоения дисциплины заключается в развитии коммуникативной компетенции 

на английском языке как инструмента общения в условиях современной интеграции и ин-

тернационализации профессиональной деятельности. 

Знать: 

языковые средства общения на иностранном языке (фонетические, лексические, 

грамматические) и правила оперирования ими; 

социокультурную специфику страны изучаемого языка; 

способы переработки и адаптации иноязычной информации из отечественных и зару-

бежных источников. 

Уметь: 

использовать различные формы устной и письменной коммуникации на иностранном 

языке в учебной и профессиональной деятельности; 

находить нужную информацию в зарубежных источниках, включая современные 

мультимедийные средства и определять степень достоверности, новизны, важности инфор-

мации. 

Владеть: 

различными способами вербальной и невербальной коммуникации;  

навыками коммуникации в иноязычной среде и опыт деятельности во владении рус-

ским и иностранным языками для коммуникации и общения в профессиональной среде; 

технологиями приобретения, использования, обновления гуманитарных и социальных 

знаний; навыками выделения основных мыслей / фактов / событий в текстах, относящихся к 

профессиональной деятельности из зарубежных источников;  

навыками переработки и интерпретирования текстов в соответствии с ситуацией и по-

ставленными целями и опыт деятельности во владении русским и иностранным языками для 

получения и оценивания информации в области профессиональной деятельности из отечест-

венных и зарубежных источников. 

Б1.Б.2.2 Русский язык и культура речи 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся основ ре-

чевой профессиональной культуры; способствовать повышению речевой культуры на основе 

усвоения системы понятий о коммуникативных качествах речи и функциональных стилях 

речи; обучить публичному выступлению. 

Знать: 

определение понятий "язык" и "речь", функции языка и речи;  

формы, типы, модель вербальной коммуникации, виды речевой деятельности;  

основные единицы вербальной коммуникации, потенциал невербальных средств ком-

муникации;  

понятие "речевой нормы", типы норм русского языка;  

основные критерии культуры речи, коммуникативные и этические аспекты культуры 

речи;  

особенности публичного выступления. 

Уметь: 

выстраивать устную и письменную коммуникацию в режиме диалога и монолога в 
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соответствии с нормами;  

соблюдать нормы публичного выступления и регламент. 

Владеть: 

различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

навыками словесного оформления публичного выступления; 

речевыми приемами, позволяющими достичь поставленных целей в конкретной си-

туации;  

орфоэпическими, грамматическими и лексическими нормами современного русского 

литературного языка;  

навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за культурой диалога и 

монолога. 

 

Б1.Б.3.1 Безопасность жизнедеятельности 

Цель освоения дисциплины заключается в освоение обучающимися базисных тео-

ретических сведений по вопросам безопасности жизнедеятельности, здоровьесберегающих 

технологий, причин возникновения чрезвычайных ситуаций, возможных последствий и пра-

вил безопасного поведения человека. 

Знать: 

классификации, закономерности проявления и развития опасностей и ЧС природного, 

техногенного и социального характера;  

теоретические основы безопасности жизнедеятельности и системы «человек – среда 

обитания»;  

правила безопасного поведения на дороге, причины дорожно-транспортного травма-

тизма;  

основы экономической, информационной и продовольственной безопасности лично-

сти и государства; 

факторы, влияющие на устойчивость работы объектов народного хозяйства и условий 

стабильного состояния и в чрезвычайных ситуациях;  

правила безопасного поведения в условиях потенциальной, реальной и реализованной 

опасности разного происхождения;  

методы организации защиты гражданского населения в условиях мирного и военного 

времени; 

основные признаки нарушения здоровья;  

определение и составляющие компоненты здорового образа жизни, принципы проек-

тирования здорового образа жизни человека;  

средства оздоровительного воздействия на организм. 

Уметь: 

оценивать возможный риск появления опасных ситуаций;  

принимать своевременные меры по предотвращению реализации опасностей и по ли-

квидации их последствий; 

способствовать обеспечению гармоничного развития личности обучающегося. 

Владеть: 

навыками использования доступных средств индивидуальной и коллективной защи-

ты;  

навыками оказания само и взаимопомощи в ЧС;  

приемами эвакуации; 

навыками поддержания здорового образа жизни. 

 

Б1.Б.3.2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся система-

тизированных знаний в области охраны жизни, оказания первой помощи при неотложных 

состояниях, а также формирования здорового образа жизни. 

Знать: 
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определение понятий здоровья, болезни, промежуточного состояния, индивидуально-

го и популяционного здоровья; 

показатели индивидуального и популяционного здоровья, характеристику групп здо-

ровья; 

определение эпидемии, пандемии, спорадической заболеваемости, инфекционного и 

эпидемического процесса, возбудителя и источника инфекционного заболевания; 

определение иммунитета, виды иммунитета, основные иммунопрепараты, противопо-

казания и показания к применению основных видов иммунопрепаратов; 

источник заболевания, пути передачи, факторы риска, признаки отдельных заболева-

ний; 

понятие дезинфекции, дезинсекции, дератизации. Виды, методы. Понятие карантина; 

неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при заболе-

ваниях дыхательной системы, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при заболева-

ниях эндокринной системы. 

основные принципы восстановления дыхательной и сердечнососудистой деятельно-

сти; 

признаки ран, кровотечений, кровопотери; 

признаки ушибов мягких тканей, растяжений и разрывов связок; 

признаки переломов костей, особенности переломов у детей; 

причины, симптомы и опасности травматического шока; 

признаки и опасности ожогов, отморожений; 

принципы оздоровления и укрепления здоровья человека с использованием природ-

ных факторов; 

основные формы школьной патологии, их признаки, предпосылки и факторы возник-

новения патологических состояний у школьников; 

законодательные основы охраны здоровья детей в РФ. 

Уметь: 

использовать полученные теоретические и практические навыки для организации об-

разовательного процесса с использованием современных средств здоровьесберегающих тех-

нологий; 

оказать первую медицинскую помощь при обмороке, гипертоническом кризе, при 

приступе бронхиальной астмы, ложного крупа, при остром пищевом отравлении, при гипог-

ликемической коме; 

выполнять простейшие приемы реанимации; 

останавливать кровотечения различными способами; 

оказать первую помощь при ушибах, растяжениях, переломах и термических повреж-

дениях; 

формулировать и обосновывать роль различных факторов в возникновении вредных 

привычек у детей и подростков. 

Владеть: 

навыками проведения искусственного дыхания и прямого массажа сердца; 

навыками наложения жгута при артериальном кровотечении; 

навыками обработки раны и наложения асептической повязки; 

различать промежуточное состояние и болезнь, осуществлять первичную и вторич-

ную профилактику; 

правильно устанавливать взаимосвязь между инфекционным и эпидемическим про-

цессом, оценивать эпидемическую опасность источника инфекционного заболевания; 

объяснить обоснованность применения различных противоэпидемических мероприя-

тий в зависимости от конкретных условий; 

оказать помощь при этих состояниях; 

выполнять простейшие приемы реанимации; 

оказать первую медицинскую помощь при ранении; 
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останавливать кровотечение различными способами; 

оказать первую помощь при ушибах, растяжениях и разрывах; 

оказать первую помощь при переломах; 

проводить простейшие противошоковые мероприятия; 

оказывать первую медицинскую помощь при термических повреждениях; 

формулировать и обосновывать роль различных факторов в возникновении вредных 

привычек у детей и подростков; 

обосновывать основные принципы лечения и подходы к профилактике вредных при-

вычек у школьников. 

 

Б1.Б.4.1 Математика 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании представлений о матема-

тике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях 

и методах математики; развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; овладе-

ние математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни для изу-

чения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессио-

нального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной матема-

тической подготовки; воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эво-

люцией математических идей. 

Знать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практи-

ке; широту и, в то же время, ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математическо-

го анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Уметь: 

выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная 

и относительная); сравнивать числовые выражения; 

находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на ос-

нове определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических расчетах; 

выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных спо-

собах задания функции; 

определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элемен-

тарных функций; 

использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

находить производные элементарных функций; 

использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 
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интеграла; 

решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические урав-

нения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 

составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использова-

нием известных формул; 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа ис-

ходов; 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмер-

ные объекты с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументи-

ровать свои суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространст-

ве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и ме-

тоды; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Владеть: 

приобретенными знаниями и умениями в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

математическими формулами для практических расчетов, используя при необходимо-

сти справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

навыками описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

методами и приемами решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скоро-

сти и ускорения; 

методами построения и исследования простейших математических моделей; 

методами анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, гра-

фиков; 

методами анализа информации статистического характера;  

методами исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на осно-

ве изученных формул и свойств фигур; 

навыками вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

Б1.Б.4.2 Информатика 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в области ис-

пользования информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Знать: 

назначение и возможности специализированных программ и основных программ 

офисного пакета Windows; 

методические пути и приемы использования изученных программ в обучении детей; 
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возможности и методики использования информационных технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Уметь: 

пользоваться основными приложениями офисного пакета Windows в обучающих це-

лях, а также в собственной профессиональной и научно-исследовательской деятельности; 

самостоятельно реализовывать в информационных технологиях методические воз-

можности доступных неспециализированных программных средств; 

осуществлять поиск и просмотр информации в Интернете. 

Владеть: 

работы с компьютером: программами Microsoft Office, Интернет, мультимедиа-

приложения. 

 

Б1.Б.4.3 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности 

Целью освоения дисциплины является обеспечение теоретической и практической 

готовности будущих педагогов к использованию информационных и коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Знать: 

основные направления и тенденции развития новых образовательных технологий и 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

назначение, области применения и способы реализации новых информационных и 

коммуникационных технологий в образовании; 

основные принципы, методы и приемы работы с некоторыми программными средст-

вами. 

Уметь: 

выбирать эффективные методические приемы, технические и информационные сред-

ства для достижения цели деятельности, решения его задач, а также для организации про-

фессиональной деятельности. 

Владеть: 

самостоятельной работы с современными программными средствами; 

использования новых информационных и коммуникационных технологий в процессе 

организации образовательной деятельности. 

 

Б1.Б.5.1 Документоведение 

Цель освоения дисциплины заключается в обеспечении фундаментальной профес-

сиональной подготовкой менеджеров на основе изучения теории и истории документа, зна-

ния основных видов документов и источников документной информации, овладения практи-

ческими навыками работы с документами; изучение закономерностей документообразова-

ния, процесса складывания и развития систем документации; а также теоретических и прак-

тических проблем создания документированной информации учреждений любой организа-

ционно-правовой формы. 

Знать: 

государственное регулирование документационного обеспечения управления в госу-

дарственных организациях; 

современную организацию документооборота и тенденции использования ИКТ; 

организацию оперативного хранения документов в текущем делопроизводстве; 

основные тенденции развития делопроизводства в государственном аппарате управ-

ления и различных организациях, в том числе социальной сферы. 

Уметь: 

составлять и оформлять управленческие документы, в том числе информационно-

справочные, в соответствии с требованиями правовых актов и стандартов; 

грамотно использовать поисковые возможности систем электронного документообо-

рота; 
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разбираться в классификаторах различных видов, уметь пользоваться номенклатурой 

дел, перечнями документов со сроками хранения. 

Владеть: 

навыками подготовки основных видов документов, используемых работником; 

опытом приема, исполнения, отправки документов в традиционных условиях. 

 

Б1.Б.5.2 Организация и технология документационного обеспечения управления 

Цель освоения дисциплины заключается в изучении основных направлений госу-

дарственной регламентации работы с документами в Российской Федерации, теории и прак-

тики организации современного документационного обеспечения на основе научно-

обоснованных принципов и методов его совершенствования. 

Знать: 

делопроизводственную терминологию; 

основные нормативно-методические материалы по документированию управленче-

ской деятельности и основную научно-исследовательскую литературу в области делопроиз-

водства; 

принципы организации служб документационного обеспечения управления в органи-

зациях; 

особенности формирования, структуры, функций, штатного состава делопроизводст-

венных подразделений и обязанности служащих; 

состав, порядок и правила составления проектной документации по совершенствова-

нию системы ДОУ. 

Уметь: 

составлять нормативно-методические документы для службы ДОУ конкретной орга-

низации; 

оформлять документы в соответствии с требованиями государственных стандартов; 

определять историческую и практическую ценность документов; 

иметь представления о современных направлениях развития и путях совершенствова-

ния документационного обеспечения управления. 

Владеть: 

практическими навыками в организации и технологии делопроизводства. 

 

Б1.Б.5.3 Архивоведение 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании комплекса знаний, умений 

и навыков для работы с документами архивного фонда РФ. 

Знать: 

основные этапы развития архивного дела в России; 

основные типы и виды архивных источников. 

Уметь: 

анализировать структуру и содержание архивных источников, 

ориентироваться в различных видах архивных источников; 

использовать результаты анализа архивных источников для объяснения исторических 

фактов. 

Владеть: 

понятиями и терминами в области архивоведения; 

технологиями приобретения, использования и обновления знаний в области архивове-

дения; 

общенаучными принципами и методами познания исторических процессов; 

навыком анализа архивных источников. 

работы с архивными источниками; 

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного от-

ношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных сис-

http://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/proektnaya_dokumentatciya/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/
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тем, вкладу крупных исторических деятелей, социальных и политических институтов, а так-

же народов России в достижения мировой цивилизации. 

 

Б1.Б.5.4 Государственные, муниципальные и ведомственные архивы 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании комплекса знаний, умений 

и навыков для организации работы с учетом нормативно-правовой базы регулирующей дея-

тельность архивных учреждений Российской Федерации. 

Знать: 

особенности деятельности государственных, муниципальных и ведомственных архи-

вов; 

особенности системы органов государственной и муниципальной власти. 

Уметь: 

ориентироваться в различных видах нормативно-правовых документов, регулирую-

щих деятельность государственных, муниципальных и ведомственных архивов; 

вести научно-методическую работу в государственных, муниципальных архивах и ар-

хивах организаций. 

Владеть: 

базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной власти; 

технологиями приобретения, использования и обновления знаний по дисциплине «Го-

сударственные, муниципальные и ведомственные архивы; 

составления описей дел, подготовки дел к передаче в архив организации, государст-

венный или муниципальный архив; 

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

государственный или муниципальный архив; 

работы с нормативно-правовых документами, регулирующими деятельность государ-

ственных, муниципальных и ведомственных архивов. 

 

Б1.Б.5.5. Информационная безопасность и защита информации 

Цель освоения дисциплины заключается в ознакомлении обучающихся с современ-

ными системами информационной безопасности, организационными мерами по информаци-

онной защите, экономическими и правовыми принципами их функционирования, а также 

возможностями использования защиты в работе с информационными ресурсами в различных 

областях. 

Знать: 

понятие информационных систем безопасности; 

знать признаки классификации безопасности информационных систем; 

знать основные типы функциональных систем безопасности; 

уязвимости компьютерных систем с точки зрения информационной безопасности; 

основные технологии защиты информации. 

Уметь: 

уметь применять информационные системы безопасности в учебной и трудовой дея-

тельности; 

уметь пользоваться различными системами безопасности информации в различных 

видах деятельности; 

выбирать оптимальный вариант обеспечения информационной безопасности. 

Владеть: 

приемами работы на персональном компьютере с точки зрения информационной 

безопасности; 

знанием о действующей законодательной базе в области информационной безопасно-

сти; 

методами выбора оптимального варианта обеспечения защиты информации на ПК. 
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Б1.Б.5.6 Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся необхо-

димые знаний, умений и навыков для практической работы по организации кадрового дело-

производства и документированию трудовых отношений и основных проблем документове-

дения архивного дела. 

Знать: 

общепрофессиональные теоретические и методические основы организации и техно-

логии документационного обеспечения управления и служб архивного хранения документов. 

Уметь: 

организовать работу кадровой службы, текущее хранение документов по личному со-

ставу и их подготовку к передаче на архивное хранение. 

Владеть: 

владеть навыками кадрового делопроизводства; 

описания и использования документов по личному составу; 

составления и оформления соответствующих документов методами организации ком-

плектования и хранения документов по личному составу; 

проведения экспертизы ценности документов. 

 

Б1.Б.5.7 Организация государственных учреждений России 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся система-

тических знаний о новейшем периоде истории российской государственности, познакомить 

их с основными проблемами российского государственного строительства, подготовить к 

оптимальному использованию накопленного организационного опыта при решении практи-

ческих задач совершенствования государственного аппарата Российской Федерации и доку-

ментационного обеспечения управления. 

Знать: 

концептуальные положения государственной политики в области правового регули-

рования государственного управления современной России; 

принципы и направления нормативной регламентации деятельности государственных 

учреждений; 

виды, юридическую силу и значение нормативных актов в области государственного 

управления; 

официальные источники публикации нормативных правовых, локальных и норматив-

ных методических актов в области государственного управления, иных документов органов 

государственного управления; 

- основные нормативные акты, регулирующие различные аспекты деятельности орга-

нов государственной власти и управления. 

Уметь: 

работать с нормативными актами в области государственного управления; 

работать с правовыми базами данных; 

работать с официальными web-сайтами и Интернет-порталами органов государствен-

ного управления; 

использовать официальную информацию и акты органов государственного управле-

ния в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

технологией составления нормативных правовых и локальных актов, а также норма-

тивно-методических документов в области государственного управления; 

технологией поиска нормативных актов, регулирующих те или иные аспекты государ-

ственного управления; 

способностью обобщения, анализа и воспроизведения официальной информации; 

обработке и анализу социально-экономической, нормативно-методической, научно-

технической, организационно-управленческой, отчетной, плановой и прогнозной информа-
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ции. 

 

Б1.Б.5.8 Административное право 

Цель освоения дисциплины заключается в приобретении обучающимися профес-

сиональных компетенций посредством системного и последовательного изучения админист-

ративного права как отрасли российского права, а также основных понятий и категорий от-

раслевой науки; анализ современного состояния административного права и административ-

ного законодательства, тенденций их развития. 

Знать: 

предмет и метод административного права, действующие нормы административного 

права о сфере и пределах действия административного законодательства,  

роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни; 

особенности организации и функционирования системы органов государства и мест-

ного самоуправления в России; 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов административного права. 

Уметь: 

ориентироваться в смежных с административным правом сферах правового регулиро-

вания; 

правильно толковать нормы административного права и иметь навыки системного 

анализа при их применении; 

правильно толковать и использовать материалы правоприменительной деятельности 

юрисдикционных органов в сфере административного законодательства. 

Владеть: 

способность вариативного подхода к решению проблемных задач в данной сфере. 

 

Б1.Б.5.9 Трудовое право 

Цель освоения дисциплины состоит в приобретении студентами профессиональных 

компетенций посредством системного и последовательного изучения трудового права как 

отрасли российского права, а также основных понятий и категорий отраслевой науки; анализ 

современного состояния трудового права и законодательства о труде, тенденций их развития. 

Знать: 

предмет и метод трудового права, действующие нормы трудового права, о сфере и 

пределах действия трудового законодательства, о порядке ведения коллективных перегово-

рах и заключении коллективных договоров и соглашений, об обеспечении занятости и тру-

доустройства, о порядке и условиях заключения, изменения и прекращения трудового дого-

вора, о рабочем времени и времени отдыха, о заработной плате, о дисциплине труда, о мате-

риальной ответственности сторон трудового договора, о порядке разрешения коллективных 

и индивидуальных трудовых споров, о защите трудовых прав работников, надзоре и контро-

ле за соблюдением трудового законодательства, а также об ответственности за его наруше-

ние. 

Уметь: 

ориентироваться в смежных с трудовым правом сферах правового регулирования; 

правильно толковать нормы трудового права и иметь навыки системного анализа при 

их применении. 

Владеть: 

навыками анализа и решения юридических задач в области трудовых правоотноше-

ний; 

методикой и навыками применения в профессиональной деятельности трудовых 

норм;  

методиками составления и представления нормативно-правовой документации в сфе-

ре трудовых правоотношений. 
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Б1.Б.5.10 Информационное право 

Целью освоения дисциплины является овладение студентами знаниями в области 

правового регулирования информационных отношений, применение полученных знаний в 

профессиональной сфере. 

Знать: 

формы и методы реализации прав граждан и компетенции органов исполнительной 

власти в сфере оборота информации; 

особенности правого регулирования электронной информации; 

особенности правового регулирования средств массовой информации; 

правовое регулирование библиотечного и архивного дела. 

Уметь: 

анализировать источники информационного права и использовать их для решения ин-

дивидуально-конкретных дел; 

применять в практической деятельности положения различных отраслей российского 

права применительно к обороту информации. 

Владеть: 

навыками применения в профессиональной деятельности правовых норм в сфере ин-

формационных правоотношений;  

методиками составления и представления нормативно-правовой документации;  

навыками поиска необходимых нормативно-правовых актов в сфере информационно-

го права. 

 

Б1.Б.5.11 Архивное право 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов представле-

ния о правовых явлениях и процессах в области архивного права, о правах и обязанностях 

участников архивных правоотношений. 

Знать: 

понятие и предмет архивного права, его место в системе Российского права; 

источники архивного права; 

правовое положение субъектов архивной деятельности; 

взаимосвязь архивного права со смежными отраслями права. 

Уметь: 

анализировать источники архивного права и использовать их для решения индивиду-

ально-конкретных дел; 

применять в практической деятельности положения различных отраслей российского 

права применительно к документообороту; 

компетентно, опираясь на правовые нормы, квалифицировать обстоятельства, возни-

кающие при осуществлении архивной деятельности; 

работать с нормативно-правовой документацией; 

юридически грамотно реализовывать свои общегражданские и профессиональные 

права; 

применять нормы архивного законодательства и смежных отраслей права в области 

управления архивным делом Российской Федерации, организации хранения, учета, комплек-

тования и использования архивных документов. 

Владеть: 

навыками анализа и решения юридических задач в области архивной деятельности; 

теорией; 

методикой и навыками применения в профессиональной деятельности правовых 

норм; 

методиками составления и представления нормативно-правовой документации; 

основными понятиями, применяемыми в архивном праве и смежных отраслях права; 
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навыками поиска необходимых нормативно-правовых актов в сфере архивного права. 

 

Б1.Б.5.12 Источниковедение 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании комплекса знаний, уме-

ний и навыков для работы с архивными источниками. 

Знать: 

основные этапы развития источниковедения; 

основные типы и виды архивных источников. 

Уметь: 

анализировать архивные источники. 

Владеть: 

понятиями и терминами источниковедения; 

технологиями приобретения, использования и обновления знаний по источниковеде-

нию; 

навыком анализа архивных источников. 

 

Б1.Б.5.13 Информационные технологии в ДОУ и архивном деле 

Цель освоения дисциплины заключается в обеспечении теоретической и практиче-

ской готовности к использованию информационных и коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. Ориентация в разнообразии представленных на мировом 

рынке средств автоматизации и информационных систем, умение адекватно и в соответствии 

ситуации оценивать сетевые ресурсы и уметь ими пользоваться. 

Знать: 

основные направления и тенденции развития новых образовательных технологий и 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

прикладное программное обеспечение, применяемое в ДОУ и архивном деле; 

основные принципы, методы и приемы работы с некоторыми программными средст-

вами. 

Уметь: 

планировать и внедрять информационные системы и оптимальное программное обес-

печение в деятельность службы ДОУ и архива. 

Владеть: 

самостоятельной работы с современными программными средствами; 

использования новых информационных и коммуникационных технологий в процессе 

организации  

и хранения документов. 

 

Б1.В.ОД.1.1 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации (профессио-

нальный) 

Целью освоения дисциплины является обучение практическому владению англий-

ской речью для активного применения в профессиональной деятельности. 

Знать: 

лексико-грамматические структуры для речевого оформления устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры; 

сходства и различия родного и изучаемого английского языка; 

практическую грамматику, необходимую для профессионального общения на ино-

странном языке; 

особенности составления и перевода письменных текстов официально-делового стиля 

с изучаемого иностранного (английского) языка на русский. 

Уметь: 

пользоваться в устной и письменной речи конструкциями изучаемого языка; 

читать, понимать, переводить с современного английского языка на русский язык; ра-
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ботать с профессиональными текстами на английском языке; 

составлять и оформлять организационно-распорядительную документацию на анг-

лийском языке; 

вести переговоры на иностранном (английском) языке. 

Владеть: 

иностранным языком для коммуникации и общения в профессиональной среде и со-

ставления деловой документации. 

 

Б1.В.ОД.1.2 Деловой перевод 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов умений и навыков 

перевода деловой документации и корреспонденции, оформления деловой переписки на ино-

странном языке, а также развитие навыков осуществления иноязычной коммуникации в кон-

тексте делового общения. 

Знать: 

особенности делового стиля иностранного (английского) языка, теоретические основы 

перевода, основные виды и форматы деловых писем, структуру деловых писем, терминоло-

гию в сфере делового общения, наиболее авторитетные словари, справочно-

информационные базы, электронные ресурсы по тематике курса; 

историю и современное состояние зарубежного опыта управления документами и ор-

ганизации их хранения, особенности делового этикета англоязычных стран и особенности 

ведения деловой переписки в данных странах. 

Уметь: 

переводить деловую документацию и корреспонденцию, составлять основные виды 

деловых писем и вести деловую переписку; пользоваться различными типами словарей для 

решения лингвистических задач; 

сопоставлять особенности ведения деловой документации в отечественной практике и 

опыте англоязычных стран и использовать результаты сопоставления для соответствующего 

оформления документации и перевода документов. 

Владеть: 

в переводе деловой документации и корреспонденции с английского языка на русский 

язык и с русского языка на английский язык, в ведении деловой переписки на английском 

языке; 

в анализе зарубежного (англоязычного) опыта ведения деловой документации и со-

поставлении его с отечественными способами оформления деловых документов. 

 

Б1.В.ОД.2.1 Электронные документы 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у обучающихся умений 

решать задачи, связанные с переходом к безбумажной технологии управления экономиче-

скими системами путем использования средств автоматизации процессов составления и вво-

да электронных документов (ЭД), их обработки, хранения, поиска и передачи, а также про-

цессов планирования документооборота и бизнес-процессов, контроля исполнения, анализа и 

совершенствования. 

Знать: 

основные понятия об электронном документообороте; 

теоретические основы стандартизации при разработке документации; 

состав, особенности и правила оформления основных документов в соответствии с 

требованиями стандартов; 

основы организации документооборота и ведения информационной базы; 

направления, методы и формы автоматизации процессов работы с документами. 

Уметь: 

оставлять документы, отражающие принимаемые решения, вести и актуализировать 

базу форм электронных документов; 
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 преобразовывать бумажные документы в электронную форму, вводить их в элек-

тронный архив, организовывать атрибутивный и содержательный поиск документов и фор-

мировать отчеты о работе системы; 

организовывать коллективную работу с документами в режиме "groupware" и переда-

вать их на исполнение по электронной почте или по локальной сети; 

планировать маршруты передвижения документов и контролировать их исполнение, 

используя технологию "docflow"; 

составлять карты маршрутов передвижения документов и бизнес-процессов и контро-

лировать их исполнение, используя технологию "workflow"; 

моделировать потоки информации, документооборот и бизнес-процессы, выполняе-

мые в экономических системах. С использованием средств Case-технологии и осуществлять 

их оценивание с целью их дальнейшего совершенствования. 

Владеть: 

разработки основных эксплуатационных и программных документов в соответствии с 

соответствующими стандартами; 

использования программных средств работы с документами; 

разработки компонент программных средств работы с документами. 

 

Б1.В.ОД.2.2 Источниковедение электронных документов 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися актуальных во-

просов компьютерного источниковедения, существующих подходов к использованию элек-

тронных документов в качестве исторического источника. 

Знать: 

содержание ключевых понятий в области анализа и работы с электронными докумен-

тами («электронный документ», «электронный архив», «банк данных», «база данных», «тех-

нотронные документы»);  

принципы и основные проблемы формирования и создания электронных архивов; 

особенности использования и основные принципы работы с электронными архивам. 

Уметь: 

создавать и организовывать эффективное функционирование электронного архива;  

давать экспертную оценку качеству создания и ведения электронного архива. 

Владеть: 

навыками работы с электронными документами и электронными архивами для реше-

ния задач в научно-исследовательской и профессиональной деятельности 

 

Б1.В.ОД.2.3 Архивоведение электронных документов 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися комплексного 

представления о современных информационных технологиях и принципах организации 

электронных архивов. 

Знать: 

основные понятия и термины, классификацию архивов; 

нормативно-правовое обеспечение существования и использования архивов; 

основных теоретических подходы и методы создания архивов и иных баз данных; 

технологии создания архивов; 

принципы организации персонального архива; 

методы защиты персональной информации; 

принципы управления документами в организациях. 

Уметь: 

составлять документы, отражающие принимаемые решения, вести и актуализировать 

базу форм электронных документов; 

преобразовывать бумажные документы в электронную форму, вводить их в электрон-

ный архив, организовывать атрибутивный и содержательный поиск документов и формиро-
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вать отчеты о работе системы; 

организовывать коллективную работу с документами в режиме "groupware" и переда-

вать их на исполнение по электронной почте или по локальной сети; 

планировать маршруты передвижения документов и контролировать их исполнение, 

используя технологию "docflow"; 

составлять карты маршрутов передвижения документов и бизнес-процессов и контро-

лировать их исполнение, используя технологию "workflow"; 

моделировать потоки информации, документооборот и бизнес-процессы, выполняе-

мые в экономических системах. С использованием средств Case-технологии и осуществлять 

их оценивание с целью их дальнейшего совершенствования. 

Владеть: 

разработки основных эксплуатационных и программных документов в соответствии с 

соответствующими стандартами; 

использования программных средств работы с документами; 

разработки компонент программных средств работы с документами. 

 

Б1.В.ОД.2.4 Теория и практика публикации документов в традиционной и электронной 

форме 

Цель освоения дисциплины заключается в освоение основных методов исследова-

ния теории и практики публикации документов в традиционной и электронной форме с уче-

том современных методик и технологий. 

Знать: 

основные понятия публикации документов; 

нормы об информации в международных договорах Российской Федерации; 

программы для создания электронных публикаций. 

Уметь: 

профессионально работать с научной литературой; 

вести научно-содержательный и формально-корректную дискуссию. 

Владеть: 

способностью анализировать ценность документов с целью их хранения; 

оценивать возможности применения профессиональных знаний и навыков для реше-

ния широкого класса прикладных задач, связанных с компьютерными методами и информа-

ционными технологиями работы с документами, пользоваться профессиональными инфор-

мационными ресурсами в сети Интернет. 

 

Б1.В.ОД.2.5 Традиционные и автоматизированные справочно-поисковые средства в ар-

хивном деле 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании комплекса знаний, умений 

и навыков для организации работы с справочной информационными системами с учетом 

нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность архивных учреждений Российской 

Федерации. 

Знать: 

принципы и методы создания справочно-информационных средств к архивным доку-

ментам. 

Уметь: 

организовывать справочно-информационные системы архива с учетом статуса и про-

филя организации; 

использовать в деятельности архива современные компьютерные технологии; 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры. 

Владеть: 

организации архивной и справочно-информационной работы по документам органи-
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зации; 

использования компьютерной техники и информационных технологий в поиске ис-

точников и литературы. 

 

Б1.В.ОД.2.6 Электронные архивы 

Цель освоения дисциплины заключается в освоении обучающимися комплексного 

представления о современных информационных технологиях и принципах организации 

электронных архивов. 

Знать: 

основные понятия и термины, классификацию электронных архивов; 

нормативно-правовое обеспечение существования и использования электронных ар-

хивов; 

основных теоретических подходы и методы создания электронных архивов и иных 

баз данных; 

технологии создания электронных архивов; 

принципы организации персонального электронного архива; 

методы защиты персональной информации; 

принципы управления электронными документами в организациях. 

Уметь: 

студенты должны уметь составлять документы, отражающие принимаемые решения, 

вести и актуализировать базу форм электронных документов; 

преобразовывать бумажные документы в электронную форму, вводить их в электрон-

ный архив, организовывать атрибутивный и содержательный поиск документов и формиро-

вать отчеты о работе системы; 

организовывать коллективную работу с документами в режиме "groupware" и переда-

вать их на исполнение по электронной почте или по локальной сети; 

планировать маршруты передвижения документов и контролировать их исполнение, 

используя технологию "docflow"; 

составлять карты маршрутов передвижения документов и бизнес-процессов и контро-

лировать их исполнение, используя технологию "workflow"; 

моделировать потоки информации, документооборот и бизнес-процессы, выполняе-

мые в экономических системах. С использованием средств Case-технологии и осуществлять 

их оценивание с целью их дальнейшего совершенствования. 

Владеть: 

разработке основных эксплуатационных и программных документов в соответствии с 

соответствующими стандартами; 

использования программных средств работы с документами; 

разработки компонентных программных средств работы с документами. 

 

Б1.В.ОД.2.7 Обеспечение сохранности, реставрация и консервация документов (с ис-

пользованием компьютерных технологий) 

Цель освоения дисциплины заключается в ознакомлении обучающихся с теоретиче-

скими основами и методикой обеспечения сохранности архивных документов, определить 

сущность и содержание основных направлений деятельности архивов в области обеспечения 

сохранности документов. 

Знать: 

нормативно-методическую литературу, отраслевые стандарты, правила и инструкции, 

регламентирующие условия хранения документов на традиционных и технотронных носите-

лях; 

конкретные виды работ по обеспечению сохранности документов, реализуемые в го-

сударственных и ведомственных архивах; 

требования к рациональному размещению документов; 
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основные научные и методические центры и области консервации и реставрации до-

кументов. 

Уметь: 

осуществлять организацию помещения архивохранилища в соответствии с требова-

ниями стандартов к условиям хранения документов; топографирование хранилища; контроль 

за сохранностью документов в процессе их использования и проводить проверку наличия и 

состояния документов архива; контроль за физико-химической сохранностью документов; 

уметь на практике создавать, хранить и учитывать документы страхового фонда и 

фонда пользования. 

Владеть: 

основными методами консервации и реставрации документов; 

основными методами архивирования документа. 

 

Б1.В.ОД.2.8 Стилистика и литературное редактирование документов 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании целостного представления 

о литературном редактировании служебных документов; привлечения внимания к общей ме-

тодике работы редактора над текстом служебного документа, вопросам профессионального 

редакторского мастерства и литературной техники; помощи осмысления редакторскую рабо-

ту над текстом с позиций современных филологических представлений; демонстрации пути 

обогащения редакторских методик. 

Знать: 

основные лексико-грамматические явления и грамматические концепции изучаемого 

языка, основы самоанализа и самооценки собственной речи, культуры публичного выступ-

ления; 

основные грамматические категории, национально-культурные особенности и реалии 

страны изучаемого языка, речевой этикет, основные единицы вербальной коммуникации, ви-

ды речевой деятельности; 

речевые формулы и грамматические конструкции, наиболее часто употребляемые в 

различных ситуациях общения и взаимодействия, модели вербальной коммуникации; 

основные жанры научных работ; 

логические основы редактирования, этапы работы с текстом; 

виды и технику правки текстов; 

основные виды управленческих документов и деловых коммерческих писем; 

основные единицы речевого общения, особенности устной и письменной речи; 

орфографические и пунктуационные правила; варианты и условия выбора орфограмм 

и знаков препинания, их обозначения графическими средствами. 

Уметь: 

отвечать на вопросы и задавать их в соответствии с целью и форматом диалога; пере-

давать фактическую информацию, необходимую собеседнику для дальнейшего взаимодейст-

вия; принимать решение в соответствии с полученной в ходе диалога информацией; оформ-

лять свою мысль в форме стандартных продуктов письменной коммуникации простой струк-

туры; излагать вопрос с соблюдением норм оформления текста и вспомогательной графики, 

заданных образцом; 

высказывать и обосновывать мнение и запрашивать мнение партнера в рамках диало-

га; принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; оформлять свою 

мысль в форме стандартных продуктов письменной коммуникации сложной структуры; оп-

ределять жанр и структуру письменного документа в соответствии с поставленной целью 

коммуникации и адресатом; 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; представ-

лять результаты обработки информации в письменном продукте нерегламентированной 

формы; создавать письменный документ, содержащий аргументацию за/против предъявлен-
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ной для обсуждения позиции; определять цель и адресата письменной коммуникации в соот-

ветствии с целью своей деятельности. 

продумывать последовательность работы над текстом, соблюдая основные законы ло-

гики; 

использовать различные виды правки текстов; пользоваться корректурными знаками, 

утвержденными Государственным стандартом; анализировать фактический материал, 

оформлять библиографические списки, цитаты, таблицы; 

отредактировать текст, придать ему композиционную стройность; 

оформлять организационные, распорядительные, информационно-справочные доку-

менты и документы по персоналу предприятия, различные виды деловых писем и жанры 

коммерческой корреспонденции; 

последовательно излагать содержание и располагать материал в нужной последова-

тельности; 

обосновывать выбор орфограмм и знаков препинания; соблюдать языковые нормы 

современного русского литературного языка; критически оценивать свои и чужие высказы-

вания. 

Владеть: 

навыками коммуникативного взаимодействия в устной и письменной форме; 

навыками соблюдения культуры общения для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия; 

моделями вербальной коммуникации, навыками ведения переписки на русском и ино-

странном языках, потенциалом невербальных средств коммуникации. 

навыками устранения недостатков текста; 

навыками обработки текстов; 

навыками усовершенствования текста; 

навыками подготовки текстового документа в управленческой деятельности; 

навыками ведения деловой переписки; 

навыками оценки и исправления орфографических, пунктуационных ошибок. 

 

Б1.В.ОД.3.1 Базы данных 

Цель освоения дисциплины заключается в обеспечении достаточного и необходи-

мого уровня теоретических знаний и навыков, их применение в решении практических задач 

работы с базами данных. 

Знать: 

основные понятия и специальную терминологию. 

Уметь: 

определять виды программного обеспечения, необходимого для решения задач авто-

матизации документационного обеспечения управления и архивной деятельности в органи-

зации. 

Владеть: 

самостоятельной работы с современными программными средствами; 

использования новых информационных и коммуникационных технологий в процессе 

организации образовательной деятельности. 

 

Б1.В.ОД.3.2 Информационные системы 

Цель освоения дисциплины заключается в обеспечении теоретической и практиче-

ской готовности к использованию информационных и коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Знать: 

основные направления и тенденции развития новых образовательных технологий и 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

назначение, области применения и способы реализации новых информационных и 
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коммуникационных технологий в образовании; 

основные принципы, методы и приемы работы с некоторыми программными средст-

вами. 

Уметь: 

выбирать эффективные методические приемы, технические и информационные сред-

ства для достижения цели деятельности, решения его задач, а также для организации про-

фессиональной деятельности. 

Владеть: 

самостоятельной работы с современными программными средствами; 

использования новых информационных и коммуникационных технологий в процессе 

организации образовательной деятельности. 

 

Б1.В.ОД.3.3 Мировые информационные ресурсы 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучаемых знаний в области 

теоретических основ web-программирования, умений и навыков разработки web-

приложений. 

Знать: 

языки разметки и оформления web-страниц; 

этапы разработки web-приложения; 

клиентские технологии JavaScript/jQuery; 

основы язык PHP. 

Уметь: 

создавать web-страницы и сайты, в том числе с активным содержимым; 

создавать графический материал для наполнения страниц; 

готовить текстовый материал для размещения на странице; 

настраивать программное обеспечение web-серверов. 

Владеть: 

средствами для разработки web-приложений; 

программным обеспечением для работы с графикой. 

 

Б1.В.ОД.3.4 Разработка и реализация WEB-страниц 

Цель освоения дисциплины заключается в изучении основных тегов языка HTML и 

правил CSS, принципов создания web-cтраниц с помощью языка HTML и правил CSS. Дис-

циплина призвана содействовать знакомству студентов с компьютерными телекоммуника-

циями и возможными подходами к разработке гипертекстовых документов, предназначен-

ных для публикации в глобальной компьютерной сети Internet. Получение практических на-

выков разработки web-страниц. Важна с той точки зрения, что позволяет развивать способ-

ности студентов, связанные с общей культурой работы в глобальной сети Интернет. 

Знать: 

основные теги языка гипертекстовой разметки страниц HTML;  

основные навыки простого и расширенного поиска информации;  

основную структуры HTML-документа,  

обязательные метки, комментарии,  

способ форматирования текста, физические и логические стили;  

разные виды списков в HTML-документах;  

примеры создания таблиц на языке гипертекстов, основные теги и атрибуты;  

основные примеры работы с фреймами в HTML-документах. 

Уметь: 

работать с обозревателями Internet Explorer,Chrome, FireFox, Opera; 

создавать простейшие статические Web-документы; 

 создавать цветной фон Web-документа и использовать шрифты различного цвета;  

связывать несколько HTML-документов с помощью гиперссылок, определять цвет 
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гиперссылок, использовать рисунки в качестве гиперссылок;  

создавать списки на Web-странице;  

размещать графические изображения на Web-страницах, изменять их размер и разме-

щать горизонтальные линии на странице.  

 Использовать карты-изображения; создавать, форматировать, заполнять таблицы, 

проектировать структуру таблицы; разработать структуру, составить HTML-коды Web-

страниц. 

Владеть: 

методами создания web-страниц на языке HTML, способами создания дизайна web-

страниц c использованием правил CSS. 

 

Б1.В.ОД.3.5 Проектирование электронных ресурсов 

Цель освоения дисциплины – дать основы проектирования и разработки web-

приложений с использованием технологии ASP.Net и выполнения приложений Microsoft.Net 

и языка программирования C#, сформировать у студентов понимание создания и разверты-

вания программного обеспечения, работающего в компьютерных сетях использованием Ин-

тернет технологий. На лабораторных занятиях студенты разрабатывают web приложения с 

помощью системы программирования Microsoft Visual Studio.Net. 

Знать: 

что такое информационная система; 

назначение банков и баз знаний; 

основы проектирования информационных систем средствами MS Visual Studio 2010; 

основы технологии ASP.NET. 

Уметь: 

работать в системах управления базами данных; 

проектировать и разрабатывать информационные системы; 

программировать задачи обработки данных в информационных системах. 

Владеть: 

навыками работы с персональным компьютером на высоком пользовательском уров-

не; 

средой разработки MS Visual Studio 2010 информационных систем; 

технологией ASP.NET. 

 

Б1.В.ОД.3.6 Управление электронными ресурсами 

Цель освоения дисциплины – дать основы проектирования и разработки web-

приложений с использованием технологии ASP.Net и выполнения приложений Microsoft.Net 

и языка программирования C#, сформировать у студентов понимание создания и разверты-

вания программного обеспечения, работающего в компьютерных сетях использованием Ин-

тернет технологий. На лабораторных занятиях студенты разрабатывают web приложения с 

помощью системы программирования Microsoft Visual Studio.Net. 

Знать: 

что такое информационная система; 

назначение банков и баз знаний; 

основы проектирования информационных систем средствами MS Visual Studio 2010; 

основы технологии ASP.NET. 

Уметь: 

работать в системах управления базами данных; 

проектировать и разрабатывать информационные системы; 

программировать задачи обработки данных в информационных системах. 

Владеть: 

навыками работы с персональным компьютером на высоком пользовательском уров-

не; 
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средой разработки MS Visual Studio 2010 информационных систем; 

технологией ASP.NET. 

 

 

Б1.В.ОД.3.7 Создание электронных документов с применением прикладных программ-

ных средств 

Цель освоения дисциплины заключается в том, чтобы дать студентам знания в об-

ласти использования современных средств документационного обеспечения управления дея-

тельности организаций на основе технологий автоматизации управленческих процессов и 

обработки документов с применением систем электронного документооборота. Обучить 

практическим навыкам, которые позволили бы им свободно и на высоком уровне владеть 

программными средствами для решения задач в практической деятельности. 

Знать: 

основы технического оснащения рабочего места пользователя ЭВМ; 

основы баз данных; 

основы файловой и операционной системы ПК; 

современные программные средства; 

о возможностях взаимодействия различных программных приложений друг с другом. 

Уметь: 

работать на уровне пользователя с компьютерной техникой; 

создавать, обрабатывать различные документы; 

пользоваться всеми предлагаемыми программами средствами оформления докумен-

тации; 

представлять результаты обработки данных в отчетном виде; 

анализировать полученные результаты. 

Владеть: 

технологией применения прикладных программ для решения практических задач 

электронного документооборота. 

 

Б1.В.ОД.3.8 Системы электронного документооборота 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании прочной теоретической 

базы для понимания принципов работы, а так же процедур конфигурирования и эффективно-

го использования систем электронного документооборота. 

Знать: 

основные понятия электронного документооборота, характерные особенности элек-

тронного делопроизводства, основные задачи, решаемые посредством использования систем 

электронного документооборота; 

основы современных программных средств систем электронного документооборота, 

навыки их использования и конфигурирования для решения задач электронного делопроиз-

водства. 

Уметь: 

применять систему электронного документооборота 1С: Предприятие 8.0 для решения 

конкретной задачи электронного делопроизводства; 

самостоятельно обучаться использованию современных систем электронного доку-

ментооборота. 

Владеть: 

построения конфигурации системы электронного документооборота 1С: Предприятие 

8.0. 

 

Б1.В.ОД.3.9 Технология оцифрования документов 

Цель освоения дисциплины заключается в освоении студентами комплексного 

представления о современных информационных технологиях и принципах оцифровки доку-
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ментов. 

Знать: 

основные понятия и термины, классификацию электронных архивов; 

нормативно-правовое обеспечение существования и использования электронных ар-

хивов; 

основных теоретических подходы и методы создания электронных архивов и иных 

баз данных; 

технологии создания электронных архивов; 

принципы организации персонального электронного архива; 

методы защиты персональной информации; 

принципы управления электронными документами в организациях. 

Уметь: 

составлять документы, отражающие принимаемые решения, вести и актуализировать 

базу форм электронных документов; 

преобразовывать бумажные документы в электронную форму, вводить их в электрон-

ный архив, организовывать атрибутивный и содержательный поиск документов и формиро-

вать отчеты о работе системы; 

организовывать коллективную работу с документами в режиме "groupware" и переда-

вать их на исполнение по электронной почте или по локальной сети; 

планировать маршруты передвижения документов и контролировать их исполнение, 

используя технологию "docflow"; 

составлять карты маршрутов передвижения документов и бизнес-процессов и контро-

лировать их исполнение, используя технологию "workflow"; 

моделировать потоки информации, документооборот и бизнес-процессы, выполняе-

мые в экономических системах. С использованием средств Case-технологии и осуществлять 

их оценивание с целью их дальнейшего совершенствования. 

Владеть: 

разработки основных эксплуатационных и программных документов в соответствии с 

соответствующими стандартами; 

использования программных средств работы с документами; 

разработки компонент программных средств работы с оцифровкой документов. 

 

Б1.В.ОД.4.1 Управление информацией и документацией электронного правительства 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании комплексного представ-

ления о системе электронного правительства и его роли в системе государственного управ-

ления. 

Знать: 

о текущем состоянии и возможностях использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в органах государственной власти и местного само-

управления в целях повышения эффективности государственного и муниципального управ-

ления в условиях развития информационного общества; 

природу электронного правительства; 

с тенденциями формирования процессов в международных и российских программах 

электронного правительства; 

о задачах и ходе реализации государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество (2011– 2020 годы)". 

Уметь: 

пользоваться основными технологиями управления развития информационно-

коммуникационных технологий в государственном секторе; 

организации хранения файлов в памяти компьютера; глобальной сети Интернет. 

Владеть: 

основными понятиями и специальной терминологией; 
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законодательное и нормативно-методическое обеспечение электронного правительст-

ва; 

направления, возможности и преимущества получения электронных государственных 

услуг; 

методы управления и организации документации электронного правительства; 

технологии информационного и документационного обеспечения электронного пра-

вительства; 

технологии создания регионального электронного информационного пространства, 

развитие электронного правительства в России и за рубежом. 

 

Б1.В.ОД.4.2 Информационно-документационное обеспечение в ДОУ 

Цель освоения дисциплины заключается в изучении теоретических проблем и при-

кладных аспектов информационно-документационного обеспечения управления проектами 

как части менеджмента, активно применяемой в современной практике как в государствен-

ном управлении, в процессе выполнения федеральных целевых программ, так и в частном 

бизнесе, при организации и выполнении инвестиционных проектов. 

Знать: 

законодательную и нормативно-методическую базу документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

как работать информационно-документационным обеспечением управлением как тех-

нологический процесс. 

Уметь: 

использовать теоретические знания и методы исследования на практике. 

Владеть: 

профессиональными знаниями основных проблем документоведения и архивного де-

ла. 

 

Б1.В.ОД.4.3 Стандартизация управления документацией 

Цель освоения дисциплины заключается в ознакомлении обучающихся с историей 

становления и современной организацией органов по стандартизации; а также с основопола-

гающими стандартами по управлению документами и система управления документами. 

Знать: 

причины, историю, особенности унификации и стандартизации ДОУ; 

влияние научно-технического прогресса на процессы стандартизации ДОУ; 

органы и структуры, руководящие стандартизацией в РФ; 

организации, разрабатывающие государственные и отраслевые стандарты; 

требования и нормы государственных и отраслевых стандартов, технических условий 

в области ДОУ; 

взаимосвязь стандартов и других нормативных документов в области ДОУ и смежных 

областей деятельности; 

взаимосвязь российских и международных стандартов ДОУ; 

нормативные документы, регламентирующие разработку и внедрение стандартов в 

РФ. 

Уметь: 

владеть современными технологиями ДОУ, регулируемыми государственными и от-

раслевыми стандартами; 

владеть навыками получения информации из специализированных информационных 

систем. 

Владеть: 

применять нормы стандартов в ДОУ; 

организовать внедрение стандартов в деятельности служб ДОУ организации. 
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Б1.В.ОД.4.4 Управление информационными ресурсами за рубежом 

Цель освоения дисциплины заключается в выработке системных представлений об 

основных тенденциях развития и нормативно - методической базе управления информаци-

онными ресурсами в зарубежных государствах, изучение теоретических, практических во-

просов управления информацией и ресурсами знаний и их использования в экономике и раз-

витии общества, практике управления современной организацией, международной деятель-

ности. 

Знать: 

объекты и субъекты информационного обмена; 

виды информационных ресурсов; 

технологии доступа к информационным ресурсам за рубежом; 

состояние мирового рынка информации; 

принципы организации и функционирования архивного аутсорсинга; 

тенденции развития информационно-документационного обеспечения управления и 

архивного дела. 

Уметь: 

самостоятельно обрабатывать и анализировать первичные информационные данные; 

определять методы, используемые при формировании, обеспечении хранения; 

использовании информационных ресурсов применяемые за рубежом. 

Владеть: 

технологической; 

организационно-управленческой; 

проектной. 

 

Б1.В.ОД.4.5 Проектирование систем ДОУ 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний о 

системах документационного обеспечения деятельности; нормативных требований к доку-

ментам, сопровождающим проектирование системы управления базами данных и знаний; 

проектировании внутрикорпоративных систем. 

Знать: 

теорию и практику проектирования системы документационного и информационного 

обеспечения деятельности организации; 

основные принципы деятельности службы документационного обеспечения 

управления и информационного поддержки; 

современное законодательство в области документационного обеспечения 

деятельности и информационного обеспечения деятельности организаций. 

Уметь: 

владеть способностью использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике при организации хранения, использования, учета электронных документов в систе-

ме электронного документооборота; 

владеть навыками использования компьютерной техники и информационных техно-

логий при работе с электронными документами; 

профессиональными знаниями основных проблем документоведения и архивного де-

ла; 

владеть способностью анализировать ценность электронных документов с целью их 

хранения; 

способностью вести научно-методическую работу в государственных, муниципаль-

ных архивах и архивах организаций; 

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

учета и использования архивных документов, в т.ч. документов на новейших носителях. 

Владеть: 

разработки основных эксплуатационных и программных документов в соответствии с 
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соответствующими стандартами; 

использования программных средств работы с документами; 

разработки компонент программных средств работы с документами. 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Менеджмент 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков при решении конкретных задач управления 

организацией. 

Знать: 

основы бизнеса и предпринимательской деятельности; 

внешние и внутренние факторы среды бизнеса; 

теоретические основы, закономерности и принципы менеджмента; 

теоретические и методологические основы организационных процессов управления со-

временной организацией. 

Уметь: 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных управленче-

ских ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

систематизировать и обобщать информацию по вопросам менеджмента организации; 

общаться и участвовать в коллективных действиях; 

использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения типовых 

задач менеджмента организации. 

Владеть: 

специальной экономической терминологией и лексикой специальности; 

навыками самостоятельного получения новых знаний в области менеджмента с ис-

пользованием современных образовательных технологий; 

навыками участия в научных дискуссиях. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Информационно-документационный менеджмент 

Цель освоения дисциплины заключается в изучении обучающимися основ органи-

зации современных информационных технологий и их применение в экономической и 

управленческой деятельности предприятий, рассмотрение основных принципов построения, 

внедрения и ведения специализированных информационных систем, создание у обучающих-

ся целостного представления о процессах формирования информационного общества, а так-

же формирование знаний и умений в области экономической и компьютерной подготовки, 

необходимых для успешного применения современных информационных технологий в сфе-

ре своей профессиональной деятельности на практике. 

Знать: 

основные понятия информационных технологий; 

понятия автоматизации информационных процессов в управлении; 

задачи информационной технологии управления; 

содержание, стадии разработки и результаты выполнения этапов проектирования ав-

томатизированных информационных систем (АИС); 

роль конечного пользователя в процессе проектирования АИС; 

принципы построения современных информационных технологий; 

применение интернет-технологий в деятельности менеджера. 

организацию системы поддержки принятия управленческих решений; 

организацию системы интеллектуальной поддержки принятия управленческих реше-

ний; 

современное состояние и тенденции развития информационных технологий; 

аппаратно-техническое и программное обеспечение информационных технологий; 

технологию создания баз данных. 

Уметь: 



41 

 

применять на практике навыки работы с универсальными пакетами прикладных про-

грамм для решения управленческих задач; 

применять на практике навыки работы со специализированными пакетами программ 

для решения управленческих задач; 

использовать для организации, хранения, поиска и обработки информации системы 

управления базами данных; 

использовать для представления сведений об информационных моделях рабочих мест 

технологии гипертекста, баз данных, мультимедиа; 

использовать для принятия решений технологии систем поддержки принятия реше-

ний; 

применять современные технические и программные средства информационных тех-

нологий для выполнения конкретной работы; 

ориентироваться на рынке пакетов прикладных программ и уметь выбрать оптималь-

ных программный продукт для автоматизации своей деятельности; 

выступать постановщиком задач и уметь адекватно создать информационную модель 

предметной области, учитывающую последовательность обработки данных и структуру 

взаимосвязи между ними. 

Владеть: 

пользователя-ЭВМ в рамках автоматизированного рабочего места. 

работы с сетевыми информационными технологиями; 

работы в локальной сети; 

поиска информации в Интернете; 

работы с базами данных. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Экономические архивы 

Цель освоения дисциплины заключается в выработке системных знаний по совре-

менной методике и технологиям отбора, комплектования, систематизации, описания, учета и 

использования экономической и научно-технической документации. 

Знать: 

научно-практическое значение историко-документоведческого измерения процессов 

развития доиндустриальных и индустриальных обществ; 

задачи архивов НТД в трансляции и использовании технологических завоеваний че-

ловечества. 

Уметь: 

самостоятельно обрабатывать и анализировать первичные информационные данные; 

определять методы, используемые при формировании, обеспечении хранения, исполь-

зования информационных ресурсов, применяемых за рубежом; 

адекватно современным представлениям об архивоведении анализировать и предла-

гать оптимальные решения задач по организации хранения, использования и сохранения 

экономической и научно-технической документации; 

умение практически применять теоретические знания при решении вопросов органи-

зации бизнес-архивов и использовании бизнес-документации. 

Владеть: 

современными системами информационного и технического обеспечения 

документационного обеспечения управления и управления архивам; 

инструментальными средствами для обработки данных в соответствии с поставленной 

задачей; 

представлениями и подходами к проблеме сохранения источников по истории эконо-

мики, об уровне организации архивного хранения экономической документации; 

методами организации и ведения различных типов экономических архивов в России и 

за рубежом; 

современными техническими средствами и информационными технологиями. 
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Б1.В.ДВ.2.2 Бизнес-архивы 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся углублен-

ного и комплексного представления о том, как возникают и функционируют архивы в сфере 

бизнеса с целью решения задач коммерческих организаций в части обеспечения потребно-

стей бизнеса, а также концентрации, сохранения и использования документального наследия 

прошлого о проблемах, возникающих в процессе взаимодействия бизнеса и общества, об 

опыте их решения в конкретной исторической обстановке, дать студентам знания об основах 

организации и методики работы бизнес-архивов. 

Знать: 

конкретно-исторические особенности, процесс формирования, эволюции и 

современное состояние бизнес-архивов; 

общее и особенное в назначении и роли государственных архивов, архивов 

организаций, бизнес-архивов; 

правовые и организационные основы, принципы деятельности бизнес-архивов; 

порядок и технологию осуществления взаимосвязи и преемственности работы с доку-

ментами между системами документооборота и бизнес-архивами. 

Уметь: 

анализировать и оценивать процессы и явления, характерные для собирания, хранения 

и использования документов бизнес-архивами; 

применять полученные знания в научно-исследовательской и практической работе. 

Владеть: 

специальной экономической терминологией и современным аналитическим инстру-

ментарием данной дисциплины. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Организация архивной службы в РФ 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании комплекса знаний, умений 

и навыков для работы с документами архивного фонда Российской Федерации. 

Знать: 

основные принципы организации документационного обеспечения управления и ар-

хивного хранения документов. 

Уметь: 

ориентироваться в различных видах архивных источников. 

Владеть: 

методами и нормами организации документационного обеспечения управления и ар-

хивного хранения документов; 

технологиями приобретения, использования и обновления знаний по дисциплине 

«Организация архивной службы в РФ»; 

организации деятельности архивной службы. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 История государственных учреждений России 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся целостной 

системы представлений о развитии и функционировании центральной и местной власти в 

России на протяжении IX – XX веков и особенностях этих систем в сравнительном сопостав-

лении с западными системами власти и управления. 

Знать: 

основные термины и категории дисциплины; 

основные проблемы и особенности формирования и функционирования власти и 

управления на каждом этапе развития; 

принципы и задачи систем государственной власти и управления на каждом этапе; 

причины создания и разрушения систем власти и управления в России. 

Уметь: 
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определять роль и задачи систем власти и управления; 

создавать схемы органов власти и управления в России, присущих каждой эпохе; 

давать целостную характеристику каждой управленческой системе; 

выявлять особенности, достоинства и недостатки каждой управленческой системы, в 

том числе и в сопоставительной характеристике; 

определять причины создания, реформирования и разрушения систем и органов вла-

сти и управления. 

определять факторы внутреннего и внешнего воздействия на развитие тех или иных 

систем и органов власти и управления. 

Владеть: 

навыками самостоятельной организации общего, схематичного представления о каж-

дой изучаемой системе власти и представления; 

сравнительного анализа систем власти и управления разных эпох; 

получил опыт характеристики общественного развития Российского государства; 

определять временные рамки процессов развития политико-государственного строя 

на национальном уровне в исторической перспективе и современном этапе; 

характеристики основных моделей государственного и политического строя России. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Организационное поведение 

Цель освоения дисциплины заключается в ознакомлении обучающихся с теоретиче-

скими основами управления организационным повелением, формирование практических 

умений оценки и модификации организационного поведения. 

Знать: 

основные теории организационного поведения и мотивации;  

основные феномены групповой динамики;  

основные механизмы изменения организационного поведения, виды и причины про-

фессиональной деформации личности, симптомы профессионального выгорания. 

Уметь: 

анализировать феномены индивидуального и группового поведения сотрудников ор-

ганизаций; анализировать системы мотивации и стимулирования труда с точки зрения их 

влияния на организационное поведение;  

анализировать и оценивать параметры индивидуальной мотивации профессиональной 

деятельности;  

осуществлять диагностику социально-психологического климата в трудовом коллек-

тиве, разрабатывать меры оптимизации социально-психологического климата;  

разрабатывать меры профилактики профессиональной деформации и профессиональ-

ного выгорания. 

Владеть: 

диагностики и оценки организационного поведения; 

применения  

технологий модификации организационного поведения. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Организация секретарского обслуживания 

Цель освоения дисциплины заключается в изучении особенностей организации со-

временного секретарского обслуживания, выяснение основных проблем данной профессио-

нальной деятельности. 

Знать: 

роль секретаря в системе управления организации, порядок организации, работы при-

емной руководителя, рабочего места; требования к документированию деятельности офиса, 

порядку работы с документами. 

Уметь: 

выполнять профессиональные задачи в соответствии с квалификационными характе-
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ристиками секретарей разных категорий; составлять, оформлять различные документы в со-

ответствии с установленными правилами, выполнять все делопроизводственные операции. 

Владеть: 
практическими навыками организации офисных мероприятий, заседаний, презента-

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

 

Б1.В.ДВ.5.1 Управление персоналом 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний и 

представлений, навыков управления формированием человеческих ресурсов для организации 

и их эффективного использования, создания условий для максимальной реализации способ-

ностей работников и достижения целей организации. 

Знать: 

основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопро-

сы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами; 

типы организационной культуры и методы ее формирования; 

роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь 

со стратегическими задачами организации; 

бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных менеджеров 

и специалистов по управлению персоналом. 

Уметь: 

анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспече-

ния потребности организации в человеческих ресурсах; 

оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему мероприя-

тий по улучшению имиджа организации как работодателя; 

проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять 

потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения; 

разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и програм-

мы их адаптации; 

разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность; 

использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и участвовать в их 

реализации; 

разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала органи-

зации; 

идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных сторон 

организации с позиций концепции; 

диагностировать этические проблемы в организации и применять основные модели 

принятия этичных управленческих решений. 

Владеть: 

современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

методами формирования и поддержания этичного климата в организации; 

навыками деловых коммуникаций; 

методами планирования карьеры. 

приобрести опыт деятельности в области организации и координации взаимодействия 

между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Методы принятия управленческих решений 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании теоретических знаний о 

математических, статистических и количественных методах разработки, принятия и реализа-

ции управленческих решений и практических навыков находить организационно-

управленческие решения и готовность нести за них ответственность. 

Знать: 

знать виды управленческих решений и методы их принятия; 
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знать основные математические модели принятия решений. 

Уметь: 

решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих 

решений;  

использовать математический язык и математическую символику при построении ор-

ганизационно-управленческих моделей; - применять количественные и качественные методы 

анализа при принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и ор-

ганизационно-управленческие модели. 

Владеть: 

опытом деятельности в сфере реализации основных управленческих функций (приня-

тия решений); 

практическими навыками и умениями самостоятельно разрабатывать и принимать 

управленческие решения и адаптировать методы принятия управленческих решений, исходя 

из особенностей конкретного объекта управления. 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Справочно-информационные системы 

Цель освоения дисциплины – дать основы проектирования и разработки web-

приложений с использованием технологии ASP.Net и выполнения приложений Microsoft.Net 

и языка программирования C#, сформировать у студентов понимание создания и разверты-

вания программного обеспечения, работающего в компьютерных сетях использованием Ин-

тернет технологий. На лабораторных занятиях студенты разрабатывают web приложения с 

помощью системы программирования Microsoft Visual Studio.Net. 

Знать: 

что такое информационная система; 

назначение банков и баз знаний; 

основы проектирования информационных систем средствами MS Visual Studio 2010; 

основы технологии ASP.NET. 

Уметь: 

работать в системах управления базами данных; 

проектировать и разрабатывать информационные системы;  

программировать задачи обработки данных в информационных системах. 

Владеть: 

навыками работы с персональным компьютером на высоком пользовательском уров-

не; 

средой разработки MS Visual Studio 2010 информационных систем; 

технологией ASP.NET. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Информационно-правовые системы 

Цель освоения дисциплины заключается в обучении обучающихся необходимым 

навыкам работы с информационно-правовыми системами, поиску документов в различных 

ситуациях и их изучению, анализу правовых проблем, сохранению результатов работы, соз-

данию собственного информационного пространства, изучению особенностей поиска и ана-

лиза информации из специализированных разделов систем «Гарант» и «КонсультантПлюс», 

а также навигации в среде WWW. 

Знать: 

основные принципы и тенденции развития методов сбора, хранения и обработки ин-

формации как средством управления информацией; 

методы работы с информационно-справочными системами для использования норма-

тивных правовых документов в профессиональной деятельности. 

Уметь: 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и использовать базовые 

возможности корпоративных информационных систем с целью анализа информации и при-
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нятия обоснованного решения. 

Владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

правовой информации. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Пакет 1С 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний, 

умений и приобретение опыта в области разработки, исследования и эксплуатации совре-

менных автоматизированных систем управления, усвоения принципов построения, техниче-

ской базы, математического и информационного обеспечения автоматизированных систем 

управления и дальнейшего использования этих знаний в будущей профессиональной дея-

тельности. 

Знать: 

место и роль информационных технологий и информационных систем управления в 

управленческой деятельности; 

современное состояние развития автоматизированных информационных систем 

управления; 

возможности компьютерных сетей; 

основные возможности систем управления базами данных. 

Уметь: 

применять полученные теоретические знания и принимать обоснованные решения по 

выбору инструментальных средств при решении управленческих и финансовых задач; 

использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения управлен-

ческих задач; 

создавать документы в среде выбранных пакетов; 

использовать корпоративные автоматизированные системы. 

Владеть: 

методами управления проектами и готовностью к их реализации с использованием 

современного программного обеспечения; 

методами и программными средствами обработки деловой информации, способно-

стью взаимодействовать со службами информационных технологий; 

навыками решения управленческих задач с использованием новых информационных 

технологий; 

навыками самостоятельного усвоения новых знаний в области информационных тех-

нологий. 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Создание информационной базы фирмы в 1С 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний, 

умений и приобретении опыта в области разработки, исследования и эксплуатации совре-

менных автоматизированных систем управления, усвоения принципов построения, техниче-

ской базы, математического и информационного обеспечения автоматизированных систем 

управления и дальнейшего использования этих знаний в будущей профессиональной дея-

тельности. 

Знать: 

место и роль информационных технологий и информационных систем управления в 

управленческой деятельности; 

современное состояние развития автоматизированных информационных систем 

управления; 

возможности компьютерных сетей; 

основные возможности систем управления базами данных. 

Уметь: 

применять полученные теоретические знания и принимать обоснованные решения по 
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выбору инструментальных средств при решении управленческих и финансовых задач; 

использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения управлен-

ческих задач; 

создавать документы в среде выбранных пакетов; 

использовать корпоративные автоматизированные системы. 

Владеть: 

методами управления проектами и готовностью к их реализации с использованием 

современного программного обеспечения; 

методами и программными средствами обработки деловой информации, способно-

стью взаимодействовать со службами информационных технологий; 

навыками решения управленческих задач с использованием новых информационных 

технологий; 

навыками самостоятельного усвоения новых знаний в области информационных тех-

нологий. 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Психология делового общения 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся базовой 

системы знаний в области психологии делового общения; формирование основ нравственной 

культуры. Теоретическое и практическое овладение основными компонентами культуры 

профессионального общения; развитие и совершенствование личностных качеств, обеспечи-

вающих его психологически адекватное общение с коллегами по работе. 

Знать: 

особенности и функции общения и делового общения, виды и формы делового обще-

ния, психологические особенности переговорного процесса, особенности вербальной и не-

вербальной коммуникации в процессе делового общения, особенности этикета и культуры 

речи в деловом общении. 

Уметь: 

различать формы делового общения, правильно использовать вербальные и невер-

бальные средства в процессе делового общения, разрешать конфликтные ситуации в обще-

нии. 

Владеть: 

приемами влияния на партнера в процессе делового общения, построить деловое об-

щение в соответствии с правилами этикета и культуры речи, в подготовке публичного вы-

ступления. 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Профессиональная этика 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся базовой 

системы знаний в области общенаучной и профессиональной этики. Теоретическое и прак-

тическое овладение основными компонентами культуры профессионального общения. 

Знать: 

общие основы профессиональной этики. 

Уметь: 

устанавливать деловые отношения с коллегами по работе. 

Владеть: 

навыками эмпатийного понимания обучающихся, его эмоционально-чувственной 

сферы; 

определенными моральными ориентациями и установками, отвечающие этики -

нравственным нормам общения навыками коммуникативного достижения консенсуса. 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Архитектура ЭВМ 

Цель освоения дисциплины заключается в знакомстве с основными понятиями ар-

хитектуры современного персонального компьютера (ПК), изучение языка низкого уровня - 
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ассемблера и методов программирования на нём, знакомство с устройством важнейших ком-

понентов аппаратных средств ПК, механизмами пересылки и управления информацией, ос-

новными правилами логического проектирования. 

Знать: 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, пере-

работки информации, готов работать с компьютером как средством управления информаци-

ей; 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, со-

блюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны; 

способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информаци-

онной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, пере-

работки информации, готов работать с компьютером как средством управления информаци-

ей; 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, со-

блюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны; 

способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информаци-

онной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

Владеть: 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, пере-

работки информации, готов работать с компьютером как средством управления информаци-

ей; 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, со-

блюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны; 

способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информаци-

онной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Программно-техническое обеспечение ЭВМ 

Цель освоения дисциплины заключается в подготовке обучающихся к эффективно-

му использованию современных программных и телекоммуникационных средств и техноло-

гий для решения прикладных финансово-экономических задач в процессе обучения в вузе и 

в ходе будущей профессиональной деятельности. 

Знать: 

основные понятия, виды и характеристики программного обеспечения; 

назначение и возможности современных систем программирования; 

тенденции унификации процесса разработки программного обеспечения; 

принципы работы электронно-технических устройств и ИКТ. 

Уметь: 

выбрать для конкретной предметной области необходимые программные продукты и 

рационально с ними работать; 

подготовить текстовой документ, оформленный с учетом стандартных требований; 

применять программные средства компьютерной графики при решении конкретной 
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задачи обработки данных; 

обращаться с электронно-вычислительными устройствами и ИКТ. 

Владеть: 

технологиями защиты информации; 

технологиями обмена информацией с помощью компьютерных сетей; 

элементарными навыками работы с компьютером, навыками управления информаци-

ей по организации совместной индивидуальной деятельности детей в соответствии с их воз-

растом. 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Организация управления коммерческими и некоммерческими структурами 

в РФ 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся профес-

сиональных компетенций, знаний, умений и навыков для решения задач в предметной облас-

ти управления информационных систем; развитие элементарных практических навыков 

применения организационного инструментария управления информационными ресурсами. 

Знать: 

характеристики основных элементов системы управления организациями коммерче-

ского и некоммерческого сектора; 

управленческие проблемы и принципы их решения в коммерческом и некоммерче-

ском секторе; 

необходимые менеджеру коммерческой и некоммерческой организации в работе каче-

ства и описывать содержание своей работы; 

подходы к проектированию работ и организаций с учетом изменяющихся социальных 

условий; 

формулировать цели коммерческих и некоммерческих организаций и эффективно ис-

пользовать ресурсы для их достижения; 

разрабатывать стратегические и тактические планы. 

Уметь: 

применять основные теоретические и практические положения менеджмента к мето-

дам и формам управления коммерческой и некоммерческой организацией; 

определять различные методы, функции и принципы управления коммерческой и не-

коммерческой организацией; 

анализировать деятельность менеджеров, сотрудников и добровольцев в коммерче-

ских и некоммерческих организациях. 

Владеть: 

навыками методической, диагностической, инновационной, консультационной, ин-

формационно-аналитической, организационно-управленческой, проектной деятельности. 

 

Б1.В.ДВ.10.2 Организация и технология государственного и муниципального управления 

в РФ 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся целостно-

го представления о государственном и муниципальном управлении как целостной социаль-

но-экономической и политической системе; развитие навыков применения технологий госу-

дарственного и муниципального управления к решению конкретных социально-

экономических и политических проблем в масштабе страны, региона. 

Знать: 

базовые понятия и термины организации государственной и муниципальной власти и 

управления; 

общепрофессиональные теоретические и методические основы организации и дея-

тельности органов государственной и муниципальной власти, организации государственных 

учреждений России; 

систему органов государственной, региональной и муниципальной власти, государст-
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венных учреждений России. 

Уметь: 

охарактеризовать действующую систему органов государственной, региональной и 

муниципальной власти и управления, организации государственных учреждений России; 

ориентироваться в действующей системе органов государственной, региональной и 

муниципальной власти и управления, государственных учреждений России. 

Владеть: 

навыками анализа организации и деятельности систем органов государственной и му-

ниципальной власти России. 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Практикум по письменной и устной речи на татарском языке 

Цель освоения дисциплины заключается в усвоении обучающимися основных норм 

устной и письменной татарской речи. 

Знать: 

фонетические, лексические и грамматические нормы татарского языка; 

особенности использования языка в различных сферах деятельности; 

терминологию изучаемой дисциплины в процессе профессионального общения. 

Уметь: 

грамотно разговаривать и писать по-татарски; 

найти ключевые слова при работе с текстом, их семантизация на основе языковой до-

гадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; 

пользоваться двуязычными словарями; 

реализовывать на практике полученные знания и навыки. 

Владеть: 
культуры мышления; 

толерантности и общения; 

адекватного использования лексических ресурсов родного и русского языков. 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Татарский язык в профессиональной деятельности 

Цель освоения дисциплины заключается в изучении и актуализации основных норм 

татарского литературного языка, необходимых специалисту в сфере деловой и профессио-

нальной коммуникации, а также эффективных способов и форм осуществления профессио-

нальной коммуникации в устной и письменной формах. В результате изучения курса обу-

чающийся формирует и совершенствует коммуникативную компетенцию, обеспечивающую 

владение нормами татарского литературного языка, способность демонстрировать в устном 

общении и письменной речи личную и профессиональную культуру. Наряду с образователь-

ной практико-ориентированной целью данный курc реализует и воспитательные цели: по-

вышение общей гуманитарной культуры обучаемых и формирование уважительного отно-

шения к национальным духовным ценностям, общей профессиональной культуры. 

Знать: 

основные особенности официально-делового и научного стиля речи; 

характеристики и особенности устной и письменной деловой и профессиональной 

коммуникации; 

функциональные признаки основных жанров деловой и профессиональной коммуни-

кации; нормы татарского литературного языка, необходимые для эффективной устной и 

письменной профессиональной коммуникации; 

требования к построению убеждающей речи на профессиональную тематику. 

Уметь: 

создавать тексты различных жанров, используя языковые средства официально-

делового и научного стиля; 

отбирать необходимые языковые средства для осуществления эффективной профес-

сиональной коммуникации; 



51 

 

редактировать собственные и чужие тексты, предназначенные для осуществления 

профессиональной коммуникации. 

Владеть: 

нормами татарского литературного языка, необходимыми для осуществления эффек-

тивной профессиональной коммуникации; 

навыками анализа, интерпретации и редактирования текстов профессионального ха-

рактера; 

коммуникативными умениями по видам речевой деятельности (говорению, аудирова-

нию, чтению, письму) на основе общей и профессиональной лексики; 

языковыми знаниями и навыками, которые включают в себя знания фонетических яв-

лений, грамматических форм, правил словообразования, лексических единиц, терминологии, 

характерной для определенной профессии. 

 

Б1.В.ДВ.12.1 Практикум по орфографии и пунктуации 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании знаний орфографических, 

пунктуационных правил и навыков их применения. 

Знать: 

орфографические и пунктуационные правила; 

варианты и условия выбора орфограмм и знаков препинания; 

обозначение орфограмм и знаков препинания графическими средствами; 

критерии оценивания орфографических и пунктуационных ошибок, методы и риемы 

их исправления; 

способы реализации полученных знаний полученных знаний в образовательном про-

цессе; 

особенности исторического развития и современное состояние изучаемого языка; 

специфику устной речи и русской письменной культуры; 

строго упорядоченные уровни языковой системы, их признаки и взаимосвязи; 

универсальные языковые единицы различных уровней языковой системы; 

закономерности функционирования языковых единиц разных уровней. 

Уметь: 

планировать предметные и метапредметные образовательные результаты в соответст-

вии с конечными результатами и способы получения образовательных результатов; опериро-

вать основными языковыми терминами и понятиями; 

выявлять связи и взаимодействия разных единиц в рамках языковой системы и в речи; 

последовательно применять лингвистические приемы, методы и методики анализа 

языковых единиц разных уровней; 

разграничивать традиционный, фонетический и морфологический принципы русской 

орфографии и соответствующие этим принципам написания; 

разграничивать нормативные и вариативные правила русской пунктуации. 

Владеть: 

различными способами и приемами получения образовательных результатов;  

фондом разнообразных оценочных средств для формирующего и суммирующего оце-

нивания предметных и метапредметных результатов;  

методами организации аудиторной и внеаудиторной деятельности обучающихся для 

достижения запланированных предметных и метапредметных образовательных результатов; 

приемами анализа языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпрета-

цию: дифференцирующих написаний и пунктуационных вариантов, необходимых для выра-

жения смысловых оттенков и стилистических особенностей письменного текста. 

 

Б1.В.ДВ.12.2 Практикум по профессиональному общению 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании основ речевой профессиональ-

ной культуры. 
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Знать: 

основные лексико-грамматические явления и грамматические концепции изучаемого 

языка, основы самоанализа и самооценки собственной речи, культуры публичного выступ-

ления; 

основные грамматические категории, национально-культурные особенности и реалии 

страны изучаемого языка, речевой этикет, основные единицы вербальной коммуникации, ви-

ды речевой деятельности; 

речевые формулы и грамматические конструкции, наиболее часто употребляемые в 

различных ситуациях общения и взаимодействия, модели вербальной коммуникации; 

основные правила подготовки управленческих документов и ведения деловой пере-

писки; 

законы логики; 

этапы работы с текстом. 

Уметь: 

отвечать на вопросы и задавать их в соответствии с целью и форматом диалога; пере-

давать фактическую информацию, необходимую собеседнику для дальнейшего взаимодейст-

вия; принимать решение в соответствии с полученной в ходе диалога информацией; оформ-

лять свою мысль в форме стандартных продуктов письменной коммуникации простой и 

сложной структуры; излагать вопрос с соблюдением норм оформления текста и вспомога-

тельной графики, заданных образцом; 

продумывать последовательность работы над текстом, соблюдая законы логики; 

анализировать фактический материал, оформлять библиографические списки, цитаты, 

таблицы; 

придать тексту композиционную стройность; 

оформлять организационные, распорядительные, информационно-справочные доку-

менты и документы по персоналу предприятия, различные виды деловых писем и жанры 

коммерческой корреспонденции; 

последовательно излагать содержание и располагать материал в нужной последова-

тельности; 

обосновывать выбор орфограмм и знаков препинания; соблюдать языковые нормы 

современного русского литературного языка; критически оценивать свои и чужие высказы-

вания. 

Владеть: 

навыками коммуникативного взаимодействия в устной и письменной форме; 

навыками соблюдения культуры общения для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия; 

моделями вербальной коммуникации, навыками ведения переписки на русском и ино-

странном языках, потенциалом невербальных средств коммуникации; 

формами деловой переписки; 

навыками проверки текстов; 

навыками исправления и обработки текстов документов; 

навыками подготовки текстового документа в управленческой деятельности; 

навыками ведения деловой переписки. 

 

Б1.В.ДВ.13.1 Гражданское право 

Цель освоения дисциплины состоит в приобретении студентами профессиональных 

компетенций посредством системного и последовательного изучения гражданского права 

как отрасли российского права, а также основных понятий и категорий отраслевой науки; 

анализ современного состояния гражданского права и законодательства, тенденций их раз-

вития. 

Знать: 

предмет, метод гражданского права, особенности гражданско-правового регулирова-
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ния; 

основные нормативные акты действующего гражданского законодательства РФ; 

понятие и состав гражданского правоотношения; 

правовое положение субъектов гражданского права; 

понятие, содержание права собственности; 

систему и содержание гражданско-правовых договоров; 

основы наследственного права. 

Уметь: 

самостоятельно и в коллективе работать с учебниками, учебными пособиями и допол-

нительной научной литературой для расширения и углубления полученного объема знаний в 

аудиторной лекции преподавателя;  

анализировать и решать проблемы в сфере гражданских правоотношений; 

разрешать практические тесты и задачи;  

профессионально пользоваться законодательными и иными нормативно-правовыми 

актами. 

Владеть: 

юридической терминологией в сфере гражданского права. 

 

Б1.В.ДВ.13.2 Гражданское процессуальное право 

Цель освоения дисциплины состоит в приобретении студентами профессиональных 

компетенций посредством системного и последовательного изучения гражданского процес-

суального права как отрасли российского права, а также основных понятий и категорий от-

раслевой науки; анализ современного состояния гражданского процессуального права и за-

конодательства, тенденций их развития. 

Знать: 

предмет, метод гражданского процессуального права; 

основные понятия гражданского процесса, систему его источников и принципов; 

основы правового положения субъектов гражданского процесса; 

основные категории современного гражданского процесса. 

основные нормативные акты действующего гражданского процессуального законода-

тельства РФ; 

понятие и состав гражданского правоотношения; 

правовое положение субъектов гражданского процессуального права. 

Уметь: 

самостоятельно и в коллективе работать с учебниками, учебными пособиями и допол-

нительной научной литературой для расширения и углубления полученного объема знаний в 

аудиторной лекции преподавателя;  

разрешать практические тесты и задачи;  

профессионально пользоваться законодательными и иными нормативно-правовыми 

актами. 

Владеть: 

юридической терминологией в сфере гражданского процессуального права. 

 

Б.2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Цель практики заключается в получении первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков в научно-исследовательской деятельно-

сти, приобретение индивидуального исследовательского опыта по изучаемой проблематике. 

Знать: 

теоретический материал по профильным дисциплинам специальности; 

методы научно-исследовательской деятельности; 

 методологические подходы по профилю подготовки. 
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Уметь: 

обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать средства и ме-

тоды для решения поставленных задач в научном исследовании; 

исполнять служебные документы в соответствии с современными нормами делопро-

изводства, организацией документооборота, хранения служебной документации; 

обрабатывать полученную информацию (в том числе научную) с применением со-

временных информационных (компьютерных) технологий. 

Владеть: 

методами организации и проведения научно-исследовательской работы; 

навыками применения комплекса научных методов при решении конкретных науч-

но-исследовательских задач; 

навыками проведения и анализа результатов научного исследования в сфере доку-

ментационного обеспечения управления и архивного дела; 

приёмами информационно-аналитической деятельности. 

 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Цель практики заключается в закреплении и реализации теоретических знаний сту-

дентов, специализирующихся в области документационного обеспечения управления и архи-

воведения; в овладении практическими навыками самостоятельной работы в области иссле-

дования систем документационного обеспечения управления и архивоведения; в определе-

нии областей научных исследований с целью последующей подготовки курсовых и диплом-

ных работ, сбор материалов, необходимых для их написания. 

Знать: 

законодательные акты и нормативно-методические документы по документационно-

му обеспечению управления и архивоведению; 

структуру современных организаций и организацию служб ДОУ; 

организацию и технологию работы с документами в учреждении. 

Уметь: 

работать с общероссийскими и локальными нормативными документами по организа-

ции документационного обеспечения управления; 

анализировать организацию службы ДОУ; 

оформлять управленческие документы; 

готовить документы к передаче в архив; 

использовать информационные технологии для решения управленческих задач; 

работать на персональном компьютере; 

пользоваться современной оргтехникой и средствами коммуникации. 

Владеть: 

навыками работы в системах электронного документооборота; 

опытом работы документирования управленческой деятельности. 

 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая практика) 

Цель практики заключается в получении информации и профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, связанных с выбранной специальностью: ознаком-

ление с видами документов, создаваемых в организации, изучение систем документации, 

функционирующих в организации, приобретение практических навыков по составлению и 

оформлению различных видов документов. 

Знать: 

теоретические основы составления документов; 

роль и место документационного обеспечения в работе аппарата управления; 

существующие методы составления служебных документов; 
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современные технологии организации делопроизводства; 

задачи и функции службы документационного обеспечения управления; нормативную 

базу, регламентирующую организацию документооборота; 

организацию текущего хранения документов; номенклатуру дел; 

формирование дел и проведение экспертизы ценности документов. 

Уметь: 

использовать в деятельности современные компьютерные технологии; 

составлять и оформлять управленческие документы; 

оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, контро-

лировать сроки их исполнения; 

обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, составлять 

номенклатуру дел и формировать документы в дела; 

самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную информа-

цию, в том числе с документами по личному составу; 

осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы; 

осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

Владеть: 

навыками работы в системах электронного документооборота; 

опытом работы документирования управленческой деятельности. 

 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Цель преддипломной практики заключается в закреплении и реализации теоретиче-

ских знаний студентов, специализирующихся в области документационного обеспечения 

управления и архивоведения; в углублении практических навыков самостоятельной работы в 

области исследования систем документационного обеспечения управления и архивоведения; 

в развитии общих и профессиональных компетенций; в проверке готовности обещающегося 

к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях. 

Знать: 

теоретические основы составления документов, 

роль и место документационного обеспечения в работе аппарата управления; 

существующие методы составления служебных документов, 

современные технологии организации делопроизводства; 

задачи и функции службы документационного обеспечения управления; 

нормативную базу, регламентирующую организацию документооборота; 

организацию текущего хранения документов; номенклатуру дел; 

формирование дел и проведение экспертизы ценности документов. 

Уметь: 

использовать в деятельности современные компьютерные технологии; 

составлять и оформлять управленческие документы; 

оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, контро-

лировать сроки их исполнения; 

обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, составлять 

номенклатуру дел и формировать документы в дела; 

самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную информа-

цию, в том числе с документами по личному составу; 

осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы; 

осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

Владеть: 

способностью к использованию основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации; 

способностью совершенствовать документационное обеспечение управления. 
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2.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реа-

лизации программы 

 

Реализация ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 46.03.02 Документове-

дение и архивоведение, профиль подготовки «Организация управления электронными доку-

ментами», в соответствии с требованиями ФГОС ВО обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю пре-

подаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью. 

Доля штатных научно-педагогических работников составляет 91,93 процента от об-

щего количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 89, 24 про-

цента. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалав-

риата, составляет 90,77 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализую-

щих программу бакалавриата, составляет 10 процентов. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУ-

СКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 46.03.02 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И 

АРХИВОВЕДЕНИЕ, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и 

архивоведение, областью профессиональной деятельности бакалавра, профиль подготовки 

которого «Организация управления электронными документами» являются: 

- документационное обеспечение управления и управление отдельными процессами в 

сфере архивного дела; 

- научные исследования в области документоведения и архивоведения; 

- создание локальной нормативной базы документационного обеспечения управления 

и архивного дела; 

- документирование управленческой информации, рационализацию документооборо-

та, технологии обработки документов с целью их сохранности и передачи на хранение; 

- организацию хранения, учета, комплектования, экспертизы ценности, справочно-

поисковых средств и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

архивных документов; 

- проектирование и внедрение системы электронного документооборота; 

- научно-публикаторскую деятельность, связанную с использованием документов Ар-

хивного фонда Российской Федерации, и информационно-издательскую работу; 

- участие во внедрении системы электронного документооборота, работу в данной 

системе. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональ-

ную деятельность выпускник по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и ар-
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хивоведение, профилю подготовки «Организация управления электронными документами» 

входят различные учреждения, организации, предприятия различной организационно-

правовой формы (коммерческие, некоммерческие), в которых выпускники работают в каче-

стве документоведа иди архивоведа, т.к. документооборот является важной составляющей 

деятельности и обязательный элемент управления любого учреждения, организации, пред-

приятия. С развитием экономики увеличиваются информационные потоки и количество до-

кументов во всех сферах деятельности человека. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по программе бакалавриата 

по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение, профиль подго-

товки «Организация управления электронными документами» являются: 

- документ, созданный любым способом документирования; 

- системы документации; 

- системы информационно-документационного обеспечения управления; 

- документы Архивного фонда Российской Федерации; 

- архивные документы, в том числе документы по личному составу; 

- справочно-поисковые средства и справочно-информационные издания о составе и 

содержании документов. 

3.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение, 

профиль подготовки «Организация управления электронными документами», квалификации 

бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

а) технологическая деятельность: 

внедрение и эксплуатация автоматизированных систем в документационном 

обеспечении управления и архивном деле, включая системы электронного 

документооборота; 

выполнение операций по созданию и обработке документов; 

участие во внедрении и эксплуатации информационных технологий, используемых в 

документационном обеспечении управления и архивном деле (сканирование); 

ведение срокового контроля исполнения документов; 

обеспечение текущего хранения документов, подготовка дел для передачи на 

архивное хранение; 

создание и ведение справочно-поисковых средств к документам в информационно-

документационном обеспечении управления и архивном деле (номенклатура дел, описи, 

путеводители, обзоры, каталоги, базы данных); 

работа по обеспечению сохранности документов на разных носителях; 

работа по консервации и реставрации документов; 

б) организационно-управленческая деятельность: 

обеспечение функционирования системы управления документами в организации на 

базе новейших технологий; 

планирование, организация, совершенствование деятельности служб 

документационного обеспечения управления, архивов и служб архивного хранения 

документов организаций; 

создание локальных нормативных актов, регламентирующих процедуры и правила 

документирования, работы с документами, организации их хранения, комплектования, учета 

и использования; 

организация контроля состояния документационного обеспечения управления и 

состояния архивного хранения документов в организации; 

руководство структурными подразделениями, осуществляющими деятельность в 

сфере документационного обеспечения управления и архивного дела в органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 
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самоуправления; 

руководство структурными подразделениями федеральных архивов, архивов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных архивов; 

управление архивным делом в органах местного самоуправления; 

руководство муниципальными и ведомственными архивами, архивами и службами 

архивного хранения документов организации, рукописными отделами музеев и библиотек; 

руководство аутсорсинговыми организациями оказания услуг по хранению архивных 

документов и по архивной обработке документов; 

участие в работе по экспертизе ценности документов; 

ведение архивного дела в организациях; 

обеспечение в соответствии с установленным порядком приема, регистрации, 

систематизации, организации хранения, комплектования, учета и использования документов; 

составления и ведение справочно-поисковых систем (научно-справочного аппарата), 

учетных документов; 

исполнение локальных нормативных актов, регламентирующих процедуры и правила 

документирования, работы с документами, организации их хранения, комплектования, учета 

и использования; 

обеспечение в соответствии с установленным порядком приема, регистрации, 

систематизации, организации хранения, комплектования, учета и использования документов; 

ведение справочно-поисковых систем (научно-справочного аппарата), учетных 

документов; 

в) проектная деятельность: 

участие в проектировании унифицированных форм документов; 

участие в проектировании унифицированных систем документации; 

участие в проектировании систем электронного документооборота как составной 

части системы управления документами и их хранения; 

выявление закономерности изменения объема документооборота организации, 

упорядочение состава документов и документных потоков, сокращение их количества; 

анализ состояния системы документационного обеспечения управления и архивного 

хранения документов конкретной организации; 

выполнение технологических видов работ по документационному обеспечению 

управления и архивному делу на базе использования новейших информационных 

технологий; 

совершенствование технологии документационного обеспечения управления и 

архивного дела на базе использования новейших информационных технологий; 

участие в разработке концепции архивного хранения документов; 

участие в проектировании и внедрении информационных технологий, используемых в 

документационном обеспечении управления и архивном деле; 

подготовка проектной и сметной документации по созданию служб 

документационного обеспечения управления и архивного хранения документов. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-

ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПО НА-

ПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 46.03.02 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕ-

НИЕ, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫ-

МИ ДОКУМЕНТАМИ» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом выс-

шего образования по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение, 

профилю подготовки «Организация управления электронными документами», квалификации 

бакалавр, содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП ВО регламентируется учебным планом с учетом его профиля и квалификации; годо-

вым календарным учебным графиком; рабочими программами учебных дисциплин (моду-
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лей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; про-

граммами учебных и производственных (преддипломных) практик; а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных техноло-

гий. 

4.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 46.03.02 До-

кументоведение и архивоведение, профиль подготовки «Организация управления электрон-

ными документами» по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные 

и итоговую аттестации, каникулы) приводится в учебном плане по направлению подготовки 

46.03.02 Документоведение и архивоведение, профиль подготовки «Организация управления 

электронными документами», утвержденном на Ученом совете университета от 01.09.2015 г. 

протокол № 8. 

4.2. Учебный план 

Учебный план по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведе-

ние, профиль подготовки «Организация управления электронными документами», утвер-

жденный на Ученом совете университета от 01.09.2015 г. протокол № 8, прилагается. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) прилагаются. 

4.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и 

архивоведение блок образовательной программы бакалавриата «Практики» является обяза-

тельным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, выра-

батывают практические навыки, способствуют комплексному формированию общекультур-

ных и профессиональных компетенций обучающихся. 

4.4.1. Программы учебных практик 

При реализации ОПОП ВО предусматриваются следующие виды учебных практик: 

Б2.У Учебная практика 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Программы учебных практик прилагаются. 

4.4.2. Программы производственных практик 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды производст-

венных практик (включая преддипломную практику): 

Б2.П Производственная практика 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 

Б2.П.2 Технологическая практика 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Рабочие программы производственных практик прилагаются. 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО ПО НАПРАВ-

ЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 46.03.02 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ, 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ 

ДОКУМЕНТАМИ» 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требований к усло-

виям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 46.03.02 

Документоведение и архивоведение (уровень бакалавриата). 

ФГБОУ ВО «НГПУ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательских работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
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Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавриата перечень материаль-

но-технического обеспечения включает: учебные аудитории для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, по-

мещения для самостоятельной работы, лингафонные кабинеты, компьютерные классы с вы-

ходом в «Интернет», аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстра-

ционными комплексами, лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, методи-

ческий кабинет со специализированной библиотекой, специализированные спортивные залы 

и оборудование. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной библиотеке, 

содержащей издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисцип-

лин (модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с 

правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 эк-

земпляров каждого издания основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информа-

ционно-образовательная среда обеспечивает возможность индивидуального доступа для ка-

ждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на тер-

ритории образовательной организации, так и вне ее. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) обеспечивает одновре-

менный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки используется литература со сроком издания не 

более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением дисцип-

лин (модулей), направленных на формирование общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образо-

вательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением дос-

тупа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей)) и 

ежегодно обновляется. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информа-

ционно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ 100 процентов обучаю-

щихся по программе бакалавриата. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
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электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья (аппаратно-программные средства для слабовидящих и слабослышащих, с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата). 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объ-

ёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации ба-

зовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффи-

циентов учитывающих специфику образовательных программ с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупнён-

ным группам специальностей (направлений подготовки), утверждённой приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный 

№ 39898). 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 46.03.02 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ, ПРОФИЛЬ 

ПОДГОТОВКИ «ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕН-

ТАМИ» 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и 

архивоведение (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 176; Приказом Минобрнауки РФ от 05 

апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; реализа-

ция ОПОП ВО включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с Приказом 

Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», а также 

действующими нормативными документами Университета. 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 46.03.02 

Документоведение и архивоведение для аттестации обучающихся на соответствие их персо-

нальных достижений поэтапным требованиям данной ОПОПО ВО, создаются фонды оце-

ночных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств ОПОП ВО по направлению подготовки 46.03.02 

Документоведение и архивоведение, профиль подготовки «Организация управления 

электронными документами» включает: 

1) фонд оценочных средств по каждой учебной дисциплине (модулю); 

2)  фонд оценочных средств по каждому виду практики; 

3) фонд оценочных средств по итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения, 

сформированности компетенций по завершении изучения дисциплины (модуля), по завер-

шении прохождения практики. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав рабочей про-

граммы дисциплины или программы практики. Фонд оценочных средств для проведения 
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итоговой аттестации используется для оценки качества освоения образовательных программ 

по направлениям подготовки. 

Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации по направлению подго-

товки 46.03.02 Документоведение и архивоведение, профиль подготовки «Организация 

управления электронными документами» в составе ОПОПО ВО представлен отдельным до-

кументом. 

6.2 Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО «НГПУ» по данной ОПОП ВО осуще-

ствляется в соответствии с действующим ФГОС ВО по направлению подготовки 46.03.02 

Документоведение и архивоведение, профиль подготовки «Организация управления элек-

тронными документами». 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после ос-

воения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая аттестация по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архи-

воведение, профиль подготовки «Организация управления электронными документами» 

включает защиту выпускной квалификационной работы. Требования к структуре выпускной 

квалификационной работы, ее содержание, а также программа и правила оценки знаний на 

государственном экзамене, технология проведения итоговой аттестации выпускников опре-

деляются Программой итоговой аттестации. Дополнительно используются методические ре-

комендации по подготовке и защите выпускной квалификационной работы. 

Программа итоговой аттестации по направлению подготовки 46.03.02 Документове-

дение и архивоведение, профиль подготовки «Организация управления электронными доку-

ментами» в составе ОПОП ВО представлена отдельным документом. 

6.3 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся: 

 Положение об основной профессиональной образовательной программе, реа-

лизуемой по федеральному государственному образовательному стандарту высшего образо-

вания в ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет», 

утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и до-

полнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Порядок организации освоения элективных и факультативных дисциплин (мо-

дулей) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Набережночелнинский государственный педагогический университет», утвер-

жден решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнения-

ми от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке организации образовательного процесса по образова-

тельным программам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой 

формы обучения реализации указанных программ, при ускоренном обучении по программам 

высшего образования — бакалавриата, магистратуры, аспирантуры в ФГБОУ ВО «НГПУ», 

утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и до-

полнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости обучаю-

щихся в ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден решением ученого совета от 25.02.2016 г., прото-

кол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с 

изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися образо-

вательных программ, хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях в ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден решением ученого совета от 

25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 
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 Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модуля), практик, освоенных в процессе предшествующего 

обучения по основным и (или) дополнительным профессиональным образовательным про-

граммам в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., про-

токол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке ускоренного обучения по индивидуальному плану обу-

чающегося, который имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное образо-

вание, и (или) обучается (обучался) по образовательной программе среднего профессиональ-

ного, высшего или дополнительного образования, и (или) имеет способности и (или) уровень 

развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по срав-

нению со сроком получения высшего образования по программам высшего образования — 

бакалавриата и магистратуры в ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педа-

гогический университет», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол 

№ 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные програм-

мы высшего образования в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 

25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение об установлении минимального объема контактной работы обу-

чающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семи-

нарского типов при организации образовательного процесса по образовательным программа 

бакалавриата, магистратуры в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 

25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден решением 

ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 

г., протокол № 10; 

 Положение о порядке реализации ОПОП ВО - программ бакалавриата, про-

грамм магистратуры, с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий, утверждено решением ученого совета от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения и объёме подготовки по физической культу-

ре (физической подготовке) по программе бакалавриата и (или) магистратуры при очно-

заочной и заочной формах обучения, при реализации образовательной программы с приме-

нением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий, а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета 

от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 24.06.2015 г., 

протокол № 6 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам магистратуры в 

ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 24.06.2015 г., протокол № 6 с 

изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10. 
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Приложение 

 


