
АННОТАЦИИ 
к рабочим программам учебных дисциплин 

образовательной программы высшего образования 

 
 

Б1.Б.1   Иностранный язык 

Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины – практическое овладение студентом иностранным 

языком; развитие умения применять полученные знания в области социальной и 
профессиональной деятельности, в непосредственном общении с зарубежными 
партнерами, для осуществления научно – исследовательской деятельности, 
самообразования, навыков логической аргументации; грамотной  устной и письменной 
речи; работы с источниками информации – библиотечными и электронными ресурсами. 

Задачи курса: 

• овладение навыками разговорной речи  
• изучение основной  терминологии 
• развитие навыков чтения со словарем литературы по профессиональной  тематике 
• овладение основными навыками письма, необходимыми для ведения деловой 

корреспонденции 
• развитие умений адекватно ориентироваться  в повседневных ситуациях и в 

конкретных ситуациях делового общения. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 
Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

Содержание дисциплины 

Направление подготовки: 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 
 

Направленность (профиль) ОП ВО: «Документоведение и документационное 
обеспечение управления» 
 

Уровень высшего образования: 
 

бакалавриат 

Тип ОП ВО академический бакалавриат 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

1.  Знакомство 

Тематический материал: Представление. Имя, адрес, телефон, 
дата и место рождения, название страны, возраст, род занятий, 
профессии членов семьи и близких родственников, отношение к 
семье. Отношения поколений (родители и дети). Любовь и 
дружба. Семья и карьера. 

Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет.  

2.  Рабочий день 

Тематический материал: Учебный день студента. СПбУУЭ. 
Расписание занятий. Распорядок дня студента и членов семьи, 
помощь по дому, организация питания и любимые блюда. 

Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

3.  Дом 

Тематический материал: Описание жилища (квартира, комната, 
дом). Дом моей мечты. 

Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

1.  Одежда 

Тематический материал: Предметы одежды. Мода. Молодежная 
мода. Описание друга или родственника. 

Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

2.  Внешность 

Тематический материал: Описание внешности различных 
людей. Характер человека. Язык жестов. 

Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

3.  Досуг 

Тематический материал: Выходной день. Каникулы. Увлечения, 
спорт, хобби, компьютерные технологии в жизни человека. 

Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

4.  
Молодежь 
сегодня 

Тематический материал: Проблема алкоголизма и наркомании. 
Жизненные установки. Высшее образование и карьера. 
Проблема безработицы. Права молодежи, их реализация в 
различных странах, жизнь молодежи в России, Великобритания 
и США. Вредные привычки. 

Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

5.  Путешествие Тематический материал: Заказ билета. Заказ номера в гостинице.  
В самолете, поезде.  В аэропорту (на вокзале, в порту). В пути. В 



 

Б1.Б.2    Иностранный язык (дополнительный курс) 
Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины – практическое овладение студентом иностранным 
языком; развитие умения применять полученные знания в области социальной и 
профессиональной деятельности, в непосредственном общении с зарубежными 
партнерами, для осуществления научно – исследовательской деятельности, 
самообразования, навыков логической аргументации; грамотной  устной и письменной 
речи; работы с источниками информации – библиотечными и электронными ресурсами. 

Задачи курса: 

• овладение навыками разговорной речи  
• изучение основной  терминологии 
• развитие навыков чтения со словарем литературы по профессиональной  тематике 
• овладение основными навыками письма, необходимыми для ведения деловой 

корреспонденции 
• развитие умений адекватно ориентироваться  в повседневных ситуациях и в 

конкретных ситуациях делового общения. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 
Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

гостинице. 

Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

6.  
Достопримечат
ельности 

Тематический материал: Самостоятельная поездка по городу. В 
общественном транспорте. В такси. Достопримечательности 
Санкт Петербурга. 

Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

7.  
Продукты и 
питание 

Тематический материал: Национальные блюда. Завтрак, обед, 
ужин дома / в кафе / в ресторане. Меню. Столовый этикет. 
Диета. Продукты. 

Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

8.  Покупки 

Тематический материал: денежные единицы, меры веса, 
размеры обуви и одежды. 

Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 



ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

1. 

Страны изучаемого языка 

Тематический материал: Страны, в которых 
изучаемый язык является государственным. 
Великобритания, США, Канада, Австралия: 
географическое положение, природные и 
климатические особенности, отдельные 
исторические факты развития государств, 
государственное устройство и политические партии, 
экономика стран (промышленность, сельское 
хозяйство, природные ресурсы), столицы и их 
достопримечательности. 

Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. 
Грамматика. Речевой этикет. 

2. 

Праздники и традиции 

Тематический материал: Национальные праздники, 
традиции, увлечения в России, Великобритании, 
США. 

Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. 
Грамматика. Речевой этикет. 

3. 

Знаменитые люди 

Тематический материал: Известные люди России, 
Великобритании, США.. Выдающиеся деятели 
науки, искусства и политики. 

Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. 
Грамматика. Речевой этикет. 

4. 

Культура  

Тематический материал: Выдающиеся писатели, 
художники, артисты, музыканты и композиторы. 
Кино. Театр. Музыкальные стили и жанры. 
Субкультуры. Посещение музея / кинотеатра / театра 
/ концерта. 

Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. 
Грамматика. Речевой этикет. 

5. 

Средства массовой 
информации 

Тематический материал: Газеты, журналы, теле- и 
радиопрограммы, компьютерные технологии, 
Интернет. Современные средства коммуникации: 
электронная почта, мобильный телефон. 

Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. 
Грамматика. Речевой этикет. 



6. 

Экономика сегодня 

Тематический материал:  Современное 
экономическое положение в мире. Ведущие отрасли 
экономики. Внешняя и внутренняя торговля. 
Экономические связи России и Великобритании. 
Кризис. 

Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. 
Грамматика. Речевой этикет. 

7. 

Окружающая среда 

Тематический материал: Значение защиты 
окружающей среды. Загрязнение воздуха, 
парниковый эффект. Исчезновение лесов и растений. 
Загрязнение суши, проблемы утилизации отходов. 
Загрязнение воды. Организации, занимающиеся 
проблемами экологии. 

Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. 
Грамматика. Речевой этикет. 

8. 

Трудоустройство  

Тематический материал: Планирование  карьеры. 
Поиск работы по объявлению, характеристика 
вакансий, выбор рабочего места. Составление 
резюме, письменное обращение о соискательстве 
вакантного места, беседа с представителем фирмы.   

Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. 
Грамматика. Речевой этикет. 

9. 

Организация компании 

Тематический материал: Структура фирмы: виды и 
отделы предприятий, должности, иерархия 
подчинения. Презентация фирмы: характеристика 
деятельности фирмы, её достоинств и 
возможностей. Обязанности менеджера: 
должностные функции менеджера, условия 
успешной работы менеджера. 

Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. 
Грамматика. Речевой этикет. 

 

Б1.Б.3 История  

Цели и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины «История» заключаются в формировании студентом 
компетенций в области истории, развитие исторического мышления на основе целостного 
видения мирового исторического процесса, комплексного представления о культурно-
историческом своеобразии России; введение в круг исторических проблем, связанных с 
областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, 
анализа и обобщения исторической информации 

Задачи курса: 

• усвоение принципов научного исторического мышления; 



• изучение законов исторического развития страны и мира, движущих сил и 
закономерностей исторического процесса общества на различных этапах истории; 

• овладение навыками критического отношения к фактам исторических источников; 
• формирование навыков применять методы исторического анализа; 
• развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать актуальные проблемы 

отечественной истории. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей общекультурной 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

1. Введение. 
Предмет и метод 
исторической 
науки. 
Особенности 
становления 
государственности 
в России и мире. 

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической 
науки. Сущность, формы, функции исторического знания. 
История России – неотъемлемая часть всемирной истории: 
общее и особенное в историческом развитии. Основные 
направления современной исторической науки. Способы и 
формы получения, анализа и сохранения исторической 
информации. 

Этнокультурные       и       социально-политические процессы 
становления русской государственности. Восточные славяне в 
древности VIII–XIII вв. Особенности   социально-
политического   развития Древнерусского       государства.       
Феодализм Западной Европы и социально-экономический   
строй   Древней   Руси: сходства   и   различия.   

Эволюция древнерусской государственности в XI – XII вв. 
Христианизация и ее значение 

2. Русь между 
Западом и 
Востоком (XII-XV 
вв.). От 
феодальной 
раздробленности к 

Причины и последствия раздробленности  

Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в 
становлении Русского государства.  

Экспансия Запада. Русь, Орда и Литва. Александр Невский.  



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

становлению 
единого 
Российского 
государства 

Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг 
Москвы. Процесс централизации в законодательном 
оформлении. Становление государства при Иване III. Судебник 
1497 г. Формирование дворянства как опоры центральной 
власти.  

Культура Московской  Руси в Х1V – XV вв. 

3. Россия в XVI-XVII 
веках в контексте 
развития 
европейской 
цивилизации 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические 
открытия и начало Нового времени в Западной Европе. 
Развитие капиталистических отношений.  

Иван    Грозный:    поиск    альтернативных    путей социально-
политического развития Руси. 

«Смутное время». Феномен самозванчества. Земский собор 
1613 г. Воцарение династии Романовых.  

Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление 
крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. 
Земские соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; 
социально-политическая сущность и последствия. 
Особенности сословно-представительной монархии в России. 
Окончательное оформление крепостного права. Социальное, 
экономическое и культурное развитие России. 

Внешняя политика. Войны с Польшей и Швецией.  
Присоединение Левобережной Украины. Итоги XVII в. 

4. Россия и мир в 
XVIII – первой 
половине XIX 
веках 

XVIII век  в европейской и мировой истории. Реформы Петра I. 
Основные направления «европеизации» страны. 
Провозглашение России империей.  

Екатерина II. «Просвещенный абсолютизм». Новый 
юридический статус дворянства. Россия и Европа в XVIII веке. 
Изменения в международном положении империи. 

Русская культура: от петровских инициатив к «веку 
просвещения». 

Развитие    системы    международных    отношений. 
Формирование колониальной системы и мирового 
капиталистического хозяйства. Промышленный переворот в 
Европе и России: общее и особенное. 

Влияние   идей   Просвещения   на мировое развитие. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

Европейские революции XVIII-XIX вв., влияние на 
политическое  и  социокультурное  развитие  стран Европы. 
Формирование европейских наций. Промышленный   
переворот;   ускорение   процесса индустриализации в XIX в.  и 
его политические, экономические,       социальные       и      
культурные последствия.   

Попытки реформирования  политической  системы России        
при        Александре I.   Значение победы   России   в   войне   
против   Наполеона     для укрепления     международных     
позиций     России. Российское самодержавие и «Священный 
Союз». Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX    
в.:    причины    и    последствия.     

5  Россия в 
контексте мировой 
истории второй 
половины X1X в. 

 Развитие Европы во второй пол. XIX в.  

Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. 

Крестьянский   вопрос:    этапы   решения.     Отмена 
крепостного права и её итоги: экономический и социальный 
аспекты Александр II и реформы второй половины XIX в. 
Общественная мысль и общественное движение в России. 

Убийство Александра II. Политика контрреформ.  

Русская культура в XIX в. Общие достижения и противоречия.  

6 Россия в системе 
мировых связей на 
рубеже XIX и XX 
столетий 

Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки 
сбыта и источники сырья. Завершение раздела мира и борьба за 
колонии.  

Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и 
кризисы, их причины. Монополизация промышленности и 
формирование финансового капитала. Усиление 
государственного регулирования экономики. Реформы 
С.Ю.Витте. Первая российская революция. Столыпинская 
аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая 
сущность, итоги, последствия. 

Политические партии в России начала века. Опыт думского 
«парламентаризма» в России. 

I    мировая    война:    предпосылки,    ход,    итоги, влияние на 
европейское развитие. Новая фаза европейского капитализма.  

Февральская революция в России 1917 г.: причины, ход 
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событий, последствия. Временное       правительство       и 
Петроградский   Совет.   Социально-экономическая политика 
новой власти.  

Октябрь    1917    г.    Экономическая    программа 
большевиков. Начало формирования однопартийной           
политической        системы. Гражданская война и интервенция. 
Образование СССР. 

7 Россия и мир в 
первой половине 
ХХ века 

Особенности международных отношений в межвоенный 
период. Лига Наций. Капиталистическая мировая экономика. 
Мировой   экономический кризис     1929     г.     и     «великая     
депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и 
особенное в экономической истории развитых стран в  1920-е  
гг.  Государственно-монополистический капитализм.     

Адаптация Советской России на мировой арене. Коминтерн. 
Антикоминтерновский       пакт. 

Политические, социальные, экономические истоки и   
предпосылки   формирования   нового   строя. Утверждение       
однопартийной политической системы.  Переход от военного 
коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП (б) – ВКП (б) по 
вопросам развития страны.    Возвышение    И.В.Сталина.    
Курс    на строительство социализма в одной стране. 
Экономические основы советского политического режима. 
Особенности советской    национальной    политики    и    
модели национально-государственного               устройства. 
Форсированная   индустриализация:   предпосылки, источники 
накопления, метод, темпы. Политика сплошной 
коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и 
социальные последствия. 

Идеологическое обновление       капитализма       под       
влиянием социалистической         угрозы. Приход фашизма к 
власти в Германии.    

Советская внешняя политика. Предпосылки, основные этапы   
и   итоги Второй   мировой   войны. Создание 
антигитлеровской коалиции. СССР во Второй мировой и 
Великой Отечественной      войнах. 

8 Россия и мир во  
второй половине 

Трудности        послевоенного        переустройства; 
восстановление народного хозяйства и ликвидация атомной       
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ХХ века монополии       США.       Ужесточение политического      
режима      и      идеологического контроля.   Создание   
социалистического   лагеря.  

Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» в 
духовной сфере. Изменения в теории и практике советской 
внешней политики. Власть   и   общество   в   первые 
послевоенные годы. 

Крах     колониальной     системы.    Усиление конфронтации 
двух мировых систем.  

Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового 
общественного развития. 

Гонка  вооружений  (1945-1991); распространение оружия   
массового   поражения   и его роль в международных 
отношениях.  

Развитие   мировой   экономики   в   1945-1991   г. 
Трансформация неоколониализма и экономическая 
глобализация. Капиталистическая мировая экономика и 
социалистические   модели.  

Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х 
– начале 80-х гг. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его 
внутри- и внешнеполитические последствия. Власть и 
общество в первой половине 80-х гг. 

Перестройка: причины и цели экономической и политической 
модернизации. «Новое политическое мышление» и изменение 
геополитического положения СССР. Конец холодной войны. 
Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. 
Распад КПСС и СССР.  

Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский 
договор. 

Россия в 90-е годы. Изменения экономического и 
политического строя в России. Либеральная концепция 
российских реформ: переход к рынку, формирование 
гражданского общества и правового государства. Наука, 
культура, образование в рыночных условиях. Социальная цена 
и первые результаты реформ. Формирование различных 
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общественных движений и политических партий. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и 
международных связей. 

9. Россия и мир в ХХ 
I веке. Заключение 

Глобализация         мирового         экономического, 
политического и культурного пространства. Конец 
однополярного   мира.   Роль Российской Федерации в 
современном мировом сообществе. Региональные и 
глобальные интересы России. 

Россия в начале XXI века. Современные проблемы 
человечества   и   роль   России   в   их   решении. 
Модернизация                общественно-политических 
отношений. Социально-экономическое положение РФ в период 
2001-2008 года. Мировой финансовый и   экономический   
кризис   и   Россия.   Внешняя политика РФ.  

Заключение. 

  

Б1.Б.4 Философия 

Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины - формирование студентом системы знаний о развитии 
мировой философской мысли, основных разделах философского знания и их проблемах. 

Задачи курса: 

• формирование знаний о законах развития природы, общества и мышления; о 
специфике философии как способе познания и духовного освоения мира; 

• формирование духовно-нравственной личности, современного научно-философского 
мировоззрения; 

• развитие умений по осмыслению ключевых тем и значения философии как 
методологической, мировоззренческой, аксеологической, гуманистической функции; 

• формирование навыков критического восприятия информации и самостоятельного 
философского мышления; 

• выработка навыков анализа научно-философских текстов. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции  ОК-1. 



Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание 

темы дисциплины 

1. Философия как 
мировоззрение и культура 
мышления 

 

Предмет философии. Своеобразие 
философского познания. Философия как рефлексия, 
ее роль в самоопределении личности. Философия и 
мировоззрение, место философских знаний в 
системе научного знания. Основные функции 
философии. Место и роль философии в развитии 
культуры мышления, анализа основных проблем 
экономики и управления.  

Место и роль философии в развитии 
духовной культуры общества. Феномен 
философской культуры. Философское и обыденное 
сознание. Значение философской культуры для 
осмысления социальных и экономических 
процессов в современном обществе. 

 

2. Основные этапы развития 
мировой философской 

мысли 

Зарождение философской мысли, ее 
культурно-исторические предпосылки. Первоначала 
философии в Индии, Египте, Китае. Античная 
философия Греции и Рима, ее роль в становлении 
европейской духовной традиции. 

Спор об «универсалиях». Реализм и 
номинализм. Методология эмпиризма. Рационализм 
философии Нового времени. Русская философия, ее 
истоки, особенности направления и этапы 
исторического развития. Связь русской философии с 
мировой философской традицией. Классическая 
немецкая философия. Предмет и особенности 
диалектико-материалистической философии. 
Исторические и духовные предпосылки 
экзистенциализма. Принцип верификации научных 
утверждений. Проблема разграничения науки и 
метафизики. Наука и истина: модели развития 
научного знания. Философский структурализм. 
Философский постмодернизм. Критика 
интеллектуальной ценности культурного 
плюрализма. Постнеклассические модели 
философского анализа современной цивилизации. 
Рационализм и иррационализм, сциентизм и 
антисциентизм. Судьбы философии на рубеже ХХ-
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ХХI веков. 
3. Единство и развитие мира 

как онтологическая 
проблема 

Развитие мира как совокупной реальной 
природы, общества и человека. Современное 
понимание их единства. Понятие бытия и его 
философский смысл. Бытие как всеобъемлющая 
реальность и его философско-историческое 
осознание. Основные формы бытия. Материальное и 
идеальное, объективное и субъективное. Проблема 
самоорганизации бытия. Бытие мира как 
предпосылка его единства и устойчивости 
существования и развития.  

Движение и развитие как основные атрибуты 
бытия. Диалектическая сущность бытия. 
Особенности диалектической концепции развития и 
ее альтернативы. Категории, законы и принципы 
материалистической диалектики как выражение 
общей теории развития и универсальной 
взаимосвязи природы, общества и человека. 
Сущность и соотношение понятий «движение» и 
«развитие». Детерминизм и индетерминизм в 
понимании диалектики бытия. Динамические и 
статистические закономерности развития бытия. 
Диалектика и синергетика как методы познания 
бытия.  

Пространство и время в системе бытия. 
Понятие пространства и времени в философии, их 
сущность и основные свойства. Естественнонаучные 
представления о пространстве и времени. 
Философские аспекты общей и специальной теории 
относительности. Значение философии для 
понимания законов развития природы общества и 
мышления. 

4. Философское учение о 
сознании 

Проблема происхождения, эволюции и 
сущности сознания. Современные научные 
представления о предпосылках развития сознания в 
онто- и филогенезе человека. Сознание человека и 
психика животных. Самосознание и рефлексия. 
Сознательное и бессознательное, рациональное и 
иррациональное в деятельности человека. Структура 
и основные функции сознания. Индивидуальное и 
общественное сознание. Влияние общественного 
сознания на формирование духовного мира 
личности. 
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Мышление и язык. Значение и смысл, знак и 
символ. Проблема искусственного языка и 
интеллекта. Качественные параметры культуры 
мышления и речи и их зависимость от уровня 
интеллектуального развития личности. 

5. Познавательные 
возможности человека. 
Методы и формы познания 

 

Сущность познания, его ступени и формы. 
Познание как диалектический процесс: 
рациональное и чувственное познание, их  
взаимосвязь и особенности проявления в 
познавательной деятельности. Учение об истине. 
Исторические разновидности понимания истины. 
Истина и заблуждение. Критерии истины, ее 
конкретность. Хайдеггер об укорененности истины в 
бьггийности субъекта. Многообразие видов и форм 
знания, его компоненты, аспекты и уровни.  

Научное познание и его специфические 
признаки. Научное и вненаучное знание. Критерии 
научности. Структура, методы и формы научного 
познания. Эмпирические и теоретические методы 
познания. Форма и логика познания. Творчество как 
феномен познания и деятельности человека. 
Сущность творчества, его основные формы. 
Воображение, остроумие и интуиция как способы 
познания и творчества, их роль в науке и практике. 
Креативность мышления в профессиональной 
деятельности выпускника. 

6. Научные, 
философские и 
религиозные картины мира 

 

Философское мировоззрение и научные 
картины мира. Сущность и жизненный смысл 
мировоззрения. Зависимость форм, типов 
мировоззрения от развития науки и научных картин 
мира. Философия как методология науки, ее роль в 
формировании научной картины мира. Научные 
революции и смена типов рациональности. 
Важнейшие концепции научного познания и 
техники в философии науки XIX-XX вв. 
Неклассическая наука 21 века. Особенности научно-
философского мировоззрения и философской 
картины мира. 

Религиозная картина мира, ее специфика. 
Религия как фантастический образ мира. 
Вненаучность религиозной картины мира, ее 
иррациональность. Различие и точки 
соприкосновения философской и религиозной 
картин мира. Проблема взаимосвязи научных, 
философских и религиозных ценностей в 
формировании мировоззрения личности в 
современных условиях. 
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7. Общество как объект 
философского анализа 

 

Целостное единство всех сфер общества – 
важнейших принцип современной методологии 
социальных наук. Общество как саморазвивающаяся 
система. Общество и общественные отношения. 
Гражданское общество и правовое государство.  

Основные сферы общественной жизни и 
диалектика их взаимодействия. Экономические, 
политические, социальные, духовные связи, 
диалектика их проявления в жизнедеятельности 
человека, в социальной структуре современного 
общества. Активная роль идей, социальных норм и 
идеалов в развитии общественного сознания. 
Ценности, их природа и роль в жизни человека и 
общества. 

8. Человек и 
исторический процесс. 
Социальная типология 
истории 

 

Развитие общества как исторический 
процесс. Понятие социальных связей и роль 
человека в их формировании. Определяющая роль 
человека в системе социальных связей и отношений. 
Связь, отношение, деятельность, их многообразие в 
общественной жизни человека. Человек и 
исторический процесс. Диалектика объективного и 
субъективного в истории. Историческая 
закономерность и сознательная деятельность людей. 
Личность и массы в истории.  

Социальная типология истории. 
Многообразие форм и путей развития общества и 
проблема адекватности их отражения в научных 
теориях. Формационная и цивилизационная 
концепции общественного развития, их сущность и 
значение для понимания единства и многообразия 
культурно-исторического опыта человечества, 
критериев общественного прогресса. Насилие и 
ненасилие в истории. 

9. Человек как личность и 
смысл его бытия 

Философия о сущности человека. Специфика 
философско-антропологического и научного 
подходов в познании человека. Единство 
биологического, социального и духовного как 
выражение неразрывной связи природы человека, 
общества и культуры. Современная наука о 
происхождении и эволюции человека. Понятие 
личности, ее сущность и основные признаки. 
Соотношение понятий «человек» и «личность». 
Личность как индивидуальность, субъект деятельности, 
познания и общения. Социальные роли личности и ее 
основные типы.  

Смысл бытия человека, личности. Понятия 
смысла жизни, смысла бытия и существования 
человека. Смысл бытия человека и проблемы смерти 



№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание 

темы дисциплины 

и бессмертия. Смысл жизни и судьба человека.  
10. Свобода и ответственность 

личности 
Моральные ценности и их роль в обществе. 

Свобода личности, ее сущность и условия 
реализации. Свобода и воля. Свобода воли как 
основное качество личностного существования 
человека. Свобода выбора как существенный 
признак и реальная форма проявления свободы 
воли.  

Социальная ответственность личности, ее 
сущность и формы. Свобода и ответственность, их 
диалектическая взаимосвязь. Ответственность и 
справедливость. Корпоративная социальная 
ответственность. Эгоизм и альтруизм.  

11. Культура как фактор 
развития общества и 

личности 

Культура как продукт жизнедеятельности 
человека и общества. Ценностное содержание 
культуры и его зависимость от уровня развития 
человека и общества. Материальная культура и 
производственная деятельность человека. Духовная 
культура и духовная жизнь человека и общества, их 
взаимосвязь. Культура как мир человека, способ его 
самовоспроизведения и развития. Человек как 
творец и произведение культуры.  

Единство и многообразие культур, их 
взаимодействие. Национальное и 
интернациональное в культуре. Проблемы 
аккультурации и культурной самоидентификации в 
эпоху глобализации. Диалектический подход к 
культурному наследию. Социальные функции 
культуры. Духовные ценности современной 
культуры: наука и образование, литература и 
искусство, ценности религиозной и светской 
культуры. 

12. Глобализация и 
модернизация социального 
развития в современном 
мире 

 

Основные теоретико-методологические 
подходы к осмыслению взаимосвязи общества и 
природы. Природа как объект философского 
осмысления. Живая и неживая природа. Природная 
сфера обитания и жизнедеятельность человека. 
Природная и антропогенная сферы. Идеи 
коэволюции общества и биосферы, возникновения 
«информационного общества» и ноосферы. 
Глобальные экологические последствия 
деятельности человека. Детерминация 
общественного развития. Проблема критериев, цели, 
средств, и пределов общественного прогресса. 
Проблема формирования экологической культуры 
личности.  

Мировая цивилизация на рубеже 
тысячелетий: глобальные проблемы и пути их 



№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание 

темы дисциплины 

решения. Основные тенденции развития 
современного мира. Информатизация общества, 
компьютеризация материального и духовного 
производства и проблемы общечеловеческих 
ценностей. Выбор пути развития: противостояние 
или коэволюция. Проблема выживания и 
устойчивого развития человечества как выражение 
глобальных проблем современности и основное 
направление развития мировой цивилизации. 
Будущее человечества: прогнозы и сценарии. 

 

Б1.Б.5  Русский язык и культура речи  
Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины –систематизация теоретических знаний о становлении 
русского литературного языка и языковых норм, развитие эстетического вкуса и 
повышение функциональной грамотности речи. 

Задачи курса: 

• формирование представлений о специфике русского языка и русской языковой 
картины мира; 

• формирование ценностного отношения к русскому языку;  
• ознакомление с нормами и вариантами норм современного русского литературного 

языка;  
• развитие ортологических навыков в сфере устной и письменной речи; 
• развитие умений критически оценивать особенности вербального и невербального 

взаимодействия в различных ситуациях и условиях общения; 
• формирование культуры полемической речи; 
• формирование толерантного отношения к иным культурным ценностям, воспитание 

уважения к национальным языкам и языковым картинам мира. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-5 

 

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

Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование 
темы Содержание темы  

9.  Русский язык  Язык и речь. Функции языка и функции речи. 
Русский литературный язык. Система 



№ п/п Наименование 
темы Содержание темы  

 и культура речи:  
предмет и основные 

понятия 

 

функциональных стилей русского литературного 
языка (по Д.Н.Шмелеву). История становления 
русского литературного языка. Проблемы учебной 
дисциплины «Русский язык и культура речи» и 
культуры речи как науки. 

 
 
 
 

2. 
 
 
 

 

 

Речевая норма  как 
центральное понятие 

 культуры речи 

 

 

 Формы речи: устная, письменная, диалоги, монологи, 
публичная речь, полемическая речь. Система, норма и 
узус (по Л.П.Крысину). Норма и вариант нормы. 
Типология динамики норм русского литературного 
языка. Речевой узус и речевой пуризм. Общая 
классификация грамматических и речевых ошибок. 
Виды нормативной оформленности текста. 

 
 

3. 

 

Устная и письменная  

формы  
существования языка 

 Устная и письменная речь. Жанры речи. Разговорная 
речь и ее особенности (фонетические, 
морфологические, лексические, синтаксические). 
Коммуникативные нормы речевого поведения. 
Произношение. Стили произношения. Артикуляция. 
Этика речевого общения (по Н.И.Формановской). 
Эвфемизация речи. 

4. 

Лексика устной 
и письменной  речи. 

Стилистические 
пласты современного 

русского 
литературного языка 

 Состав лексики с точки зрения его формирования. 
Этимология. Диалектология. Заимствованная  
лексика. Стилистически окрашенная лексика. 
Историзмы. Неологизмы. Фразеологизмы. 
Библеизмы. Крылатые слова и выражения. Источники 
пополнения фонда экспрессивно окрашенной 
лексики. Имя. Номинация. Первичная номинация, 
вторичная номинация, термированная лексика. 
Словари. Проблемы речевой культуры специалиста. 

5. 

Основные качества 
речи. 

Эмоциональность в 
речи и в языке 

Качества речи: правильность, точность, доступность, 
уместность, яркость. Средства образно-
эмоциональной выразительности. Тропы и фигуры. 
Афоризмы. Средства эмоциональной фонетики. 
Редупликация. Техника речи. 

6. 
Социально-жанровый 

компонент речи 

 Социолингвистика. Социальный диалект. Жаргон, 
арго, сленг. Проблема формирования 
общенационального сленга. Нейтральная лексика. 
Просторечие. Народно-поэтическая речь. 

7. 
Функциональные 

стили русского 
литературного языка 

 Стиль. Официально-деловой стиль. Подстили 
официально делового стиля: законодательные, 
административно-канцелярский, дипломатический.   

 Научный стиль. Подстили научного стиля: научно-



№ п/п Наименование 
темы Содержание темы  

учебный, научно-справочный, научно-
информативный, научно-популярный, собственно 
научный подстиль. Система жанров научного стиля.   

 Публицистический стиль. Проблема языкового 
стандарта и канцеляризмов. Средства массовой 
информации и культура речи. Информация.  

Информационное поле. Информационная норма. 
Стилистическая вариативность. 

8. 
Спор. 

Культура спора 

  Спор. Разновидности спора (по С.Поварнину). 
Уловки в споре. Допустимые и недопустимые уловки. 
Проблема речевой агрессии. Способы снижения и 
снятия речевой агрессии. 

 

Б1.Б.6 Математика 
 

Цели и задачи дисциплины 

        Цель освоения дисциплины - формирование студентом естественнонаучной 
культуры, ориентированной на знания в области естественных наук на основе  целостного 
научного представления о математике; развитие умения применять полученные знания в 
профессиональной деятельности в условиях современного экономического пространства, 
навыков математического описания, анализа и оценки проблем, событий и процессов в 
области экономики и управления.   

Задачи дисциплины: 
• развитие математической культуры, изучение основ математического анализа,  

линейной алгебры, аналитической геометрии ; 
• развитие умений самостоятельно решать задачи по курсу математического анализа,  

линейной алгебры, аналитической геометрии ; 
• , анализировать результаты решения, проводить экономическую интерпретацию 

математических моделей, построенных с помощью аппарата математического анализа; 
• формирование установок математического подхода к анализу современных 

экономических явлений. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-1 
способностью использовать теоретические знания и методы 
исследования на практике 

ПК-1 
способностью применять научные методы при исследовании 
объектов профессиональной деятельности  



Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

1 Матрицы 
Определение матрицы. Определитель квадратной 
матрицы и его вычисление. Алгебра матриц. Решение 
матричных уравнений. 

2 
Системы линейных 

уравнений 

Классификация систем линейных уравнений. 
Определители системы линейных уравнений. Теорема 
Крамера. Исследование систем. Теорема Кронекера-
Капелли. Решение систем линейных уравнений 
методом Гаусса 

3 
Аналитическая 

геометрия на плоскости Прямая на плоскости. Кривые второго порядка 

4 

Аналитическая 
геометрия в 

пространстве 
Плоскость и прямая в пространстве. Поверхности 
второго порядка 

5 
Введение в 
математический анализ 

 

Множества, элементы множества, основные структуры 
на множествах. Конечные и бесконечные множества. 
Числа и числовые множества. Общее определение 
функции (отображения). Свойства числовых функций. 
Классификация функций. Предел и непрерывность 
функций. 

6. 

Дифференциальное 
исчисление 

 

Производная функции. Простейшие правила 
дифференцирования. Дифференциал функции. 
Приближенные вычисления с помощью 
дифференциалов. Производные и дифференциалы 
высших порядков. Формулы Тейлора и Маклорена. 
Исследование функций с помощью производных. 
Построение графиков функций. 
 

7. 
Неопределенный 

интеграл 
Неопределенный интеграл и его свойства. Основные 
методы интегрирования. Интегрирование некоторых 
классов функций. 

8. 

Определенный 
интеграл 

 

Определение, геометрический смысл определенного 
интеграла. Теорема Ньютона-Лейбница. Некоторые 
приложения определенного интеграла. Приближенные 
вычисления определенных интегралов. 
 

9. 

Функции нескольких 
переменных 

 

Область определения, график функции двух 
переменных. Частные производные. Экстремум 
функции двух переменных. 
 

10. 

Дифференциальные 
уравнения 

 

Основные определения. Решение простейших 
дифференциальных уравнений. Линейные 
дифференциальные уравнения. Приближенное решение 
дифференциальных уравнений методом Рунге-Кутта. 
 



11. Ряды 

Числовые ряды. Основные определения. Признаки 
сходимости. Функциональные ряды. Основные 
определения. Степенные ряды. Ряды Тейлора и 
Маклорена. Ряды Фурье 
 

 

Б1.Б.7   Информатика 

Цели и задачи дисциплины:  
Целью изучения дисциплины «Информатика» является изучение студентами 

современных программных средств, и формирование практических навыков работы с 
персональным компьютером на высоком пользовательском уровне для решения широкого 
спектра задач профессиональной деятельности. 

Задача курса формирование студентами прочных знаний, умений и практических 
навыков:  

− при работе на ПЭВМ с современными программными средствами и средствами 
защиты информации;  

− при овладении основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации,  

− в процессе сбора и обработки информации в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
Содержание дисциплины 
ТЕМА 1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ 

Основы теории информации. Теория Клода Шеннона. Понятие кодирования. 
Кодирование числовой информации. Теория системы счисления. Представление числовой 
информации в компьютере. Кодирование текстовой информации. Кодирование звуковой 
информации.  Кодирование графических изображений. Метод FM (Frequency Modulation). 
Метод таблично волнового (Wave-Table) синтеза. Алгоритм для получения представления 
действительного числа в памяти ЭВМ. Автоматизированные системы научных 
исследований. Информационное общество. Проблемы формирования информационного 
общества. 
 
ТЕМА 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-2 владеет базовыми знаниями в области информационных технологий 

ОПК-4 

владеет навыками использования компьютерной техники и 
информационных технологий в поиске источников и литературы, 
использовании правовых баз данных, составлении 
библиографических и архивных обзоров 

http://tmn.fio.ru/works/52x/306/stran_2_zv.htm
http://tmn.fio.ru/works/52x/306/stran_3_zv.htm
http://tmn.fio.ru/works/52x/306/stran_3_zv.htm


Классификация компьютеров.  Классификация по поколениям. Классификация по 
производительности и характеру использования. Классификация по архитектуре. 
Архитектура компьютера. Принципы Джона Фон-Неймана. Понятия архитектуры и 
структуры компьютера. Комплектующие ПК и их назначения. Процессор. Материнская 
плата. Оперативная память. Внешняя память. Аудиоадаптер. Видеоадаптер. 
Манипуляторы.  Мультимедийные аппаратное обеспечение. Устройства ввода/вывода. 

 
 
ТЕМА 3. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЭВМ 

Модели решения функциональных и вычислительных задач с применением ПЭВМ.  
Методы решения задач с применением ПЭВМ. Основные понятия программного 
обеспечения. Классификация программного обеспечения. Операционная система. Файл. 
Файловая система. Файлы Autoexec.bat и Config.sys.  Основные элементы графического 
интерфейса WINDOWS. Специальные операционные системы. Утилиты. Системы 
программирования. Интегрированные пакеты программ. Системы машинной графики. 
Пакеты прикладных программ. Инструментальные системы. Сетевое ПО. Архиваторы. 
Средства сжатия файлов. Классификация архиваторов. Базовые требования к архивам. 
Файловые менеджеры. Средства диагностики и мониторинга. 

 
ТЕМА 4.  АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Языки программирования высокого уровня. Понятие об алгоритмизации и 
программировании. Программное обеспечение и технологии программирования. Свойства 
алгоритма. Блок-схема. Основные конструкции алгоритмов. Понятие программы. Этапы 
разработки программ: определение исходных данных, выбор метода решения, 
алгоритмизация, программирование, отладка и тестирование. Понятие языка 
программирования. Языки программирования низкого и высокого уровней. Обзор языков 
программирования. Программы-трансляторы. Системы программирования. 
 
ТЕМА 5. МЕТОДЫ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Базы данных. Модели баз данных. Методы хранения информации. Понятие базы 
данных. Язык SQL. Системы управления базами данных. Основные понятия СУБД Access: 
поле данных, ключ поля данных, схема данных, таблицы, формы, запросы, отчеты. 

 
ТЕМА 6. СТРУКТУРА СЕТЕЙ ЭВМ 

Компьютерные сети: понятие, среды передачи данных и их характеристики. 
Беспроводные технологии Blutooth, Wi-Fi и WiMax. Классификация компьютерных сетей. 
Локальные компьютерные сети: назначение, базовые топологии. Сетевое оборудование 
ЛКС на базе технологии Ethernet. Глобальная компьютерная сеть Internet: история 
развития, технологии доступа. Internet: протоколы передачи данных, службы. Служба 
World Wide Web: основные понятия, адресация документов (IP-адреса и система доменных 
имен DNS). Технологии создания, публикации и продвижения Web-сайтов. Современные 
языки программирования для Интернет, языки описания сценариев (script-языки). 
Информационно-поисковые системы: классификация, примеры, принципы работы. 
Сервисы сети Интернет: списки рассылки, телеконференции, форумы, чаты, сетевые 
«пейджеры», блоги, RSS-ленты и др. Электронная почта: основные возможности, 
структура почтового сообщения, программные средства. Спам-рассылки. Электронный 
бизнес. Интернет-банкинг, интернет-трейдинг. Реклама в Интернете. Баннерные сети. 
Файлообменные сети.  

 
ТЕМА 7. ПОНЯТИЕ О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ 

Основы защиты информации и сведений, методы защиты информации. Понятие о 
защите информации.  Основы защиты информации и сведений. Методы защиты 

http://library.ime.ru/docs/000460/HTMLs/Glavi/el00_06.htm


информации: криптография, электронная подпись, аутентификация, сертификация Web-
узлов. Угрозы информации в сети, основные аспекты безопасности. Компьютерные 
вирусы, их свойства и классификация. 
 

Б1.Б.8 Компьютерный практикум  

Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Компьютерный практикум» является — 
формирование студентом технической культуры, ориентированной на знания в области 
информационных технологий; развитие умения применять полученные знания в 
профессиональной деятельности, приобретение учащимися общих навыков работы в 
операционной системе MS Windows, программных продуктах, входящих в состав пакета 
MS Office, а также освоение технологии работы в локальных сетях и глобальной сети 
Интернет, которые необходимы в качестве обязательной базы для изучения последующих 
дисциплин по направлению «Документоведение и документационное обеспечение 
управления». 

Задачи изучения дисциплины: 

•   овладение основными приемами работы в современных операционных системах; 
•   овладение приемами, необходимыми для эффективной работы с офисными 

пакетами прикладных программ; 
•   закрепление навыков работы в локальных компьютерных сетях и глобальной сети 

Интернет. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-2 владением базовыми знаниями в области информационных технологий 

ОПК-4 

владением навыками использования компьютерной техники и 
информационных технологий в поиске источников и литературы, 

использовании правовых баз данных, составлении библиографических и 
архивных обзоров 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование тем 
дисциплины 

Содержание 

1 Операционная 
система MS Windows  

1.1.Основные приемы эффективного управления 
компьютером с помощью мыши и клавиатуры. 

1.2.Настройка рабочего стола и работа с панелью 



№ 
п/п 

Наименование тем 
дисциплины Содержание 

управления. 

1.3. Установка и настройка принтера. 

1.4. Настройка сетевого окружения, идентификации 
компьютера, подключение к рабочей группе. 

1.5. Установка и удаление программ.  

1.6. Основы организации безопасной работы. Обновление 
операционной системы. Основные операции с папками и 
файлами. Копирование, перемещение, создание, удаление, 
архивирование. Обзор встроенного проводника. 

2 Текстовый 
процессор MS Word 

2.1. Обзор интерфейса. Настройка меню и панели 
инструментов. Параметры страницы. 

2.2. Форматирование текста. Настройка параметров абзаца, 
шрифтов, интервалов, переносов. 

2.3 Операции с фрагментами текста. Копирование, вставка, 
форматирование. Использование стилей. 

2.4 Форматирование страниц. Создание разделов, 
разрывов, колонок текста, применение различных 
форматов в одном документе. 

2.5 Оглавление. Создание автоматического оглавления. 

2.6. Рецензирование. 

2.7. Применение MS Equation (MathType) для создание 
формул. 

2.8 Сохранение документа в различных форматах. Печать 
документа. 

3 Электронные 
таблицы MS Excel 

3.1. Обзор интерфейса и панели инструментов. Работа с 
ячейками. 

3.2 Типы адресации. Относительная, абсолютная и 
смешанная адресация. Связь листов между собой. 

3.3 Вставка формул. Основные функции MS Excel. 

3.4 Создание сводных таблиц. 

3.5 Создание диаграмм.  



№ 
п/п 

Наименование тем 
дисциплины Содержание 

3.6 Надстройки. Поиск оптимального решения. 

4 Программа создания 
презентаций MS 
Power Point 

4.1 Обзор интерфейса и панели инструментов. 

4.2 Основные принципы создания слайдов. Создание, 
удаление, редактирование. Форматирование фона. 

4.3 Анимация. 

5 Работа в локальных 
сетях и глобальной 
сети Internet 

5.1 Основные протоколы. Обзор протоколов TCP и IP. 
Основные принципы адресации. Маски подсети. Просмотр 
параметров своей локальной сети. 

5.2 Основные браузеры. IE, Opera, FireFox. 

5.3 Поиск информации в сети Internet.  

 

Б1.Б.9 Экономика 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование студентом 
экономического мышления, необходимого для успешного осуществления будущей 
профессиональной деятельности, понимания объективных экономических процессов в 
мире и России. 

Задачами курса являются: 

− изучение современной теории и практики рыночной экономики; 
− получение и применение на практике современных методов обобщения характеристик 

развития экономики, агрегирование и обработка информации и статистических 
данных; 

− анализ моделей конъюнктуры и экономического роста страны; 
− определение основ внешнеэкономической деятельности, в том числе роль и место 

России в международных экономических отношениях; 
− исследование проблем экономической политики государства. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 
компетенции: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 



ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

1.  Предмет и метод 
дисциплины 
«Экономика» 

Введение в экономику. Генезис, основные этапы и 
направления развития экономики. Предмет экономики. 
Методы исследования в экономической теории. 
Функции экономической науки.  

Общественное производство и его факторы. Блага. 
Ресурсы и потребности, их свойства. Проблема 
экономического выбора. Производственные 
возможности.  

Экономические системы. Основные вопросы, решаемые 
экономической системой. Экономические отношения. 
Отношения собственности в системе экономических 
отношений. Формы и модели общественного хозяйства. 

2.  Основы теории 
рыночного хозяйства 

Определение понятия «рынок». Исторический процесс 
возникновения рыночных отношений. Сущность и 
основные элементы инфраструктуры рынка. Общая 
характеристика рыночного механизма. Субъекты и 
институты современных экономических систем. 
Характерные черты современной рыночной экономики.  

3.  Основы теории 
спроса и 
предложения 

Микроэкономика. Спрос и предложение. Факторы, 
влияющие на спрос и предложение. Индивидуальный и 
рыночный спрос. Эластичность спроса и предложения. 
Рыночная цена. Теория рыночного равновесия. 
Административный контроль над ценами и рыночный 
механизм. 

4.  Экономическая 
конкуренция 

Рыночная структура. Признаки совершенной 
конкуренции. Формы несовершенной конкуренции: 
чистая монополия, олигополия, монополистическая 
конкуренция: сущность, признаки. Виды монополий. 
Антимонопольное регулирование государства. Виды 
конкурентной борьбы: ценовая и неценовая 
конкуренция. 

5.  Теория фирмы Теории фирмы. Организационно-правовые формы 
предприятий. Классификация бизнес-организаций. 
Понятие капитала. Формирование 
предпринимательского капитала: источники и методы. 
Кругооборот и оборот капитала, основной и оборотный 



капитал. Износ основного капитала. Материальный и 
моральный износ. Амортизация, норма амортизации. 

Виды издержек производства. Производство и издержки 
в краткосрочном периоде. Производство и издержки в 
долгосрочном периоде. Закон убывающей предельной 
производительности. Экономия на масштабе 
производства; положительный и отрицательный 
эффекты роста масштаба производства. Условия 
сокращения всех издержек. 

6.  Рынок факторов 
производства и 
распределение 
доходов 

 

Прибыль – доход предпринимателя и главный результат 
функционирования фирмы. Факторы, определяющие 
величину прибыли. Функции прибыли. Сущность и 
структура предпринимательского дохода. Заработная 
плата. Формы и системы оплаты труда. Номинальная и 
реальная заработная плата. Процент, норма процента. 
Роль процента в современной экономике. 
Экономическая рента и ее виды.  

7.  Теория 
потребительского 
поведения 

Экономический интерес и потребительские 
предпочтения. Полезность - основа выбора потребителя. 
Общая и предельная полезность. Максимизация 
полезности при потреблении нескольких товаров. Закон 
уменьшающейся предельной полезности и наклон 
кривой спроса. Эффект дохода, эффект замещения, 
потребительский излишек. Кривые безразличия и их 
свойства. Бюджетное ограничение. Выбор потребителя. 
Поведение потребителя в условиях неопределенности. 
Теоретическая и практическая значимость теории 
потребительского поведения. 

8.  Макроэкономическая 
структура 
национальной 
экономики 

Макроэкономика и экономическая политика.  

Основные макроэкономические субъекты. Модель 
кругооборота доходов и расходов - инструмент анализа 
взаимосвязей между субъектами.  

Показатели развития национальной экономики: валовой 
национальный продукт, валовой внутренний продукт, 
чистый национальный продукт, национальный доход, 
располагаемый личный доход. Методы расчета валового 
национального / внутреннего продукта. Индексы цен. 

9.  Рынок товаров и 
услуг. Равновесная 
величина 
национального 

Рынок товаров и услуг в системе национальных рынков. 
Совокупный спрос и его составляющие. Совокупное 
предложение в коротком и длительном периоде. 
Краткосрочное и долгосрочное равновесие на товарном 



производства рынке. 

Сущность потребительского выбора на макроуровне. 
Потребление и сбережение. Предельная склонность к 
потреблению. Предельная склонность к сбережению. 
Факторы, определяющие потребление и сбережения 
домохозяйств. 

Инвестиционные решения фирм. Автономные и 
индуцированные инвестиции. Модель акселератора 
инвестиционного процесса. 

Макроэкономическое равновесие в модели доходов и 
расходов. Эффект мультипликатора. Парадокс 
бережливости. Воздействие государства на частные 
решения. 

10.  Цикличность 
развития экономики 
и экономический 
рост 

Сущность циклического развития. Понятие и виды 
циклов. Фазы и тренды цикла. Изменение 
экономических показателей в ходе цикла. Основные 
теории циклических колебаний в экономике. 
Стабилизационная политика государства. 

Сущность, показатели и факторы экономического роста. 
Экстенсивный и интенсивный экономический рост.  

11.  Финансовая система 
и фискальная 
политика 
государства 

Сущность и структура финансовой системы, 
государственный бюджет. Государственные расходы и 
налоги. Кривая Лаффера. Мультипликатор 
государственных доходов и расходов. Дефицит 
государственного бюджета и государственный долг. 
Фискальная политика как инструмент стабилизации в 
рыночной экономике. Сочетание целей. 

12.  Денежный сектор 
национальной 
экономики. Денежно-
кредитная политика 
государства 

 

Денежный рынок. Деньги и их функции. Денежные 
агрегаты. Денежно-кредитная система. Спрос и 
предложение денег. Денежный мультипликатор. 
Равновесие на денежном рынке. Регулирование 
денежной массы в условиях двухуровневой банковской 
системы. Денежно-кредитная политика. Операции на 
открытом рынке. Учетная ставка процента. Норма 
обязательных резервов. 

13.  Макроэкономическая 
нестабильность 

Сущность, причины, формы инфляции. Уровень и 
основные виды инфляции. Социально-экономические 
последствия инфляции. Антиинфляционная политика 
государства. Особенности инфляции и 
антиинфляционного регулирования в России. 

Безработица: сущность, причины, формы, измерение, 



последствия. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 
Государственное регулирование занятости. Мероприятия 
по снижению безработицы. 

14.  Международная 
экономика 

Основные черты и этапы становления мировой 
экономики. Международные экономические отношения. 
Интеграционные процессы в мировой экономике. 
Внешняя торговля: виды, структура, тенденции 
развития. Торговая политика и сальдо торгового баланса.  

Валютные отношения. Платежный баланс. Валютный 
курс. Конвертируемость валюты. Международная 
валютная система.  

 
Б1.Б.10 Право 

Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания учебной дисциплины «Право» — выработка  
у студентов знаний об основных положениях современной теории права и государства, 
знакомство с системой действующего права и механизмом реализации правовых норм  
в России. 

Задачи курса: 
• изучение исходных понятий и концепций современной теории права  

и государства; 
• ознакомление с основными правовыми системами современности; 
• изучение важнейших норм и принципов отраслей и институтов российского 

права; 
• ознакомление с механизмами реализации норм права; 
• уметь ориентироваться в законодательстве Российской Федерации; 
• быть способным соотносить реальные жизненные события и ситуации  

с действующими нормами права; 
• формирование у студентов активной жизненной позиции; 
• воспитание у них высокой правовой культуры; 
• выработка у них чувства нетерпимости к правонарушениям. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (ОП) 

Процесс изучения дисциплины «Право» направлен на формирование 
общекультурной компетенции: способность использовать основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-4). 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 



Раздел 1. Основы теории права 
1 Право как система. Понятие, признаки и функции права. Право и мораль. 

Основные теоретические подходы в понимании сущности и 
происхождения права. Правовая система. Система и структура 
права. Источники права, их виды и формы. Право и закон. 
Правосознание и его морфология. Механизм реализации 
права. Юридическая практика и ее характеристики 
(правопорядок, законность, дисциплина и др.). Основные 
правовые системы современности. Связь права и государства, 
их взаимные функции и взаимовлияние. Государство правовое 
и социальное: теоретико-правовые подходы и историческая 
практика. 

2 Норма права. Понятие нормы права и ее логическая структура. 
Классификации норм права. Действие и реализация норм 
права. Проблемы толкования источников права. Пробелы и 
коллизии в праве и способы их преодоления. Формы и виды 
реализации права. Правомерное поведение и поступок. 
Правоотношение и его структура. Специфика 
правоприменения и его основные стадии. Особенности 
правотворчества. Правовые институты. Государство как 
правовой институт. Организационно-правовые формы 
государственности.  

3 Правонарушение и 
юридическая 
ответственность 

Понятие и общие признаки правонарушения. Понятие состава 
правонарушения и характеристика его элементов. Виды 
правонарушений. Понятие, принципы и функции (цели) 
юридической ответственности. Основные стадии юридической 
ответственности.  Виды юридической ответственности. 
Основания исключения и освобождения от юридической 
ответственности. Основания освобождения от наказаний.  

Раздел 2. Основные отрасли российского права 

4 Основы 
конституционного 
строя в РФ. 

Понятие, предмет и метод конституционного права. Источники 
конституционного права. Особенности действующей 
Конституции РФ. Экономические, политические, социальные 
и идеологические основы конституционного строя России. 
Основные права, свободы и обязанности человека и 
гражданина в РФ. Система и структура органов 
государственной власти в РФ. Конституционно-правовой 
статус Президента РФ, Федерального собрания РФ, 
Правительства РФ. Особенности законодательного процесса в 
РФ. Система судоустройства и судопроизводства в РФ. 
Местное самоуправление и его правовые основы. 



5 Основы 
административного 
права в РФ. 

Понятие. Предмет и метод административного права. 
Источники административного права. Особенности 
административных правоотношений. Субъекты 
административного права. Структура органов исполнительной 
власти в РФ. Государственная служба в РФ. 
Административные правонарушения: понятие, виды. 
Административная ответственность и ее особенности. Виды 
административных наказаний. 

6 Основы 
гражданского права 
РФ. 

Понятие, предмет и метод гражданского права. Источники 
гражданского права. Структура ГК РФ. Особенности 
гражданско-правовых отношений. Субъекты гражданского 
права и их классификации. Объекты гражданского права и их 
классификации. Право собственности. Интеллектуальная 
собственность. Обязательства в гражданском праве. Сделка и 
договоры, их разновидности. Деликты и иные имущественные 
правонарушения. Гражданско-правовая (имущественная) 
ответственность и ее особенности.  

7 Основы уголовного 
права РФ. 

Понятие, предмет и метод уголовного права. Источники 
уголовного права. Понятие и состав уголовного 
правонарушения. Виды и формы уголовных преступлений. 
Уголовная ответственность и ее особенности. Виды уголовных 
наказаний. Обстоятельства смягчающие, отягчающие и 
исключающие уголовную ответственность.  

8 Основы трудового 
права в РФ. 

Понятие, предмет и метод трудового права. Источники 
трудового права. Особенности трудовых правоотношений. 
Виды трудовых договоров и их содержание. Основные права и 
обязанности работника и работодателя. Заключение и 
расторжение индивидуальных трудовых договоров 
(контрактов). Порядок разрешения индивидуальных и 
коллективных трудовых споров. Материальная и 
дисциплинарная ответственность за трудовые 
правонарушения. 

9 Основы семейного 
права в РФ. 

Понятие, предмет и метод семейного права. Источники 
семейного права. Особенности брачного договора. Порядок 
заключения и расторжения брака. Правомочия супругов. Права 
и обязанности родителей и детей. Ответственность за 
семейные правонарушения. 

 

Б1. Б.11 Концепции современного естествознания 



 Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование студентом естественнонаучной 
культуры, ориентированной на знания в области естественных наук на основе  целостного 
научного представления о природе и обществе; развитие умения применять полученные 
знания в профессиональной деятельности, навыков математического описания, анализа и 
оценки проблем, событий и процессов в области природы и общества. 

Задачи курса: 

• развитие естественнонаучной культуры, изучение основ концепций естественных 
наук; 

• развитие умений самостоятельно анализировать результаты процессы, 
происходящие в природе и обществе; 

• формирование установок научного подхода к анализу современных природных и 
общественных явлений. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-1 
способностью использовать теоретические знания и методы 
исследования на практике 

ПК-1 
способностью применять научные методы при исследовании объектов 
профессиональной деятельности 



Содержание дисциплины 

№ 
п/п Наименование 

темы 
Содержание темы  

10.  
Естественнонаучная и 
гуманитарная культура, 
научный метод познания 
мира 

Рациональная и реальная картины мира в 
формировании мировоззрения. Метод Декарта. 
Принципы научного познания действительности. 
Принцип причинности. Критерии истины. Признаки 
науки. Естествознание и нравственность 

11.  
Этапы развития 
естествознания 

Подготовительные периоды, механический этап, 
период эволюционных идей, кризис в естествознании и 
поиски выхода (религиозно-этические искательства, 
русский космизм и т.п.), этап развития интегральных 
концепций современного естествознания 

12.  
Основные концепции 
естествознания 

Космологические, геологические, физические, 
химические, биологические, антропологические, 
социальные концепции естественных наук 

13.  

Интегральные 
концепции современного 
естествознания: 
системный и 
синергетический 
подходы 

Универсальность физических понятий и законов. 
Границы применимости законов. Системный взгляд на 
природу. Открытые, нелинейные и диссипативные 
системы. Самоорганизация органических и 
неорганических систем 

14.  

Закономерности 
строения материи: 
корпускулярная и 
континуальная 
концепции описания 
природы 

Дискретность и непрерывность материи. 
Корпускулярно-волновой дуализм. Четыре концепции 
"эфира". Электромагнитные волны. Волновая и 
корпускулярная теория света. Интерференция, 
дифракция, фотоэффект. Волновые и квантовые 
свойства света 

15.  
Структурные уровни 
организации материи 

Объекты микро, макро и мегамира, их описание и 
законы существования 

16.  

Особенности 
биологического уровня 
организации материи 

Структурные уровни организации живой материи. 
Законы функционирования объектов живой природы. 
Отличие живой природы от неживой. Концепции 
возникновения жизни. Законы биологической 
эволюции. Идея универсального эволюционизма 

17.  

Организация и 
устойчивость биосферы. 
Биосфера и космические 
циклы 

Современные концепции развития геосферных 
оболочек. Литосфера как абиотическая основа жизни. 
Экологические функции литосферы: ресурсная, 
геодинамическая, географико-геохимическая. 
Биосфера, ее связь с солнечной активностью 

 



Б1.Б.12 Документоведение 

Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины - обеспечение студентов необходимым объемом 

теоретических знаний  о документе, о способах документирования, складывании и 
развитии систем документации, комплексов документов, о документальной 
коммуникации, документационной деятельности в их историческом развитии; развитие 
умений и навыков использования полученных знаний в профессиональной деятельности в 
условиях мирового информационного пространства.  

Задачи курса: 

• формирование представлений о документоведении как науке, ее взаимосвязи с 
другими смежными науками; 

• формирование знаний о закономерностях документообразования; об основных 
способах создания документов и материальных носителях документированной 
информации; о современных требованиях по созданию основных видов и 
разновидностей управленческой документированной информации организаций любой 
организационно-правовой формы; 

• формирование навыков документирования управленческой деятельности с учетом 
специфики систем документации; 

• развитие навыков самостоятельного проектирования и внедрения унифицированных 
форм документов, составления документов с использованием языковых вариантов в 
конкретных управленческих ситуациях в зависимости от назначения, содержания и 
вида документа; 

• формирование способности анализировать научно-историческую и практическую 
ценность документов с целью их хранения; 

• ознакомление с направлениями и методами совершенствования документов и 
документных комплексов; 

• развитие умения квалифицированно исследовать состав документации организации 
любой организационно-правовой формы; 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ОК-10, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-19, ПК-25, ПК-31, ПК-32. 

 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-10 способностью к использованию основных методов, способов и средств 
получения, хранения, переработки информации 

ПК-1 способностью применять научные методы при исследовании объектов 
профессиональной деятельности 

ПК-3 владением знаниями основных проблем в области документоведения и 



Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-5 владением тенденциями развития информационно-документационного и 
обеспечения управления архивного дела 

ПК-8 способностью анализировать ценность документов с целью их хранения 

ПК-19 способностью использовать правила подготовки управленческих 
документов и ведения деловой переписки 

ПК-25 владением навыками подготовки управленческих документов и ведения 
деловой 

ПК-31 способностью разрабатывать локальные нормативные акты и 
нормативно-методические документы по ведению информационно-
документационного обеспечения управления и архивного дела 

ПК-32 владением законодательной и нормативно-методической базой 
информационно-документационного обеспечения управления и 
архивного дела, способностью ориентироваться в правовой базе смежных 
областей 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

 
Содержание раздела/темы дисциплины 

 Раздел 1. Теоретическое документоведение 
1 Документоведение 

как научная 
дисциплина и 
методы её 
изучения. 
Источники в 
документоведении. 

Предмет, содержание, цели и задачи курса. Возникновение и 
история документоведения. Методы документоведения и его 
место в системе наук. Документоведение в информационном 
обществе. Принципы классификация документоведческих 
источников 

2 Развитие понятия 
«документ» 

Понятие «документ. Возникновение документа как 
дополнительного (к звуковой речи) средства общения людей, 
его назначение. Правовой, управленческий, исторический 
аспекты в определении документа. Определение документа в 
документоведении и других научных дисциплинах. 
Определение документа в государственных стандартах и 
законодательных актах. Оперативная, ретроспективная и 
перспективная среда существования документов. 

3 Документ и 
документированная 
информация. 
Свойства, 
структура 
документированной 
информации. 

Взаимосвязь понятий «документ» и «информация». Виды 
информации. Роль информации в социальных и 
экономических процессах. Информация как основа принятия 
управленческих решений. Понятия «документная» и 
«недокументная» информация, «информация документа», 
«документальная» информация, «документированная» 
информация. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

 
Содержание раздела/темы дисциплины 

4 Функции 
документа. 

Понятие «функция документа». Полифункциональность 
документа. Принципы классификации функций документа. 
Социальная функция документа как средство отражения 
процессов, происходящих в обществе, в государстве. Общие 
функции документа. (информационная, коммуникативная, 
кумулятивная, историческая, культурная). Специальные 
функции документа (познавательная, мемориальная, 
гедоническая, политическая, идеологическая, юридическая, 
функция защиты информации). Управленческая функция и ее 
значение в организации управления. Правовая функция. 
Функция учета (статистическая). Функции постоянно 
действующие и функции оперативные. Влияние функций 
документа на его структуру. Важнейшие особенности 
функций документа. 

5 Материальные 
носители 
информации. 

Понятие «носитель информации». Естественные и 
искусственные материальные носители. Древнейшие 
естественные материалы для письма. (папирус, пергамент, 
берёста, дерево, глина и пр.). Изобретение бумаги. Водяные 
знаки (филиграни). Материалы для технического 
документирования. Фотографические носители информации. 
Материальные носители механической звукозаписи. 
Магнитные носители информации, их виды. Оптические 
(лазерные) диски. Цифровые универсальные видеодиски. 
Перспективные виды носителей информации. Влияние типа 
носителя информации на долговечность и стоимость 
документа. 

6 Способы и средства 
документирования 

Понятие «способы документирования». Предметный и 
знаковый способы передачи сообщений. Этапы развития 
способов документирования. Начертательный способ 
закрепления, передачи и хранения информации. Текстовое 
документирование и область его применения. Развитие типов 
письма (пиктографическое, идеографическое, слоговое). 
Возникновение буквенного письма. Развитие графики 
русского письма. Техническое документирование и область 
его применения. Документирование на искусственных языках. 
Электронный документ. Шифрование информации. 
Историческое развитие и классификация средств 
документирования. (ручные, механические и 
электромеханические, автоматические). Основные технологии 
и средства копирования и размножения документов. 

7 Признаки 
документа. 
Юридическая сила 
документа. 

Понятие «признак» документа. Обязательные (общие) 
признаки документа: наличие смыслового содержания, 
знаковость, стабильная вещественная форма, 
предназначенность для использования в социальной 
коммуникации, завершенность сообщения. Специфические 
признаки управленческого документа: авторство, 
наименование вида документа, датирование, удостоверение. 
Понятие юридической силы документа. Способы придания 
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документу юридической силы. Реквизиты, обеспечивающие 
юридическую силу документа. Юридическая сила 
электронной подписи. 

8 Подлинность, 
оригинальность и 
копийность 
документа. 

Понятие «подлинник» документа. Подлинные и подложные 
документы. История подделки документов. Способы и виды 
фальсификации документов. Определение подлинности 
документов. Способы защиты документов от фальсификации. 
Меры ответственности, предусмотренные за подделку 
документов.  
Понятие «оригинал» документа. Признаки оригинала. Виды 
оригиналов документов. Варианты, редакции документа. 
Оригиналы технических документов. 
Понятие «копия документа». Историческое развитие копий. 
Дифференциация видов копий. Современные технологии и 
средства копирования и размножения документов. 

 Раздел 2. Прикладное документоведение 

9 Нормативно-
методическое 
регулирование 
документационного 
обеспечения 
управления. 
Унификация и 
стандартизация 
управленческих 
документов. 

Современная структура управления документацией в России. 
Федеральное законодательство в сфере работы с 
документированной информацией. Основные современные 
нормативно-методические документы по делопроизводству. 

Унификация управленческих документов. Цель, объекты и 
методы унификации документов.  Понятия «унифицированная 
форма документа (УФД)», «унифицированная система 
документации (УСД)». Общероссийский классификатор 
управленческой документации (ОКУД). Характеристика 
унифицированных систем документации. Стандартизация как 
форма юридического закрепления результатов унификации. 
Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации (УСОРД). Международная организация 
стандартизации (ISO), общая характеристика ее деятельности. 

10 Бланк и формуляр 
управленческих 
документов. 

Понятие «реквизит» документа. Постоянные и переменные, 
обязательные и дополнительные реквизиты документа. 
Понятие «формуляр» документа. Формуляр произвольный и 
регламентированный, индивидуальный и типовой. Формуляр-
образец. Понятие «бланк» документа. Требования к бланкам 
организационно-распорядительных документов, 
определяемые Государственным стандартом. Виды бланков. 
Требования к оформлению бланков с воспроизведением 
Государственного герба Российской Федерации и гербов 
субъектов Российской Федерации. 

11 Состав и Состав заголовочных реквизитов управленческих документов. 
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оформление 
заголовочных 
реквизитов 
управленческих 
документов. 

Требования к оформлению постоянных реквизитов 
заголовочнгй части документа. Требования к оформлению 
переменных реквизитов заголовочнгй части документа.  

12 Состав и 
расположение 
оформляющих 
реквизитов 
управленческих 
документов. 

Состав оформляющих реквизитов управленческих 
документов. Назначение подписания документов. 
Использование факсимильной подписи. Место подписи в 
формуляре документа. Согласование документов. Порядок и 
виды согласования, правила их оформления. Печати и 
штампы, их виды, назначение и место проставления  на 
документах. Отметки на документах как отражение этапов их 
прохождения и исполнения. 

13 Состав и 
оформление 
реквизитов 
содержательной 
части 
управленческих 
документов. 

Состав реквизитов содержательной части документа. 
Требования к тексту управленческого документа. Рубрикация 
текста документа. Абзацное членение текста. Унификация и 
стандартизация текстов управленческих документов. Формы 
унификации текста документа: типовой, трафаретный тексты, 
таблица, анкета, графики, диаграммы. Заголовок и 
приложение как элементы текста служебного документа, их 
назначение и оформление. 

14 Классификация 
управленческих 
документов. 
Системы 
документации. 

Понятие «классификация» документов. Цели и объекты 
классификации. Основания классификации. Факторы, 
влияющие на выбор классификационной схемы. 
Иерархический и фасетный методы классификации 
документов. Понятие «система документации». Признаки 
системы документации. Основания классификации систем 
документации. Системы и подсистемы документации. 
Общегосударственная система документации. Развитие 
систем документации. Системы документации 
государственных учреждений дореволюционной России. 
Основные функциональные системы документации в 
Российской Федерации, их состав. Системы документации 
обеспечивающего типа. Отраслевые (корпоративные) и 
ведомственные системы, их взаимосвязь.  

15 Система 
организационно-
правовой 
документации. 

Система организационно-правовых документов, их 
назначение и содержание. Общие правила подготовки и 
оформления организационно-правовых документов. 
Особенности текстов организационно-правовых документов. 
Порядок внесения изменений и дополнений в 
организационно-правовые документы. Учредительные 
документы: устав, учредительный договор, положение об 
организации. Правила их составления и оформления. 
Положения, инструкции, регламент, правила, структура и 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

 
Содержание раздела/темы дисциплины 

штатная численность организации, штатное расписание. 
Правила их составления и оформления. 

16 Система 
распорядительной 
документации. 

Основное назначение распорядительных документов. 
Классификация распорядительных документов с точки зрения 
сферы их действия, порядка разрешения вопроса, 
юридической силы. Коллегиальный и единоначальный 
принципы управления. Фиксация управленческих решений в 
распорядительных документах. Распорядительные документы, 
издаваемые в условиях коллегиальности в условиях 
единоличного принятия решений. Этапы подготовки проекта 
распорядительных документов. Процедура издания 
распорядительных документов на основе коллегиальности. 
Процедура подготовки распорядительных документов, 
изданных на основе единоначалия. Структура текста 
распорядительного документа. Согласование и подписание 
распорядительного документа.  Правила составления и 
оформления распорядительных документов: постановления, 
решения, распоряжения, приказа, указания. 

17 Система 
информационно-
справочной и 
справочно-
аналитической 
документации 

Назначение и состав информационно-справочной 
документации в управленческой деятельности. Особая роль 
информационно-справочных документов в процессе принятия 
управленческих решений. Подготовка, составление и 
оформление докладных, объяснительных и служебных 
записок, предложений, представлений, справок, сводок, 
перечней, списков, заключений. Служебная переписка. 
Классификация служебных писем. Правила их составления и 
оформления. Оперативные информационно-справочные 
документы: телеграмма, телефонограмма, факсограмма, 
электронное сообщение. Правила их составления и 
оформления. Акт, протокол, их разновидности, правила 
составления и оформления. 

18 Документы личного 
характера. 

Назначение и состав документов личного характера. Правила 
составления и оформления личного заявления, 
автобиографии, резюме, личной доверенности, расписки. 
Правила составления и оформления характеристики, отзыва, 
рекомендации, ходатайства.  

19 Регламентация 
процесса 
документообразова
ния. Использование 
новых технологий в 

Необходимость регулирования процесса 
документообразования. Выяснение и устранение причин 
неоправданного возрастания видового разнообразия и 
количества документов. Основные условия и формы 
регулирования процесса документообразования. Типизация 
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документировании. форм документов. Разработка научных концепций 
межотраслевой унификации форм управленческих 
документов. Создание банков данных. Формы правового 
регулирования процесса документообразования. 

20 Комплексы 
документов. 
Научно-
историческая и 
практическая 
ценность 
документа. 

Понятие «комплекс документов». Первичные комплексы 
текстовых документов и их виды. Комплексы технических 
документов и кинофотофонодокументов. Сложные 
комплексы. Понятия «документальный фонд» и «архивный 
фонд». Комплексы документов учреждений, организаций и 
структурных подразделений. Понятие «коллекция 
документов». Ведомственные архивы. Государственные 
архивы. Государственный архив как комплекс документов, 
принадлежащих государству. 

 

Б1.Б.13 Организация и технология документационного 
обеспечения управления 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - обеспечение студентов необходимым и достаточным объемом 
теоретических знаний об основных направлениях государственной регламентации работы 
с документами в Российской Федерации, о задачах организации службы 
документационного обеспечения управления и технологии типовых 
делопроизводственных операций, приобретение студентами навыков применения 
полученных знаний  в решении практических задач организации работы с документами в 
организациях любой структуры и формы собственности. 

Задачи курса: 

• формирование теоретических знаний о технологических операциях обработки 
документов, основных этапах документооборота; о современных направлениях 
развития и путях совершенствования документационного обеспечения управления; 

• ознакомление с современными типовыми структурами службы ДОУ, задачами и 
порядком организации делопроизводства и документооборота; 

• формирование умений рационального подхода к решению задач организации работы с 
документами в учреждении; 

• развитие навыков разработки локальных нормативно-методических документов, 
регламентирующих делопроизводство в условной организации; 

• формирование навыков рационального подхода к организации работы с документами в 
учреждении в условиях применения традиционных и автоматизированных технологий 
их обработки. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-8, ПК-20, ПК-22, ПК-26, ПК-27, ПК-31, ПК-45. 
 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-8 способностью анализировать ценность документов с целью их 
хранения 

ПК-20 способностью использовать правила организации всех этапов работы с 
документами, в том числе архивными документами 

ПК-22, ПК-27 способностью принимать участие в работе по проведению экспертизы 
ценности 

ПК-26 владением навыками обработки документов на всех этапах 
документооборота, систематизации, составления номенклатуры дел 

ПК-31 способностью разрабатывать локальные нормативные акты и 
нормативно-методические документы по ведению информационно-
документационного обеспечения управления и архивного дела 

ПК-45 владением методами оптимизации документопотоков 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

 

Содержание раздела/темы дисциплины 

 Раздел 1. Делопроизводство и его нормативно-правовое обеспечение 

1. Предмет, содержание, 
задачи курса. 

Предмет, содержание, цели и задачи курса. Основные 
понятия. Делопроизводство как отрасль деятельности по 
обеспечению документирования и организации работы с 
официальными документами. Роль документа и ДОУ в 
обеспечении процесса управления. 

2. Нормативно-правовое 
обеспечение 
делопроизводства 

Понятие «нормативно-методическая база 
делопроизводства». Состав и структура нормативно-
методической базы ДОУ, иерархия нормативных актов. 
Современные тенденции законотворчества в области 
документирования и ДОУ. Значение Федерального 
архивного агентства и ВНИИДАД в определении 
нормативно-правовой базы современного 
делопроизводства. Корпоративное регулирование ДОУ. 
Локальные нормативные документы организаций в сфере 
делопроизводства (положения, инструкции, правила, 
регламент и др.) 
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 Раздел 2. Организация  службы документационного обеспечения управления 

3 Организационные 
основы службы ДОУ 

Организационные формы службы ДОУ. Основные 
принципы и критерии выбора той или иной 
организационной формы делопроизводства в 
учреждениях различных уровней управления. Типовые 
структуры делопроизводственной службы. Основные 
задачи и функции службы ДОУ 

4 Должностной и 
численный состав 
работников службы 
ДОУ 

Должностной и численный состав работников службы 
ДОУ. Различные подходы к определению численности 
делопроизводственного персонала. Основные факторы, 
определяющие численность работников службы ДОУ. 
Взаимодействие службы ДОУ с другими 
подразделениями учреждения, организации, предприятия. 

5 Нормирование труда 
работников службы 
ДОУ 

Нормирование труда работников службы ДОУ, типовые 
нормативы времени на делопроизводственные работы. 
Применение нормативов по труду в практике 
делопроизводства. Понятие «электронный стиль работы» 
офиса. Современные тенденции развития работы в офисе. 
Размещение структурных подразделений службы ДОУ. 
Рекомендации по работе с компьютерной техникой. 

Порядок хранения печатей и штампов и правила 
пользования ими 

 Раздел 3. Технология документационного обеспечения управления 

6 Организация 
документооборота в 
учреждении 

Принципы и правила организации документооборота: 
оперативность движения документов, его 
целенаправленное регулирование и оптимальное 
осуществление; обеспечение единообразия в порядке 
прохождения и обработке основных категорий 
документов; сокращение инстанций прохождения 
документов; применение средств оргтехники и новейших 
технологий при передаче документов. Основные 
требования к документообороту. Объем 
документооборота учреждения. Тенденции роста 
документооборота и пути его сокращения. Организация 
документооборота в условиях применения новейших 
информационных технологий. Направления 
совершенствования документооборота. 
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Содержание раздела/темы дисциплины 

7 Технология работы с 
входящими, 
исходящими и 
внутренними 
документами 

Структура и характеристика документопотоков: 
входящих, исходящих и внутренних документов. Этапы 
прохождения документов в организации. Основные 
технологические операции по обработке поступающих 
(входящих), отправляемых (исходящих) и внутренних 
документов. Восходящие, нисходящие и горизонтальные 
документопотоки в учреждении (организации). 

8 Организация 
рационального 
движения документов в 
организации 

Оптимизация системы документооборота. Современные 
методики организации документационного обеспечения. 
Проектирование рациональной системы 
документооборота. Универсальная табличная маршрутно-
технологическая карта создания документов. 
Оперограмма - графическая интерпретация процессов 
составления документов. Особенности подготовки 
документов в оперативном режиме. Табель форм 
документов как средство оптимизации документооборота 

9 Регистрация 
документов и 
организация справочно-
информационного 
обслуживания 

Значение регистрации документов для управленческой 
деятельности. Регистрация как составная часть 
технологии ДОУ. Цели и принципы регистрации 
документов. Места регистрации документов. 
Характеристика современных регистрационных форм.  

Организация поиска информации, информационно-
справочные картотеки документов. Ручные технологии 
поиска документов. Схемы классификации 
регистрационных карточек на документы. Структурный, 
номинальный, предметно-вопросный, 
корреспондентский, хронологический и алфавитный 
принципы организации картотек. Организация поиска 
информации в условиях применения новейших 
информационных технологий. 

10 Контроль за сроками 
исполнения документов 
(КИД) 

Значение контроля исполнения документов в аппарате 
управления. Формирование требований к организации 
контроля за сроками исполнения документов в 
делопроизводственной службе. Виды контроля: контроль 
по существу вопроса, контроль сроков исполнения 
документов, контроль соблюдения требований 
оформления документов. Сроки исполнения поручений по 
документам (типовые и индивидуальные). Использование 
новейших информационных технологий для ведения 



№ 
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Наименование 
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дисциплины 

 

Содержание раздела/темы дисциплины 

контроля исполнения документов. Функции службы ДОУ 
по контролю за сроками исполнения документов 

11 Организация 
делопроизводства по 
обращениям граждан 

Понятие «обращение граждан». Виды обращений. 
Общественно-политическое и социальное значение 
обращений граждан. Законодательная регламентация 
работы с предложениями, заявлениями и жалобами 
граждан. Формирование нормативной базы, 
регламентирующей организацию работы с обращениями 
граждан в государственном аппарате. Основные задачи 
службы ДОУ по организации работы с обращениями 
граждан, ее особенности. 

12 Организация текущего 
хранения документов и 
обеспечение их 
сохранности 

Общие вопросы организации работы с делами 
(документами), состоящими на текущем хранении. 
Комплекс технологических операций по учёту, 
рациональному размещению, выдаче во временное 
пользование и контроля наличия документов. 
Особенности организации хранения документов в 
структурных подразделениях. Ответственность за 
сохранность документов. Хранение машиночитаемых 
документов и документов на магнитных носителях. 
Основные требования к хранилищам и хранению 
документов. Средства технического хранения дел 
(документов), их эксплуатационные характеристики 

13 Разработка и ведение 
номенклатуры дел 

Требования к составлению номенклатуры дел, их 
регламентация в нормативно-методических материалах. 
Виды номенклатуры дел, их особенности и назначение. 
Методика составления номенклатуры дел: изучение 
состава документов, разработка классификационной 
схемы; требования к составлению заголовков дел и 
правила их систематизации. Порядок оформления, 
согласования и утверждения номенклатуры дел. Сроки 
хранения документов. Использование номенклатуры дел в 
оперативном хранении и ведомственном архиве. 

14 Организация и порядок 
формирования дел 

Дело как упорядоченная совокупность документов 
определённого вида. Понятие «формирование дел», 
основные требования к проведению этой работы. 
Признаки группировки документов в первичные 
комплексы. Порядок и особенности систематизации в 
составе дел организационно-распорядительных, 
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учредительных документов, плановой и отчётной 
документации. Задачи службы ДОУ и ведомственного 
архива по обеспечению качественного формирования дел 
в учреждении (организации). 

15 Экспертиза ценности 
документов в 
делопроизводстве 

Нормативно-методические и теоретические основы 
проведения экспертизы. Требования к проведению 
экспертизы ценности документов. Организация 
экспертизы ценности документов. Работа центральных 
экспертных комиссий (ЦЭК) и экспертных комиссий (ЭК) 
учреждения. Положения об ЭК. Права и функции 
комиссии, организация работы и документирование 
деятельности. Порядок работы ЭК. Этапы проведения 
экспертизы ценности документов. Оформление 
результатов экспертизы ценности документов. 

16 Подготовка документов 
к передаче на 
ведомственное 
хранение 

Понятие и содержание технологической процедуры 
делопроизводственного цикла «оформление дел». 
Первичное и полное оформление дел. Порядок 
оформления обложки дел: состав реквизитов, требования 
к их оформлению. Правила нумерации документов в 
пределах дел. Проверка итогов нумерации и оформление 
заверительных надписей. Внутренняя опись документов: 
назначение, состав реквизитов, порядок оформления. 
Порядок уничтожения дел (документов) по результатам 
экспертизы. Документирование процедуры уничтожения 
документов: акт о выделении документов к уничтожению 
и снятию с учёта. Унификация требований к делам, 
сдаваемым в архив. Нормативно-методические материалы 
Федеральной архивной службы об оформлении дел. 
Передача дел в ведомственный архив. Взаимодействие 
службы ДОУ и ведомственного архива при формировании 
основы для последующего хранения и использования 
документов. Единство организации документов в ДОУ и в 
ведомственном архиве. 

 

Б1.Б.14 Регионоведение 

Цели и задачи дисциплины 



Цель освоения дисциплины - формирование целостного представления о 
регионоведении, его структуре, целях, задачах и основных направлениях использования в 
практической деятельности  
Задачи курса: 
- изучение современного национально-этнического состава и социальной структуры 
населения регионов; 
- изучение основ экономики регионов; 
- исследование различных факторов, влияющих на формирование и функционирование 
регионального социально-экономического комплекса: природно-ресурсных, исторических, 
политико-правовых, национальных, демографических с учетом места и роли региона в 
межрегиональном разделении труда. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование   общекультурной  
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-3 Способен использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности. 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

1. Предмет, 
метод и задачи 
регионоведени
я 

Место регионоведения в системе наук, ее связь с другими 
научными и учебными дисциплинами: экономика региона, 
управленческие и юридические науки, демография, социология, 
статистика, религиоведение, этнография, экология и т.д. 

Методологические аспекты регионоведения, понятийный 
инструмент. 

Основные цели и задачи регионоведения на современном этапе: 
проанализировать формирования и функционирования 
социально-экономического комплекса региона; связи 
децентрализации производства и управления в условиях 
становления рыночных отношений. 

Факторы, оказывающие существенное влияние на развитие и 
размещение производительных сил региона. Этапы 
региональных исследований: сбор, обработка и анализ 
информации, диагноз и прогноз. Методы региональных 
исследований: системный анализ; метод систематизации; метод 
экономико-географического исследования; метод экономико-
математического моделирования; картографический метод; метод 
таксонирования; вариантный метод; индексный метод; методы 
социальных исследований; и др. 

Сферы приложения результатов исследований. Научно-



технические проблемы регионоведения. Региональные научные 
исследования в России и за рубежом 

2. Политико-
правовая 
основа 
формирования 
и 
функциониров
ания регионов 
– субъектов 
Российской 
Федерации 

Современные проблемы федерализма. Понятия федерация и 
федерализм. Родоначальники федерализма. Американская 
модель федерализма. Современный федерализм. Государства в 
настоящее время, имеющие федеративное устройство. Анализ 
современного федерализма. 

Противоречия, просматриваемые в федеративном устройстве 
России. Проблемы российского федерализма. Симметричные и 
асимметричные федерации: их характеристика. Специфика 
российского федерализма. 

Конституция РФ — политико-правовая основа формирования и 
функционирования регионов. Статьи Конституции, в которых 
зафиксированы те или иные положения внутрифедеративных, 
межрегиональных отношений. Перечень предметов ведения 
Российской Федерации. Полномочия и перечень предметов 
ведения самих субъектов Федерации. Перечень предметов 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Федерации. 

Договоры о разграничении полномочий РФ и регионов. 
Принципы разграничения предметов ведения и полномочий: 
конституционности, верховенства Конституции РФ и 
федеральных законов, равноправия субъектов РФ при 
разграничении предметов ведения и полномочий, 
недопустимости ущемления прав и интересов субъектов РФ, 
согласования интересов РФ и интересов субъектов РФ, 
добровольности заключения договоров и соглашений, 
обеспеченности ресурсами, гласности заключения договоров и 
соглашений.  

3. Демографичес
-кие факторы 
регионального 
развития 

Основополагающие показатели, используемые при оценке 
демографической ситуации в регионе. Демографическая 
ситуация в стране в целом и по регионам. 

Перепись населения - «моментальный снимок населения». 
Показатели и основные методы, применяемые при проведении 
переписи. Периодичность проведения переписи в России. 

Демографический прогноз: снижение численности населения РФ 
в целом и по отдельным регионам, сокращение иммиграционного 
потока из ближнего зарубежья, изменение качественных 
характеристик – физическое, психическое и социальное здоровье 
людей, интеллектуально-профессиональный потенциал 
общества, морально-нравственные критерии и нормы поведения. 

Региональный рынок труда, основные типы и их характеристика. 
Трудовые ресурсы. Занятость. Экономически активное 
население: наемные работники; лица, работающие не по найму. 
Классификация по статусу в занятости. Наемные работники. 
Безработные. Показатели, характеризующие состояние 



регионального рынка труда. 

Региональная и федеральная программы занятости. Доля 
трудоспособного населения. Политика занятости.  

4. Природно-
ресурсный 
потенциал 
региона и 
проблема его 
рациональног
о 
использования 

Понятия, характеризующие окружающую среду и использование 
природных ресурсов. Экологизация региональной экономики.  

Кадастр. Экономическая классификация ресурсов. 

Взаимосвязь хозяйственного использования природных ресурсов, 
жизнедеятельности человека и состояния окружающей среды.  

Природно-ресурсный потенциал регионов и проблемы его 
рационального использования. Отличительные особенности и 
характерные черты регионального природопользования, 
присущие только тому или иному субъекту РФ. Обеспеченность 
природными ресурсами различных регионов РФ. Основные 
направления региональной политики. Экологическая ситуация в 
отдельных регионах России. 

5 Инновационн
ый фактор 
регионального 
развития 

Инновационная деятельность. Формулировка основных понятий, 
характеризующих инновационную деятельность. Продукт-
инновация: разработка и внедрение новых или 
усовершенствованных продуктов. Система показателей, 
выделяемая органами государственной статистики России в 
области инновации. Венчурный бизнес. Внедрение инноваций 
как фактор изменения организационной структуры предприятия. 

Инновационная программа. Классификация факторов, влияющих 
на формирование инновационных рисков. «Концепция 
инновационной политики Российской Федерации». 

Проблема инновационного развития в регионах. Некоторые 
аспекты современного состояния инновационной деятельности, 
ее основные направления на перспективу.  

Меры по повышению эффективности расходования бюджетных 
средств. Методы, которые необходимо использовать для 
реализации инновационной политики на уровне регионов.  

Дальнейшее развитие и совершенствование региональной 
инновационной инфраструктуры. Повышение инновационного 
потенциала российской промышленности в регионах. 
Формирование так называемых научных (инновационных) 
парков. 

6 Национальны
е и 
религиозные 
аспекты 
регионального 
развития 

Языковой и национальный состав населения. Методологические 
стороны этнических (национальных) проблем регионального 
развития. Разработка теоретических и методологических 
подходов к проблемам управления национальными процессами. 

Соединение национально-государственных и территориальных 
принципов формирования государства. Выделение национально-
этнических факторов при рассмотрении региональных проблем. 



Национальные проблемы. Расселение наиболее многочисленных 
этносов РФ. Федеративные и межнациональные отношения. 
Государственная политика в отношении национальностей, три 
основные группы проблем: государственно-правовые, социально-
экономические, духовные. 

Государственная программа национального возрождения и 
межнационального сотрудничества народов России, основные 
принципы в сфере национальных отношений. Три типа субъектов 
Федерации с позиции межэтнических отношений. Исторические 
аспекты межнациональных отношений. Региональные аспекты 
национальной политики. Структура национального состава. 
Религиозные аспекты регионоведения. Религиозные 
объединения.  

7 Региональная 
политика 

Многообразие российских регионов и многонациональный 
состав России. Причины пространственного неравенства. Группы 
регионов по размерам территории, по численности населения, по 
динамике промышленного производства. Региональные задачи. 
Важнейшие положения региональной политики.  

Основы концепции региональной политики. Основные цели и 
задачи региональной политики. Основные задачи федеральных 
органов власти.  

Региональная политика в сфере обеспечения экологической 
безопасности. Методы государственного регулирования 
регионального развития: фискальная политика (налоговое 
регулирование), монетаристская политика, тарифная политика, 
прямая селективная поддержка жизнеспособности предприятий. 
Виды региональной политики. Пограничная политика. 

8 Экономически
е аспекты 
регионоведени
я 

Экономико-географическое и политико-географическое 
положение регионов. Социально-экономическое развитие 
регионов, оценка жизненного уровня населения, отраслевая и 
территориальная структура хозяйства. Наиболее вероятные 
угрозы экономической безопасности России, на локализацию 
которых должна быть направлена деятельность федеральных и 
региональных органов государственной власти. 

Развитие многоукладной экономики. Использование опыта 
передовых государств по развитию новых технологий, снижению 
материалоемкости, ресурсоемкости и энергоемкости. Развитие 
малых предприятий при сохранении конкурентоспособных 
крупных предприятий и фирм.  

Постепенное интегрирование России в мировое сообщество и 
укрепление связей со странами СНГ. Логическая структурная 
модель развития экономики региона. Финансовые ресурсы 
региона. 

9. Социальные 
проблемы 
регионального 

Социальная сфера. Социальная инфраструктура. Классификация 
отраслей общественного производства. Классификация сферы 
материального производства и непроизводственной сферы. 



развития Экономика социальной сферы.   

Услуги. Государственные минимальные социальные стандарты 
(ГМСС). Территориальная дифференциация ГМСС и нормативов 
их финансового обеспечения. Основные типы ГМСС, стандарты 
медицинских технологий включенные в них. Классификация 
объектов социальной сферы.  

Рост расходов на социальное обеспечение. Основные 
направления государственной социальной политики Российской 
Федерации. Ее главные цели  и задачи. Модели социальной 
политики.  

Реформа жилищно-коммунальной сферы. Уровень 
обеспеченности денежными доходами населения по регионам 
РФ.  

10 Региональное 
управление 

Некоторые проблемы функционирования органов региональной 
власти в современный период. Классификация органов 
государственного и муниципального управления. Система 
взаимных прав и ответственности Федерации и каждой ее 
составной части.  

Принципы организации региональных органов государственной 
власти. Полномочия законодательного органа субъекта РФ. 

Вопросы регулирования экономического развития региона. 
Основные структурные блоки в составе социально-
экономического потенциала региона.  Различные формы 
государственного регулирования: законодательная, налоговая, 
кредитная, субвенционная. Методы государственного 
регулирования: административное и правовое, прямое и 
косвенное. 

Закон РФ «Об общих принципах организации и деятельности 
ассоциаций экономического взаимодействия субъектов РФ». 
Основные цели и задачи ассоциации. 

11 Характеристи
ка 
экономически
х районов 
Российской 
Федерации 

 

Экономическое районирование РФ. Северо-Западный 
экономический район. Административное деление, 
географическое положение  и ресурсный потенциал.  

Экономика. Специализации района. Важнейшие экономические 
центры, межрайонные экономические связи. 

Северный экономический район. Особенности природы и 
климата. Экономика. Специализации района. Важнейшие 
экономические центры. Проблемы перспективного развития. 

Центральный экономический район. Его роль в государстве. 
Столичные функции. Финансовое состояние региона. 
Административное деление, географическое положение  и 
природно-ресурсный потенциал. Уровень экономического и 
социального развития региона. 



Волго-Вятский экономический район. Экономика. 
Специализации района. Важнейшие экономические центры. 
Проблемы перспективного развития. 

Центрально-Черноземный экономический район. Сельское 
хозяйство и промышленность региона. Особенности 
географического положения района. Уровень экономического и 
социального развития региона. 

Северо-Кавказский экономический район. Особенности природы 
и климата. Экономика. Специализации района. Важнейшие 
экономические центры. Межнациональные проблемы. 
Религиозные проблемы. Курорты. 

Поволжский экономический район. Особенности природы и 
климата. Экономика. Волга и водохранилища. Рыболовство и 
рыбопроизводство. Жигули. Проблемы перспективного развития 
региона. 

Уральский экономический район – становой хребет державы. 
Камни и руды. Оборонная промышленность. П/о Маяк и 
радиоактивное загрязнение. Специализации района. Важнейшие 
экономические центры. 

Западно-Сибирский экономический район. Нефть и газ. Развитие 
нефтегазовой инфраструктуры. Центр Сибири. Обь и Иртыш. СО 
РАН. Инновации и рационализация. Тайга и ее дары. 

Восточно-Сибирский экономический район. Красноярский край 
равняется 4=м Франциям. Особенности географического 
положения района. Уровень экономического и социального 
развития региона. 

Дальневосточный экономический район. Богатства Якутии. 
Сахалин и Курилы. Чукотское экономическое чудо. Камчатка. 
Экономика. Специализации района. Важнейшие экономические 
центры. Проблемы перспективного развития. 

 

Б1.Б.15 Организация государственных учреждений России  

Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование студентом целостного представления 
об истории возникновения, организации и функционирования каждого из звеньев 
государственного аппарата России и системы органов государственной власти в целом; 
овладение навыками использования накопленного организационного опыта и знания 
организационно-технологических процессов реализации функций органами 
государственной власти при решении практических задач в области документоведения и 
архивного дела. 

Задачи дисциплины:  



• формирование системных знаний о назначении, структуре, составе и функциях 
государственных учреждений России; об эволюции органов власти в России в XX в.; 

• развитие умений выявлять источники информации об устройстве и организационном 
развитии государственного аппарата и конкретных государственных учреждений 
(органов) РФ; 

• выработка навыков самостоятельного анализа нормативно-правовых, документальных, 
мемуарных источников и специальной литературы об организационном развитии 
государственного аппарата и конкретных государственных учреждений (органов) РФ; 

• развитие навыков работы с Конституцией РФ 1993 г. и наиболее важными 
федеральными законами; навыков использования официальной информации и актов 
органов государственной власти в своей профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ОПК-3.  

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-3 владением базовыми знаниями систем органов государственной и 
муниципальной власти. 

Содержание дисциплины 

№ 
п/
п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

1 Введение. Объект, 
предмет, цели и задачи 
изучения дисциплины 
«Организация 
государственных 
учреждений России» 

Предмет, место и значение курса в цикле 
документоведческих дисциплин. Хронологические рамки и 
периодизация курса. Основные понятия: государственное 
управление; уровни государственного управления; ветви 
власти; государственный аппарат; государственные органы 
и их классификация; государственная организация;  
государственное учреждение и др. Место государственного 
учреждения в аппарате государства, система учреждений, 
их внутренняя организация и основные направления 
деятельности. Классификация учреждений. Государство и 
государственная служба. Основные источники информации 
о современной организации государственных учреждений 
России. Основная справочная и исследовательская 
литература по проблематике курса. 

2 Государство как объект 
управления 
общественными 
процессами 

Основные характеристики государства. Типология 
государств. Виды государств и типы власти. Формы 
правления и государственного устройства. Федеративное 
устройство как форма организации государственного 
управления. Подсистемы в системе государственного 
управления (институциональная, нормативно-правовая, 
функционально-структурная, коммуникативная, 



№ 
п/
п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

профессионально-кадровая и профессионально-
культурная). Местное самоуправление в структуре 
публичного права. 

3 Эволюция российской 
государственности 

Система государственного управления в Российской 
империи. Реформы Петра I. Российская империя от 
Екатерины I до Екатерины II. Государственное управление 
в Российской империи в годы ее расцвета. Система 
государственного управления Российской империи в  XIX 
веке. Чиновничество и государственная служба. Кризис 
государственной власти и управления в 1900-1917 годы. 

4 Становление 
советского государства 
и советского 
государственного 
аппарата. 
Государственное 
управление в период 
существования 
советского государства 

Революционные потрясения 1917 года и возникновение 
советского государства. Краткая характеристика системы 
власти по Конституциям 1918, 1924, 1936 годов. 
Становление советского государственного аппарата (1917-
1922 гг.). Основные принципы организации и деятельности 
советского государственного аппарата. 

Советское государство и его аппарат в период 
строительства основ социализма. Органы власти и 
управления в период государственного социализма. 
Государственное управление в годы Великой 
Отечественной войны и послевоенные годы. Краткая 
характеристика системы власти по Конституциям 1977 
года. Советское государство и государственный аппарат в 
условиях кризиса социализма. Основные проблемы 
организации управления союзным государством к середине 
1980-х гг. Последствия идеократического и 
антидемократического механизма выработки политических 
решений: концентрация властных полномочий в системе 
органов «союзного центра» в ущерб союзным 
республикам; атрофия местного управления и 
самоуправления; ведомственность; разбухание 
управленческого аппарата; нарастание бюрократизации, 
неэффективность, затратность его деятельности. 
Государственный аппарат СССР в условиях «перестройки» 
(1985-1991 гг.). 

5 Государственное 
управление на 
переходном этапе от 
СССР к Российской 
Федерации 

Экономический и культурный потенциал РФ к моменту 
распада СССР. Итоги референдума по вопросу о 
сохранении Союза ССР. События августа 1991 года. 
Хронология и причины распада СССР. Российская 
Федерация и Содружество независимых государств. 



№ 
п/
п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

Формирование системы власти на территории бывшей 
РСФСР после 12 июня 1991года. Крушение российской 
государственности и становление демократии в России. 
Кризис власти (сентябрь - октябрь 1993 года). Выборы 12 
декабря 1993 г., принятие новой Конституции Российской 
Федерации. Конституция Российской Федерации  1993 
года. 

6 Система 
государственного 
управления в 
Российской Федерации. 
Государственные 
учреждения Российской 
Федерации (1992-2000 
гг.) 

Конституционные основы системы государственного 
управления в Российской Федерации. Органы 
государственного управления и их организационные 
структуры. Формы организации исполнительной власти. 
Природа исполнительной власти и ее формы. 
Министерства и ведомства России - правопреемники 
органов государственного управления СССР. 
Законодательная (представительная) власть. Функции и 
структура органов законодательной власти. Разграничение 
полномочий между органами государственной власти. 
Противостояние законодательной и исполнительной 
власти. Указ президента N 1400 от 21 сентября 1993 г. «О 
поэтапной конституционной реформе в РФ». Ликвидация 
Советов всех уровней. 

7 Центральные органы 
законодательной власти 
РФ. Федеральное 
собрание, Совет 
Федерации. 
Государственная Дума 

Федеральные органы законодательной власти РФ. 
Федеральное Собрание: Совет Федерации: его устройство, 
последовательные изменения в порядке формирования в 
1994 – 2000-х гг. Государственная Дума: конституционный 
статус; механизм формирования; основные элементы 
организационного устройства; основы нормативной базы 
деятельности; место в системе высших политических 
институтов РФ. Реалии «многопартийности» в 
современной России. Эволюция состава корпуса депутатов 
Государственной Думы РФ. Функционирование 
законодательного механизма РФ. Центральная 
избирательная комиссия РФ. Организация президентских 
выборов и выборов депутатов Государственной Думы. 

8 Федеральные органы 
исполнительной власти. 
Правительство. 
Министерства и 
государственные 
комитеты 

Система федеральных органов управления экономикой РФ: 
состав, организация и основные направления 
деятельности; проблемы взаимодействия с 
корпоративными и частными управленческими 
структурами. Институт Президента в системе 
исполнительной власти РФ: конституционный статус; 



№ 
п/
п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

функции и полномочия Президента РФ, особенности их 
реализации. Администрация Президента Российской 
Федерации: компетенция и полномочия. Институт 
полномочных представителей Президента Российской 
Федерации в федеральных округах. Аппарат 
Уполномоченного по защите прав человека при Президенте 
РФ. Совет безопасности РФ: статус; основные этапы 
развития нормативно-правовой базы деятельности и 
организационного устройства. Правительство Российской 
Федерации и его роль в управлении государством. 
Институт Правительства в системе исполнительной власти 
Российской Федерации. Состав Правительства Российской 
Федерации, его функции и полномочия. Отраслевые 
министерства и комитеты РФ. Совет Министров. 
Министерства, агентства и службы. Структура, функции и 
порядок работы министерств и ведомств. Чрезвычайные 
органы РФ, представители Президента, госкомитеты и 
министерства, их полномочия, компетенция. Таможенные 
органы РФ. Структура, функции, задачи. Налоговые органы 
РФ. Структура, функции, задачи. Органы вооруженных сил 
РФ. Министерство обороны РФ. Структура, функции, 
задачи. Министерство внутренних дел РФ. Структура, 
функции, задачи. 

9 Судебная власть в 
Российской Федерации. 
Прокуратура 
Российской Федерации 

Роль и место судебной власти в системе государственного 
устройства. Специфика и функции судебной власти РФ. 
Общая характеристика судебной системы. Судебные 
инстанции. Суды общей юрисдикции: Верховный суд 
Российской Федерации, суды среднего и основного звена, 
мировые суды. Суды специальной юрисдикции: 
Конституционный суд Российской Федерации, система 
арбитражных судов. Взаимодействие судебной, 
представительной и  исполнительной власти в Российской 
Федерации. Судебная реформа: цель, основные проблемы 
осуществления, организационные результаты. Институт 
присяжных заседателей; Институт мировых судей; Служба 
судебных приставов. 

Правовая природа прокуратуры Российской Федерации. 
Органы прокуратуры РФ: Генеральная прокуратура РФ и 
подведомственные органы: особенности устройства, 
специфика задач, место в государственном аппарате. 
Структура и порядок работы Прокуратуры РФ. Принципы 
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и функции Прокуратуры РФ. Прокурорский надзор: 
основные направления деятельности. 

10 Региональные органы 
государственного 
управления 

Правовой статус субъектов федерации. Общие принципы 
организации системы государственной власти в субъектах 
Российской Федерации. Конституции республик и уставы 
других субъектов федерации. Роль и полномочия высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации. Взаимоотношения общефедеральных органов с 
органами власти и управления субъектов в составе РФ. 
Особенности управления Москвой и Санкт-Петербургом. 
Местное самоуправление. Незавершенность реформ 
местного самоуправления. 

11 Система 
государственной и 
муниципальной службы 

Понятие, система и принципы построения государственной 
службы в Российской Федерации. Федеральная 
государственная гражданская служба: сущность, структура 
и особенности. Должности государственной службы в 
Российской Федерации. Особенности муниципальной 
службы. Государственный (муниципальный) служащий и 
их социально-правовой статус. Государственные гарантии 
и ответственность на гражданской службе. 
Реформирование системы государственной и 
муниципальной службы. 

12 Органы управления 
образованием, наукой и 
культурой РФ 

Органы управления образованием, наукой и культурой: 
общая структура, проблемы организации деятельности и 
взаимодействия с общественными научными и 
негосударственными образовательными организациями. 
Органы управления здравоохранением и социальным 
обеспечением: основные тенденции организационной 
эволюции, основные направления и проблемы 
деятельности. 

 

Б1.Б.16 Архивоведение 

Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование студентом целостного представления 
о значении архивных документов в жизни общества, об истории и организации архивного 
дела в России; формирование научно-методических и технологических основ  хранения, 



учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов, а также привитие навыков практической работы с архивными 
документами в государственных органах, муниципальных образованиях, организациях 
различных организационно-правовых форм, в государственных, муниципальных архивах 
и негосударственных хранилищах. 

Задачи дисциплины:  

• формирование знаний о научных основах работы с архивными документами и 
современных достижениях в области архивных технологий; 

• освоение научно-методических и технологических основ хранения, учета, 
комплектования, использования документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов; 

• овладение принципами работы электронного архива организации; 
• развитие навыков практической работы с архивными документами в государственных 

органах, муниципальных образованиях, организациях, различных организационно-
правовых форм, а также в государственных, муниципальных архивах и 
негосударственных хранилищах.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-39. 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способностью применять научные методы при исследовании объектов 
профессиональной деятельности 

ПК-3 владением знаниями основных проблем в области документоведения и 
архивоведения 

ПК-5 владением тенденциями развития информационно-документационного и 
обеспечения управления архивного дела 

ПК-9 владением навыками составления библиографических и архивных 
обзоров 

ПК-39 знанием принципов организации различных типов и видов архивов 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

1 Предмет и основные 
понятия архивоведения 

Архивоведение как комплексная научная дисциплина. 
Объект и предмет архивоведения. Основные понятия, 
принятые в архивоведении. Применение в архивоведении 
методов специальных исторических дисциплин. 
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Основные учебные пособия. Ретроспективная и текущая 
библиография по архивоведению. 

2 Организация документов 
Архивного Фонда 
Российской Федерации 

Организация документов АФ, их классификация и 
систематизация. Понятие классификации архивных 
документов и ее значение. Классификация документов 
АФ РФ как научная основа их организации в целях 
повышения ретроспективной документированной 
информации в интересах общества. Уровни 
классификации. Роль классификации в организации 
документов на всех стадиях их хранения: в 
делопроизводстве, ведомственном и государственном 
архивах. Признаки классификации ГАФ РФ и их значение 
для создания сети государственных архивов и архивов 
ведомств. Ступени классификации архивных документов 
в зависимости от уровня их комплекса в составе ГАФ. 
Классификация документов на уровне ГАФ страны, 
архива, архивного фонда. Критерии организации 
хранения документов являются. Классификация 
документов в пределах архивов. Понятие архивный 
фонд, Понятие и признаки «фондообразователя». 
Фондирование документов. Источники комплектования 
архивов в РФ. Хранение документов. Экспертиза 
ценности документов.  
Требования к документам при передаче их из архивов 
учреждений на государственное хранение. 

3 Учетные документы 
архивов. Научно-
справочный аппарат 
архивов 

Понятие об учете документов ГАФ страны. Состояние 
учета в различные периода архивного строительства. 
Характерные черты и особенности учета документов в 
архивных учреждениях. Состав учетных документов. 
Особенности учета документов в ведомственных 
архивах, рукописных отделах музеев, библиотек. 
Определение понятия системы научно-справочного 
аппарата (НСА) к документам АФ РФ. Понятия 
«первичная и вторичная информация», «архивный 
справочник», «система НСА к документам ГАФ». 
Структура системы НСА. Понятие об информационно-
поисковой системе (ИПС). Определения типов и видов 
архивных справочников. Взаимосвязь и преемственность 
учетно-справочного аппарата делопроизводства, НСА 
ведомственных и государственных архивов. Архивные 
описи и их место в системе НСА архивов. Виды описей в 
архиве учреждения. Понятие об описании дел. 
Назначение и виды архивных каталогов, обзоров, 
путеводителей, указателей. НСА в делопроизводстве и 
ведомственных архивах. 

4 Атрибуция и 
использование архивных 

Процедура проведения атрибуции. Использование 
архивной информации в управленческом, 
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документов экономическом, политическом, научном, социально-
культурном и социально-правовом направлении. Понятие 
о полезности и ценности архивных документов в 
зависимости от цели использования. Организация 
выставок документов, их виды и назначение. 
Предоставление документов для изучения в читальном 
зале. Правила пользования документами в читальном 
зале архива. Организация работы по выдаче дел во 
временное хранение. Задачи и формы учета работы по 
использованию документов. 

5 История архивного дела 
за рубежом 

Древний Восток, Египет, Минойцы и микенцы, Ханаан, 
Древний Израиль, Финикия, Вавилон, Ассирия, Хеттская 
держава, кельты, персы, греки, римляне, китайцы, инки, 
византийцы, арабы, Средневековая Европа и архивное 
дело. Архивы и архивное дело в новое и новейшее время 
за рубежом. 

6 Формирование 
документальных 
собраний отечественных 
архивов в IХ–XIV вв. 

Древние архивы на территории сопредельной России. 
Первые письменные документы и архивы государств 
(городов-полисов Северного Причерноморья, государств 
Закавказья и Средней Азии). Развитие письменности и 
становление государственности в Киевской Руси. 
Надписи кириллицей на предметах быта. 
Дипломатические акты. Рукописные книги. Берестяные 
грамоты. Хранение документов вместе в княжеских 
сокровищницах вместе с казной и библиотекой. Архивы 
городских общин.  Архивы в период феодальной 
раздробленности. Акты и делопроизводственная 
документация. Документы на пергамене и бумаге. 
Московский великокняжеский архив. 

7 Архивы Русского 
централизованного 
государства (XV-XVII 
вв.) 

Отделение архивов от казны. Формирование 
государственного архива России как архива высших 
органов управления (документы личной канцелярии 
царя, Боярской Думы, земских соборов). Архивы 
центральных органов управления (приказов). Архивы 
местных органов управления (воеводской канцелярии) и 
самоуправления (губных и земских органов). Система 
хранения. Виды документов: грамоты, столбцы, книги и 
тетради. 

8 Развитие архивного дела 
в Российской империи в 
XVIII — начале XX вв. 

Архивы Российской империи в ХVIII в. Реорганизация 
архивного дела в России в связи с реформами 
государственного аппарата в начале ХVШ века. Переход 
от столбцов к тетрадной форме. Организация архивов по 
Генеральному регламенту 1720 г. Архивы Сената и 
Синода. Архивы коллегий. Отделение текущих 
ведомственных архивов от архивов исторических. 
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Появление первого исторического архива (архив КИД – 
коллегии иностранных дел). Создание исторических 
архивов во второй половине ХVШ века. Архивы местных 
учреждений, научных и учебных заведений. Начало 
публикации исторических документов. 
Археографическая деятельность: Г.М. Миллер, В.Н. 
Татищев, Н.Н. Бантыш-Каменский, Н.И. Новиков, К.И. 
Голиков. Архивы России первой половины ХIХ в. 
Реформа центрального аппарата в начале ХIХ века, 
образование министерств. «Общее учреждение» о 
министерствах 1811 г. Архивы во время Отечественной 
войны 1812 г. Архивы министерств, Военного 
министерства. Преобразование департаментских архивов 
в общеминистерские архивы. Составление архивных 
справочников. Изменение сети исторических архивов в 
первой половине ХIХ века. Образование в 1834 г. 
Государственного архива (Российской империи) при 
МИД. Создание в 1852 г. Московского архива 
Министерства юстиции (МАМЮ). Учреждение архивов 
древних актов в Киеве, Вильно (Вильнюсе), Витебске. 
Упразднение Петербургского архива старых дел. 
Создание при Оружейной палате «Государственного 
древлехранилища хартий и рукописей» в ведении МИД 
(1851). Значение археографической работы для развития 
исторических знаний. Археографические экспедиции 
Академии наук. Создание Петербургской 
археографической комиссии (1834) и ее деятельность по 
изучению местных архивов. Архивы России во второй 
половине – начале ХХ в. Буржуазные реформы 60-х – 70-
х гг. ХIХ в. и изменение сети центральных и местных 
архивов. Создание Военно-ученого архива, Московского 
дворцового архива в составе документов Оружейной 
палаты, московских дворцовых контор (1872). 
Образование С.-Петербургского дворцового архива 
(1882) и объединение с Московским дворцовым архивом 
в Общий архив Министерства двора (1888). Попытки 
реорганизации архивного дела во второй половине ХIХ в. 
Деятельность Н.В. Калачева и комиссия об устройстве 
архивов. Местные археографические комиссии. 
Образование археологического института в Петербурге. 
Губернские ученые архивные комиссии и их значение для 
развития архивного дела на местах. Проекты 
централизации архивов и их провал. Открытие 
археологического института в Москве. Влияние на 
состояние архивного дела Первой мировой войны и 
Февральской революции. Создание Союза архивных 
деятелей и его Совета во главе с А.С. Лаппо-
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Данилевским (апрель 1917 г.) 

9 Архивы и архивное дело 
в Советской России и 
СССР 

Архивы в первые годы советской власти (Октябрь 1917–
1921 г.). Разработка и принятие декрета СНК РСФСР «О 
реорганизации и централизации архивного дела в 
РСФСР» от 1.06.1918 года. Декреты советской власти: о 
губернских архивных фондах (31.01.1919 г.), об отмене 
права частной собственности на архивы умерших 
русских писателей, композиторов, художников и ученых, 
хранившиеся в библиотеках и музеях. (29.07.1919 г.), о 
хранении и уничтожении архивных дел. Образование 
Единого государственного архивного фонда РСФСР 
(ЕГАФ) и Главного управления архивным делом (ГУАД). 
Секционное деление ЕГАФ. М.Н. Покровский и его роль 
в «политизации» деятельности ГУАД. Процесс 
централизации управления архивами (1922–1929 гг.). 
Реорганизация архивных учреждений в соответствии с  
декретом ВЦИК «Положение о Центральном архиве 
РСФСР» от 30.01.1922 г. (Центрархив), как совокупности 
всех архивных учреждений Республики. Первый съезд 
архивных деятелей РСФСР (1925 г.). Декрет СНК РСФСР 
от 31.03. 1925 г. о порядке пользования материалами 
Центрархива. «Положение об организации ЕГАФ 
РСФСР» от 3.02.1925 г. Деление документов на 
документы дореволюционного и советского (с марта 1917 
г.) периода. Формирование системы ведомственных 
архивов с правом постоянного хранения части архивного 
фонда. Постановление ЦИК и СНК СССР о центральном 
архивном управлении СССР от 10.04. 1929 г. II съезд 
архивных работников РСФСР (1929 г.). Ограничение 
доступа в архивы исследователям. Макулатурные 
кампании и ущерб архивным фондам в центральных и 
местных архивах. Археографическая деятельность 
архивов в предвоенный период. Периодические органы: 
«Архивное дело» (1918 – 1938); «Красный архив» (1922 – 
1941; «Архивное дело» (1923 – 1941); «Исторический 
архив» (1919); бюллетени Главархива, Центрархива, ЦАУ 
РСФСР. Издание тематических описаний отдельных 
архивов. Завершение создания командно-
административной системы управления архивами (1930–
1945 гг.). Состояние и подготовка архивных кадров. 
Постановление ВЦИК и СНК СССР от 03.09. 1930 г. об 
открытии при Центральном архивном управлении СССР 
(ЦАУ СССР) Института архивоведении, впоследствии 
Московского историко-архивного института. 
Реорганизация архивов в Москве и Ленинграде. 
Ведомственное хранение в условиях укрепления 
командно-административных методов управления (1930-
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е гг.). Постановление ЦИК СССР «О мероприятиях по 
упорядочению архивного дела в СССР» (27.06.1935 г.) о 
ведомственном хранении. Значение постановления 
Президиума Верховного Совета СССР от 16.04.1938 г. о 
передаче архивных учреждений в ведение НКВД СССР. 
Мероприятия по засекречиванию фондов, переведение их 
в «спецхраны», система «допусков» исследователей в 
архивы. «Чистка» архивных кадров. Постановление СНК 
СССР «Об утверждении положения о Государственном 
архивном фонде СССР и сети государственных архивов» 
от 29.03. 1941 г. и дальнейшая централизация архивов. 
Введение понятия «Государственный архивный фонд». 
Упразднение в начале 1940- гг. ГАФ РСФСР; образование 
ГАФ СССР. Мероприятия архивных управлений и 
деятельность НКВД во время эвакуации архивных 
документов в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. Мероприятия по сбору и концентрации 
документов о войне. Создание секретного Центрального 
государственного особого архива СССР. Архивы в 
послевоенный период (1945–1980-е гг.) Включение 
государственных архивов в сеть научно-
исследовательских учреждений (сентябрь 1945 г.). 
Издание путеводителей по центральным архивам. 
Проблемы нормализации деятельности и дальнейшего 
развития ведомственных архивов с переменным составом 
в послевоенный период. Расширение состава 
специализированных ведомственных архивных фондов. 
Создание архивного управления МВД РСФСР (1956 г.) и 
Центрального государственного архива РСФСР (1957 г.). 
Основные нормативные акты по архивному 
строительству 50-х – начала 60-х гг. Постановление 
Совета Министров РСФСР от 07.02. 1956 г. «О мерах по 
упорядочению режима хранения и лучшему 
использованию архивных материалов министерств и 
ведомств». Вступление в 1956 г. ГАУ в Международный 
совет архивов ЮНЕСКО и создание в системе ГАУ 
отдела внешних связей. Восстановление и развитие 
международных связей советских архивистов. Создание 
отдела ведомственных архивов и делопроизводства. 
Переход к плановой передаче на государственное 
хранение документов, накапливаемых в ведомственных 
архивах (конец 50-х – середина 60-х гг.). «Положение о 
государственном архивном фонде Союза ССР» от 13.08. 
1958 г. Архивы в период «оттепели». Передача ГАУ и 
государственных архивов из системы упраздненного 
МВД в подчинение Совета Министров СССР и 
соответствующих республик (январь 1960 г.). 
Преобразование ГАУ МВД в Главархив при Совете 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

Министров СССР. Активизация издательской 
деятельности архивов, издание журналов: 
«Исторический архив» (1955 – 1962), «Вопросы 
архивоведения» (1959 – 1966), с февраля 1966 г. – 
“Советские архивы” (с 1992 г. – “Отечественные 
архивы”). Упразднение ЦГИАМ, переименование 
ЦГИАЛ СССР В ЦГИА СССР, образование 
Центрального государственного архива народного 
хозяйства СССР (июль 1961 г.). Изменения в сети 
центральных архивов СССР. Закрепление ведомственной 
децентрализации архивного дела по Положению 1961 г. 
«Эпоха обратного движения» в демократизации 
архивного дела, вторичное засекречивание части 
рассекреченного фонда. Прекращение издание в ноябре 
1962 г. по секретному решению Секретариата ЦК КПСС 
журнала «Исторический архив». Образование в 
соответствии с постановлением СМ СССР от 21.05.1964 
г. Центрального государственного архива научно-
технической документации. Открытие в МГИАИ 
факультета государственного делопроизводства, а также 
Всесоюзного научно-исследовательского института 
документоведения и архивного дела (ВНИИДАД; 1966). 
Положение об архивном фонде КПСС 1967 г. Система 
партийных архивохранилищ. Образование ГАУ при 
Совете министров РСФСР (1971 г.). 7-й Международный 
конгресс архивистов в Москве в 1972 г. Закон об охране и 
использовании памятников истории и культуры» (1976 г.) 
и его значение для развития архивного дела. Принятие 
нового Положения о ГАФ и Главархиве при СМ СССР, 
Положения о ГАУ при СМ РСФСР и сети 
государственных архивов (04.04.1980 г.). Архивы, 
находившиеся в непосредственном подчинении ГАУ 
(1980 – 1992 гг.). Основные правила работы 
государственных архивов (приказ Главархива СССР от 
07.12.1983), опубликованные в 1984 г. Новый стандарт 
архивоведческой терминологии «Делопроизводство и 
архивное дело. (ГОСТ 16487-83. Введен в действие с 1 
января 1985 г.). Основные правила работы 
ведомственных архивов. М., 1986. Участие в работе 
Международного Совета Архивов, международных 
форумах. “Перестройка” и архивы. 

10 Архивы Российской 
Федерации 

Положение о Комитете по делам архивов при 
Правительстве РФ и сети федеральных государственных 
архивов и центрах документации. Преобразование 
Роскомархива в Государственную архивную службу 
(ГАС; 1992 г.). Переименование центральных архивов. 
(24.06. 1992 г.). Переименование ГАС в Федеральную 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

архивную службу России (Росархив) в 1996 г. Указ 
Президента РФ “Об утверждении Положения о 
Федеральной архивной службе России”. Основы 
законодательства об архивах. Положение об Архивном 
фонде РФ и архивах от 7 июля 1993 г. Появление понятий 
«государственная» и «негосударственная» части 
Архивного фонда РФ. Положение о лицензионной 
деятельности по обследованию состояния архивных 
фондов, экспертизе, описанию консервации и 
реставрации архивных документов (1995 г.). Положение 
о порядке рассекречивания и продлении сроков 
засекречивания архивных документов Правительства 
СССР. Международный этический кодекс архивистов 
(1996 г.). Об утверждении Положения об Архивном 
фонде Российской Федерации” № 55. Архивы 
федерального подчинения в 1992–1999 гг. Ликвидация 
союзных архивов и создание на их основе сети 
центральных государственных архивов РФ. Архивы 
федерального подчинения. Архивное законодательство. 
Положение о порядке рассекречивания документов, 
созданных КПСС. Регламент государственного реестра 
уникальных документов Архивного Фонда Российской 
Федерации. “Основные правила работы государственных 
архивов Российской Федерации”. Археографическая 
деятельность. Архивное дело и архивы РФ на 
современном этапе. Государственное управление 
архивным делом. Федеральное архивное агентство (с 
2004 г.) Система Росархива. Задачи госарахива. Общие 
архивы. Специализированные архивы. 
Комплектующиеся и не комплектующиеся 
(исторические) архивы. ВНИИДАД. Современное 
законодательство об архивах и архивном деле. 
Ведомственные архивы. 

 

Б1.Б.17 Архивное право  
Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина ориентирует на управленческую  деятельность студентов, 
обучающихся по направлению  «Документоведение и архивоведение». Целью изучения 
дисциплины является формирование студентом понятий в области правового 
регулировании в области документоведения и архивоведения; самостоятельного 
мировоззрение и критическое мышление при анализе вопросов архивного права;  развитие 
умения применять полученные знания в социальной и профессиональной деятельности.   

 Задачи дисциплины: 
- изучение истории становления отечественного архивного права;  

- овладение теоретическими знаниями в области архивного законодательства;  



- изучение действующего архивного законодательства во взаимосвязи со смежными 
отраслями права,  

- изучение развития архивного законодательства за рубежом. 

Требования к результатам обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенции ПК-32: 

ПК-32 

 

владением законодательной и нормативно-методической базой информационно-
документационного обеспечения управления и архивного дела, способностью 
ориентироваться в правовой базе смежных областей 

Содержание дисциплины 

№ 
П/п 

Наименование 
раздела  

дисциплины 

Содержание раздела / темы  

1. Законодательство об 
архивном деле 
 
 
 
 
 

Тема 1. Становление и развитие отечественного 
ахивного права 

Понятие об архивном праве и архивном 
законодательстве. Становление понятия «архивное 
законодательство» в россии в xix – xх вв. 

  Тема 2. Полномочия российской федерации, 
субъектов рф, муниципальных образований в 
области  архивного дела 
Полномочия российской федерации, субъектов рф, 
мо в области архивного дела: разработка и 
проведение государственной политики в области 
архивного дела, установление единых правил 
организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов архивного фонда, 
контроль за их соблюдением, организация 
хранения, комплектования, учета и использования 
архивных документов и архивных фондов, 
решение вопросов о передаче архивных 
документов, находящихся в федеральной 
собственности и в собственности субъектов, 
решение вопросов о временном вывозе документов 
архивного фонда. Порядок разработки, состав и 
применение законодательных, нормативно-
правовых актов, методических рекомендаций. 
Регулирование процессов гражданского оборота 
документов аф рф законами российской федерации. 
Международные нормативно-правовые акты в 
области архивного дела. 



2 Правовые основы 
организации документов аф 
рф, хранения, 
комплектования, учета 
архивных документов 

Тема 3. Правовые основы организации 
документов архивного фонда российской 
федерации 

Положение об архивном фонде российской 
федерации (1994 г.). Положения фз «об архивном 
деле» о составе архивного фонда рф. Порядок 
регулирования состава архивного фонда 
российской федерации.  

  Тема 4. Правовые основы хранения, 
комплектования и учета архивных документов 

Формы хранения документов в соответствии с 
современным архивным законодательством. 

Порядок организации постоянного, временного, 
депозитарного хранения документов 
государственными архивами, музеями, 
библиотеками. 

Порядок организации постоянного, временного, 
депозитарного хранения документов 
государственными органами, органами местного 
самоуправления, организациями, гражданами 
занимающимися предпринимательской 
деятельностью без образования юридического 
лица. 

Правовые основы организации хранения 
документов по личному составу. 

Правовые основы комплектования архивного 
фонда рф и порядка отнесения документов к особо 
ценным и уникальным, передачи документов аф рф 
на постоянное хранение. 

Правовое обеспечение государственного учета 
документов архивного фонда рф. Правовая база 
государственного учета уникальных документов 
архивного фонда российской федерации. 

3 Законодательное 
регулирование 
использования архивных 
документов 
 
 
 
 
 
 

Тема 5. Правовое регулирование использования 
архивных документов и информации 
Правовые основы доступа к архивным документам 
аф рф, в том числе находящимся в частной 
собственности. 

Правовые основы защиты архивных документов, 
содержащим сведения о личной и семейной тайне, 
частной жизни граждан, а также сведений. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создающих угрозу для безопасности граждан. 

Персональные данные. Понятие о 
конфиденциальной, служебной и коммерческой 
тайне. Сведения, относящиеся к коммерческой 
тайне и не относящиеся к ней. Правовое 
регулирование архивной информации на 
машиночитаемых носителях. Тенденции 
рассекречивания архивных документов. 

Правовые основы использования архивных 
документов в государственных и муниципальных 
архивах. Использование архивных документов 
относящихся к интеллектуальной собственности. 
Правовые основы регулирования изготовления и 
использования копий архивных документов, 
публикации и экспонирования архивных 
документов.  

  Тема 6. Законодательные акты рф, 
регламентирующие вопросы функционирования, 
ввоза, вывоза, обмена, возврата архивных 
документов. Основы международного 
сотрудничества россии в области архивного дела 

Правовые аспекты международного перемещения 
архивных документов. 

Регулирование ввоза и вывоза документов, 
находящихся в частной собственности. 
Организация экспертизы ценности и страхования 
документов. 

Регулирование ввоза и вывоза документов, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. 

 

Б1.Б.18 Государственные, муниципальные и ведомственные 
архивы 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины - формирование студентом целостного представления о 
значении государственных, муниципальных и ведомственных архивов, о понимании их 
приоритетов, структуры, о взаимодействии государственных, муниципальных и 
ведомственных архивов в решении задачи концентрации, сохранения и использования 
Архивного фонда Российской Федерации. 



Задачи дисциплины:  

• формирование комплексного представления о деятельности государственных, 
муниципальных и ведомственных архивов Российской Федерации, об их 
взаимодействии; 

• формирование у студентов профессиональных знаний о процессах и явлениях, 
закономерностях и особенностях истории отечественных государственных, 
муниципальных и ведомственных архивов, о их современной организации как особой 
информационной системы; 

• развитие умения самостоятельно работать с различными источниками информации; 
• совершенствование навыков использования информационных технологий в поиске 

источников и литературы, правовых бах данных, составления библиографических и 
архивных обзоров; 

• формирование навыков анализа и оценивания процессов и явлений, характерных для 
временного, депозитарного и постоянного хранения документов АФ РФ в 
государственных, муниципальных и ведомственных архивах. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ПК-1, ПК-13, ПК-37, ПК-39, ПК-41. 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

1. Введение. 
Предмет, цели и 
задачи курса. 

Архив. Определение. Уровни (федеральный, субъекта РФ, 
муниципальный и ведомственный). Единство в системе архивных 
учреждений. Правовой статус архива. Порядок учреждения архива, 
правила работы, организация и планирования деятельности 
архивного учреждения. Примерная организационная структура 
архива. Штатное расписание. Устав архива (типовой, примерный). 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способностью применять научные методы при исследовании объектов 
профессиональной деятельности 

ПК-13 способностью вести научно-методическую работу в государственных, 
муниципальных архивах и архивах организаций 

ПК-37 владением принципами, методами и нормами организации, хранения, 
комплектования, учета и использования архивных документов, 
документов личного происхождения  

ПК-39 знанием принципов организации различных типов и видов архивов 

ПК-41 владением логистическими основами организации хранения 
документов 



№ 
п/п 

Наименование  
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

Финансирование архивов. Имущественные отношения с 
учредителем. Система платных услуг. Виды деятельности. 
Профессия архивиста. Статус архивиста. Профессиональные 
требования. Цели курса. Задачи изучения. 

2. Архивный фонд 
Российской 
Федерации. 
Типология 
архивов  

Структура Архивного фонда РФ. Государственная и 
негосударственные части Архивного фонда РФ. Хранение 
государственной части Архивного фонда РФ. Государственные 
архивы: федеральные и субъектов федерации. Хранение документов 
в Федеральных архивах. Государственные архивы федерального 
уровня. Государственные архивы регионального уровня. 
Ведомственные архивы федерального уровня. Ведомственные 
архивы регионального уровня. Муниципальные архивы. 

3. Архивная 
служба в 
современной 
России  

 

Единство архивной системы – государственные, муниципальные и 
ведомственные архивы. Единая нормативно-правовая и методическая 
основа деятельности, обеспечение государственного регулирования. 
Административная и уголовная ответственность за нарушения в 
сфере документации и архивном деле. Социальное значение архивов. 
Защита прав граждан. Социально- правовые запросы. Кадры 
архивистов. Подготовка, повышение квалификации. Аттестация 

4. Государственные 
архивы 
Российской 
Федерации. 
Федеральные 
архивы России 

Государственный архив как государственное (казенное) учреждение, 
обеспечивающее сохранность, учет, комплектование и использование 
архивных документов. Государственный архив как информационная 
система в структуре информационных ресурсов РФ. Виды 
государственных архивов: общие и специализированные, 
комплектующиеся и некомплектующиеся (исторические). 

Сеть федеральных архивов. Общая характеристика их 
документальных комплексов. Организация работы архива. Понятие 
«управление архивом». Основные нормативные документы по 
организации деятельности. 

5. Муниципальные 
архивы России 

Создание структурных подразделений архивных отделов 
администраций муниципальных районов и городских округов, 
обеспечивающих хранение, комплектование, учет и использование 
архивных документов и фондов органов местного самоуправления. 
Муниципальный архив: правовые, организационные и научно- 
методические вопросы деятельности. Виды архивов. Общие черты и 
различия между государственными и муниципальными архивами. 
Основные задачи и функции архива. Муниципальный архив как 
структурное подразделение органа местного самоуправления, 
обеспечивающее сохранность, учет, комплектование и использование 



№ 
п/п 

Наименование  
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

архивных документов. Муниципальный архив как информационная 
система в структуре информационных ресурсов РФ. Правовая база 
деятельности муниципального архива. 

6. Ведомственные 
архивы России 

Роль ведомственных архивов в обеспечении сохранности 
документов. Основные направления деятельности архива 
организации: комплектование, учет, хранение, использование 
документной информации. Нормативно-методические акты, 
регламентирующие работу архивов организаций. Локальные 
нормативно-методические акты, регламентирующие работу архивов 
организации. Документационное обеспечение работы архива 
организации. Классификация архивов организаций, их виды, задачи, 
функции, ответственность. 

 

Б1.Б.19 Информационная безопасность и защита информации 
 

Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины –  формирование у студентов готовности к 
использованию  знаний, умений и практических навыков по основам информационной 
безопасности (ИБ),  необходимых выпускникам университета, занимающимся 
эксплуатацией  корпоративных информационных систем. Дисциплина является важной 
составной частью теоретической подготовки бакалавра и занимает существенное место в 
его будущей практической деятельности.  
 Задачи дисциплины:  

• получение студентами  необходимых для их работы теоретических знаний о 
современных средствах, методах и технологиях обеспечения информационной 
безопасности  корпоративных информационных систем; 

• формирование студентами практических навыков организации работ по 
обеспечению основ информационной безопасности и защиты информации на 
предприятиях. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 



Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1. Основные  
направления 
формирования 
информационной 
безопасности 
современного 
предприятия 

Тема 1. Предпосылки становления предметной области  
информационной безопасности. Ключевые вопросы 
информационной безопасности 

Тема 2.  Концепция информационной безопасности 
Российской Федерации. Разработка корпоративной 
концепции информационной безопасности 

Тема 3. Правовые аспекты информационной безопасности. 
Международное и российское законодательство в сфере 
информационной безопасности  

2. Защищенная 
информационная 
система. Уровни и 
структура 
информационной 
безопасности. 

Тема 4. Виды защищаемой информации. Модель угроз и 
модель информационной безопасности 

Тема 5.  Понятие защищенной информационной системы. 
Программа информационной безопасности   

Тема 6. Организационно-распорядительные документы в 
сфере информационной  безопасности. Политика 
информационной  безопасности 

3 Модели и стандарты в 
сфере информационной 
безопасности и 
управления рисками 
информационной 
безопасности 

Тема 7.  Управление информационными  рисками 

Тема 8. Стандартизация в сфере информационной 
безопасности 

ОПК-6 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ПК-17 владением методами защиты информации 



4 Технологии и методы 
обеспечения 
информационной 
безопасности. 
Комплексная защита 
информационных 
систем. 

Тема 9.  Защита информационной инфраструктуры от атак. 
Антивирусные средства защиты 

Тема 10. Комплексная защита информационной 
инфраструктуры и ресурсов. Оценка эффективности СЗИ 

 

Б1.Б.20 Информационное право 

Цели и задачи дисциплины 
 
Цель освоения дисциплины – формирование студентом целостных 

представлений о действующем законодательстве Российской Федерации в 
области информационных процессов и отношений для последующего 
применения норм информационного законодательства в профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 
• формирование и закрепление студентом представлений об информационном 

праве, его основных понятиях, предмете, структуре и источниках; 
• формирование студентом понимания основ государственной политики в 

сфере информации; 
• овладение студентом навыками по обеспечению информационной 

безопасности; 
• овладение студентом средствами и технологиями защиты информации. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ПК-3, ПК-32: 
Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

 

ПК-3 владение знаниями основных проблем в области документоведения 

 
ПК-32 

владение законодательной и нормативно-методической базой информационно-
документационного обеспечения управления и архивного дела 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 



раздела / темы дисциплины 

1. 
Информация и право. 
Государственная политика 
в области информации. 

Определение понятия «информация». История 
развития общественных отношений и 
законодательства в сфере информации и 
информационного оборота. Роль информации в 
жизни личности, общества, государства. 
Информационное общество. Признаки и 
характерные черты информационного общества. 
Критерии выделения этапов развития 
информационного общества. Государственная 
политика в области формирования 
информационного общества. Взаимодействие 
государства и общества в сфере информационного 
оборота. Цели, задачи, мероприятия 
государственной информационной политики. 

2. 
Предмет и метод 
информационного права. 

Предмет, метод и система информационного права. 
Понятие информационного права. Информационные 
права и свободы. Международные основы развития 
национального законодательства в области 
информационных прав и свобод. Информационные 
отношения, регулируемые информационным 
правом. Методы регулирования информационных 
отношений. Гражданско-правовые методы 
воздействия на информационные отношения. 
Публичные способы регулирования 
информационных отношений. 

3. 
Источники 
информационного права 

Информационные нормы и информационно-
правовые отношения. Информационные нормы: 
общие положения. Понятие, содержание и структура 
информационного отношения. Классификация 
информационных отношений. Источники 
информационного права. Информационное 
законодательство и подзаконные акты, 
регулирующие информационные  отношения. 
Конституционная основа информационного оборота. 
Иерархия нормативно-правовых актов, 
регулирующих информационные отношения. 
Отдельные нормы в составе нормативных правовых 
актов других отраслей.  

4. 
Правовые основы 
информационной 
безопасности 

Правовые проблемы информационной безопасности. 
Основы правовой защиты объектов 
информационных правоотношений от угроз в 
информационной сфере. Правовая защита интересов 
личности, общества и государства от нарушения 
порядка распространения информации. Правовая 
защита информации, информационных ресурсов и 
информационных систем от угроз 
несанкционированного и неправомерного 



воздействия посторонних лиц. Защита прав и свобод 
в информационной сфере в условиях 
информатизации. Структура правового 
регулирования отношений в области 
информационной безопасности. Основные 
направления обеспечения информационной 
безопасности. 

5. 
Правовое регулирование 
отношений в области 
коммерческой тайны 

Правовое регулирование информационных 
отношений в области коммерческой тайны. 
Особенности информационных правоотношений, 
возникающих при производстве, передаче и 
потреблении информации, составляющей 
коммерческую тайну. Субъекты и объекты 
информационных правоотношений. Правовой 
режим коммерческой тайны. Охрана коммерческой 
тайны в трудовых отношениях. Права и обязанности 
органов государственной власти, иных 
государственных органов и органов местного 
самоуправления в отношении коммерческой тайны. 
Защита прав на коммерческую тайну. Правовое 
регулирование информационных отношений в 
области персональных данных. Особенности 
информационных правоотношений, возникающих 
при производстве, передаче и потреблении 
персональных данных.  

6. 
Правовое регулирование 
отношений по поводу 
персональных данных 

Правовые основы работы с персональными 
данными. Права субъекта персональных данных. 
Права и обязанности держателя (обладателя) по 
работе с массивами персональных данных. 
Государственное регулирование работы с 
персональными данными. Уполномоченный по 
правам субъектов персональных данных. Общее и 
специальное нормативное регулирование в области 
персональных данных. Международные акты и 
зарубежные опыт в области регулирования 
отношений по защите персональных данных. 

7. 
Международное 
регулирование 
информационных 
отношений 

Правовые основы международного сотрудничества в 
области регулирования информационных 
отношений. Понятие международного 
информационного права. Субъекты международного 
информационного права. Законодательство 
Российской Федерации об участии в 
международном информационном обороте. 

 
Б1.Б.21 Гражданское право  

Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Гражданское право» является познание 

закономерностей развития гражданско-правовых отношений, системы и состояния 



гражданского законодательства; иерархии и юридической силы составляющих его 
нормативно-правовых актов; соответствия гражданского законодательства потребностям 
развития общества, путей и способов совершенствования гражданско-правовых норм. 

 Задачи курса: 
- изучение норм гражданского права и формирование теоретических знаний о 

нормах гражданского законодательства и нормативных актах в которых они закреплены; 
- познание процесса воздействия норм гражданского права на регулируемые 

общественные отношения и развитие навыков анализа этих отношений; 
- формирование умений разработки и реализации управленческих решений во 

взаимоотношениях с внешними организациями и учреждениями, а также гражданами; 
- формирование практических навыков в осуществлении действий, приёмов и 

операций, обеспечивающих оказание услуг физическим и юридическим лицам. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 

Содержание дисциплины 
№ 
п/
п 

Наименован
ие 
раздела/тем
ы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Тема 1.  
Общие 
положения 
гражданског
о права 
России 
 

Понятие предмета гражданско-правового регулирования. 
Имущественные отношения и их виды. Функции гражданского права. 
Принципы гражданского нрава.  
Понятие и виды источников гражданского права.  
Диспозитивные и императивные нормы. Понятие и значение 
толкования гражданско-правовых норм. Понятие гражданского 
правоотношения и его особенности. Юридические факты и их 
классификация. Понятие гражданской правосубъектности. Понятие и 
признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица 
и ее виды. Понятие и виды объектов гражданских прав. 
Материальные блага как объекты гражданских правоотношений. 
Понятие имущества в гражданском праве. Имущественные права. 
Работы и услуги как объекты гражданских прав. Понятие защиты 
гражданских прав Понятие и значение сделок. Понятие и виды 
представительства Понятие доверенности . Исчисление сроков в 
гражданском праве. Понятие и значение исковой давности и условия 
ее применения. Нематериальные блага, их виды и особенности 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-4 Способен использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности  

ПК-32 

 

Владеет законодательной и нормативно-методической базой 
информационно-документационного обеспечения управления и 
архивного дела, способностью ориентироваться в правовой базе 
смежных областей 



гражданско-правовой защиты.  
2. Тема 2.  

Вещное 
право 
 

 Виды права общей собственности. 
Право общей долевой собственности. Право общей совместной 
собственности. Понятие вещного права, его признаки и особенности. 
Виды вещных прав.  
Понятие и содержание права собственности.  
Способы приобретения права собственности и их классификация. 
Понятие права собственности граждан. Понятие права собственности 
юридических лиц. Субъекты и объекты права собственности.  
Система гражданско-правовых средств защиты вещных прав. Понятие 
вещно-правовых способов защиты прав собственности.  

3. Тема 3. 
Обязательст
венное 
право 
 

Обязательственное право: понятие, особенности, система. Понятие 
обязательства. Особенности и элементы обязательственного 
правоотношения. Особенности возникновения обязательств. Виды 
обязательств (договорные и внедоговорные обязательства). 
Понятие, значение и виды договоров. Элементы, содержание и форма 
договора. Заключение, изменение и расторжение договоров. 
Принцип надлежащего исполнения обязательства. Предмет 
обязательства. Субъекты исполнения обязательства. Способы, место и 
срок исполнения обязательств. Понятие, назначение и виды способов 
обеспечения исполнения обязательств. Неустойка: понятие, вилы, 
условия применения. Залог: понятие, сфера применения, виды. 
Порядок обращения взыскания на заложенное имущество. 
Поручительство: понятие, область применения. Исполнение 
обязательства поручителем и его последствия. Прекращение 
поручительства. 
Банковская гарантия: особенности, условия применения и 
исполнения.  
Удержание. Задаток. 
Понятие гражданско-правовой ответственности. Основание (условия) 
гражданско-правовой ответственности. Гражданское правонарушение 
и его состав. Формы и виды гражданско-правовой ответственности. 
Особенности ответственности за отдельные виды правонарушений. 
Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 
Размер ответственности. 
Основания изменения обязательств. Основания прекращения 
обязательств. Прекращение обязательства исполнением. Отступное. 
Зачет. Совпадение должника и кредитора в одном лице. Новация. 
Прощение долга. Невозможностью исполнения. Издание акта 
государственным органом.  

4. Тема 4. 
 Договорные 
обязательств
а по 
передаче 
имущества в 
собственнос
ть 
 

Понятие и значение договора купли-продажи.  
Соотношение общих норм о купле-продаже и норм об отдельных 
видах договора купли-продажи. 
Договор международной купли-продажи и российское гражданское 
законодательство. 
Понятие договора поставки. Существенные условия договора. 
Порядок урегулирования разногласий при заключении договора 
поставки. Порядок исполнения договора поставки и ответственность 
сторон за нарушение договора. Исчисление убытков при расторжении 
договора. 
Понятие и значение договора купли-продажи недвижимого 
имущества. Существенные условия договора: предмет, цена, форма. 



Понятие договора купли-продажи предприятия. Существенные 
условия договора: предмет, цена, форма. Государственная 
регистрация договора.  
Порядок передачи предприятия. Момент перехода права 
собственности и риска случайной гибели (повреждения). Права 
кредитора при продаже предприятия. 
Понятие и значение договора дарения. Квалификационные признаки 
договора. Стороны но договору. Условия договора дарения: предмет, 
условия дарения и форма. Запрещение и ограничение дарения.  

5. Тема 5.  
Договорные 
обязательств
а по 
передаче 
имущества в 
пользование 
 

Понятие и значение аренды. Квалификационные признаки договора. 
Существенные условия договора: предмет, форма, государственная 
регистрация договора. Стороны договора. Права и обязанности 
сторон. Ответственность сторон. Субаренда. Порядок расторжения 
договора аренды.  
Соотношение общих норм об аренде и норм об отдельных видах 
аренды.  
Понятие и значение договора найма жилого помещения, его виды 
(социальный и коммерческий наем). Квалификационные признаки 
договора. Объект договора найма жилого помещения. 
Основные права и обязанности сторон по договору коммерческого 
найма. Правовое положение постоянно проживающих с нанимателем 
лиц и временных жильцов при коммерческом найме жилья. Порядок 
расторжения договора коммерческого найма жилого помещения. 
Понятие и значение договора безвозмездного пользования. 
Существенные условия договора: предмет (ссуды). Стороны по 
договору. Их права и обязанности. Ответственность сторон. Права и 
ответственность третьих лиц.  

6.  Тема 6.  
Договорные 
обязательств
а по 
производств
у работ 
 

Понятие и значение подряда. Виды договора подряда. 
Квалификационные признаки договора.  
Соотношение общих норм о подряде и норм об отдельных видах 
подряда. Особенности сдачи и приемки работ, гарантии качества 
работ при строительном подряде. Сроки обнаружения ненадлежащего 
качества строительных работ. 
Порядок применения норм Гражданского кодекса для регулирования 
отношений по госконтракту на выполнение подрядных работ для 
государственных нужд. Порядок применения норм Гражданского 
кодекса для регулирования отношений по договорам научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ. 

7. Тема 7.  
Договорные 
обязательств
а по 
возмездному 
оказанию 
услуг 
 

Понятие и место договора возмездного оказания услуг в системе 
гражданских обязательств.  
Понятие договора поручения.  
Понятие договора комиссии.  
Отличие комиссии от поручения. 
Понятие договора займа. Отличие займа от ссуды. Облигация и 
вексель, как заемные обязательства.  
Понятие кредитного договора. . Отличие кредитного договора от 
займа. Договоры товарного и коммерческого кредита. Соотношение 
общих норм гражданского законодательства и норм права, 
регулирующих отношений займа и кредита. Понятие договора 
банковского счета.  
Основные нормативные акты, регулирующие расчеты в России. 



Понятие предмета и объекта договора страхования. Основные 
понятия страхования: страховой интерес, страховой риск, страховой 
случай, страховая сумма, страховая премия и страховой взнос, 
страховое возмещение, страховое обеспечение и др. 
Понятие и виды договоров перевозки, их отличие от иных договоров 
на транспорте.  
Понятие, значение и виды значение договора доверительного 
управления имуществом.  

8. Тема 8.  
Гражданско-
правовое 
регулирован
ие 
отношений в 
сфере прав 
на 
результаты 
интеллектуа
льной 
деятельност
и и средства 
индивидуал
изации.  
 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации. 
Понятие авторского права. Субъекты и объекты авторского права. 
Виды охраняемых произведений. Соавторство. Личные 
неимущественные и имущественные права авторов. Срок действия 
исключительного права на произведение Лицензионный договор. 
Служебное произведение. Права смежные с авторскими. 
Понятие патентного права. Субъекты и объекты патентного права. 
Оформление патентных прав (патент). Права авторов изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов. Прекращение действия 
патента. 
Понятие и виды лицензионного договора. Субъекты лицензионного 
договора. Содержание, форма, особенности лицензионного договора. 
Защита прав авторов и патентообладателей. 
Понятие, признаки и виды фирменного наименования, товарного 
знака, знака обслуживаний, наименования места происхождения 
товара. Субъекты прав. Содержание и защита прав на фирменное 
наименование, товарный знак, знак обслуживания, наименование 
места происхождения товара.  

 

Б1.Б.22 Источниковедение 

Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование студентом целостного представления 
об историческом источнике и его критическом анализе, понимания места дисциплины в 
системе других дисциплин, об основных этапах развития исторических источников, их 
систематизации и методах формулярного анализа. 

Задачи дисциплины: 

• формирование основ теоретических знаний об основных понятиях и терминах 
источниковедения как науки, об основных тенденциях развития различных источников; 

• ознакомление с основными источниками по отечественной истории и методами их 
изучения; 

• формирование умений использования методов отбора и классификации различных 
типов источников и последующей обработки содержащейся в них информации; 

• формирование профессиональных навыков источниковедческого анализа и синтеза; 
навыков практического источниковедения. 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ОК-10,  ОК-11, ОПК-5, ПК-4. 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-10 способностью к использованию основных методов, способов и средств 
получения, хранения, переработки информации. 

ОК-11 способностью уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям. 

ОПК-5 владением знаниями в области правил публикации исторических 
источников и оперативного издания документов. 

ПК-4 способностью самостоятельно работать с различными источниками 
информации. 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

 

Содержание раздела/темы дисциплины 

1. Теоретические 
основы 
источниковедения 

Предмет источниковедения: все типы и виды источников во 
всем многообразии их форм и содержания. Объект 
источниковедения – фиксированная речь. Отличия между 
языком устным и письменным. Понятия источника как 
продукта целенаправленной человеческой деятельности, 
явления культуры. Междисциплинарные связи 
источниковедения. Задачи источниковедения. Методы 
источниковедения. Классификация источников по типам и 
видам. 

2. Основные этапы 
развития 
источниковедения 
как научной 
дисциплины 

Становление и развитие источниковедения как науки. 
Развитие теории источника. Проблема научной критики 
источников. Внешняя и внутренняя критика. Позитивистская 
концепция источника и ее научное значение. Современный 
уровень развития источниковедения как науки. 

3 Летопись как 
исторический 
источник 

Летопись как исторический источник (летописные списки) и 
методы их изучения. Сложный состав летописей, которые 
близки западноевропейским анналам. Летописные тексты как 
своды (компиляции) предшествующих летописей. 

4 Законодательные и Законодательство как вид источника. Классификация 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

 

Содержание раздела/темы дисциплины 

актовые источники 
Древней и 
Средневековой Руси 

законодательных актов. Начальный этап складывания 
законов: «Русская Правда», «Краткая», «Пространная» и 
«Сокращенная Правда». Законодательство периода 
раздробленности и его особенности. Судные и уставные 
грамоты. Законодательные памятники конца XV - XVII вв. 
как источники, их особенности и приемы изучения. Судебник 
1497 г., Судебник 1550 г., Соборное Уложение 1649 г. - их 
значение как исторических источников. Памятники 
древнерусского канонического права. Акты как исторические 
источники. Разновидности актов. Развитие акта и его 
формуляра. 

5 Литературные и 
публицистические 
памятники XI-XVII 
вв. и записки 
иностранцев о 
России XV – XVIII 
вв. 

Приемы источниковедческого анализа произведений 
литературы. Переводы духовной литературы. 
Вероучительные произведения. Проповеднические 
произведения. Переводы светской литературы. Зарождение 
публицистической литературы. Публицистические 
произведения ХV–ХVП вв. Зарождение публицистики 
массовых народных движений: «прелестные письма» 
(«воровские письма») Степана Разина и его сподвижников. 
Записки иностранцев о России XV-XVIII вв. как источники 
для создания цельного автопортрета русского общества XV-
XVIII вв. Особенности «сказаний иностранцев». 

6 Российское 
законодательство 
нового времени 
(XVIII- XIX) 

Законодательство Российской империи - вид исторических 
источников, объединяющий нормативные документы, 
санкционированные верховной властью. Особенности и 
специфические черты Законодательства XVIII в. как 
законодательства нового времени. Приобретение российским 
законодательством характеристик, свойственных 
законодательству империи и сохраняющихся в российском 
законодательстве XIX в. 

7 Делопроизводственн
ые материалы и 
учетная 
документация в 
дореволюционной 
России 

Делопроизводственные материалы как источник. 
Разновидности делопроизводственных материалов. 
Терминология писцового дела. Приемы издания, изучения и 
реконструкции писцовых и переписных книг. Статистическая 
обработка материалов писцового дела. Приказное 
делопроизводство XVI-XVII вв. и его изучение. Методы 
анализа документов приказного делопроизводства. 
Поместные и вотчинные архивы. Административное 
делопроизводство. Понятия: документ, дело, система 
делопроизводства. Законодательное регулирование порядка 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

 

Содержание раздела/темы дисциплины 

делопроизводства. 

8 Статистика как 
исторический 
источник 

Статистика как вид исторических источников. Организация 
правительственной и ведомственной статистики XIX в. 
Организация статистических обследований. Проблема 
доступности статистических материалов. Современное 
состояние изучения статистических источников. 

9 Публицистика и 
периодическая 
печать XVIII–начала 
XX вв. 

Публицистика – вид исторических источников, возникающий 
в общественной сфере. Классификация публицистики. 
Методы исследования публицистики. Периодическая печать - 
вид исторических источников, представленный 
долговременными изданиями периодического характера. 
Разновидности периодической печати. 

10 Российская 
мемуаристка XVIII- 
начала XX вв. 

Источники личного происхождения - группа видов 
исторических источников, функцией которых является 
установление межличностной коммуникации в 
эволюционном и коэкзистенциалъном целом и 
автокоммуникации. Классификация. 

11 Особенности 
корпуса источников 
XX в. 

Характеристика источников Российской истории новейшего 
времени. Проблемы их теоретического изучения. Усложнение 
понятийного аппарата современного источниковедения. 

12 Источники личного 
происхождения XX 
в. 

Особенности источников личного происхождения XX – 
начала XXI  вв. Методы и приемы источниковедческой 
критики. Собирание, учет и использование документов 
личного происхождения в новейшее время. Классификация. 

 

Б1.Б.23 Делопроизводство в кадровой службе 

Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Делопроизводство в кадровой службе» –
формирование студентом знаний о качественном обеспечении деятельности кадровой 
службы организации современной системой делопроизводства, а также 
совершенствование профессиональных умений и навыков по работе с системой 
документации по личному составу. 

Задачи курса: 



• формирование знаний о законодательных актах и нормативно-методических 
материалах, регламентирующих делопроизводство в кадровой службе; о составе и 
содержании кадровой документации; 

• формирование умений организации документооборота кадровой службы; 
систематизации документов кадровой службы и организации их хранения; 

• совершенствование навыков разработки основных видов нормативной и 
организационно-распорядительной документации кадровой службы организации; 
документирования процессов приема, перевода и увольнения работников. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ПК-33, ПК-36, ПК-37, ПК-38. 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-33 знанием основ трудового законодательства 

ПК-36 знанием требований к организации кадрового делопроизводства и 
документированию трудовых отношений, хранению документов по 
личному составу 

ПК-37 

 

владением принципами, методами и нормами организации, хранения, 
комплектования, учета и использования архивных документов, 
документов личного происхождения  

ПК-38 

 

владением навыками работы с документами, содержащими информацию 
ограниченного доступа 

Содержание дисциплины 

№ 
п/
п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

 
Содержание раздела/темы дисциплины 

1 Роль и место кадровой 
службы в системе 
управления персоналом 

Предмет, задачи, структура, содержание курса. Место курса 
среди других дисциплин. Задачи кадровой службы в 
документационном обеспечении управления персоналом. 
Понятие кадрового делопроизводства. Основные понятия и 
термины. Подразделения кадровой службы. Основные 
функции и задачи кадровой службы организации. 
Должностной и численный состав кадровой службы. 

2 Документирование 
кадровой деятельности 
 
 

Назначение кадровых документов, общие требования к их 
составлению и оформлению. Современная регламентация 
документирования трудовых правоотношений в 
законодательных и нормативных актах. Использование 
ГОСТов, унифицированных систем документации, 
классификаторов, альбома унифицированных форм 



№ 
п/
п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

 
Содержание раздела/темы дисциплины 

первичных документов по учету труда и его оплаты. 
Системы кадровой информационно-документационной 
системы (организационно-правовая, плановая, договорная, 
распорядительная, справочно-информационная, учетно-
отчетная, документация по учету использованного рабочего 
времени и расчетов с персоналом организации по оплате 
труда и др.). 

3 Организация работы с 
кадровыми 
документами 

Организация кадрового документооборота. Систематизация 
и оперативное хранение документов по персоналу. Порядок 
прохождения, исполнения, регистрации и индексации 
кадровых документов. Организация оперативного хранения 
документов кадровой службы. Номенклатура дел, 
формирование дел. Проведение экспертизы ценности 
документов и оформление ее результатов. Порядок и 
оформление передачи документов кадровой службы на 
государственное хранение. Составление и оформление 
описей дел. Кадровые справочно-информационные 
картотеки и работа по ним. 

4 Комплекс документов, 
по оформлению приема 
на работу и перевода на 
другую работу 
 
 

Документы, предъявляемые при приеме на работу, 
предусмотренные законодательством. Технологическая 
цепочка приема граждан на работу. Подготовка, 
согласование, удостоверение и оформление приказов 
(распоряжений) о приеме на работу (формы №Т-1, №Т-1-а).  

Процедура приема на работу персонала, работающего с 
конфиденциальной информацией. Виды переводов на 
другую работу. Технологическая цепочка кадровых 
процедур по переводу и перемещению. Приказ 
(распоряжение) о переводе на другую работу 
(унифицированная форма №Т-5 и форма №Т-5а). Порядок 
внесения информации о переводе в учетные формы. 
Уведомление работника о переводе 

5 Комплекс документов 
по оформлению 
отпусков, служебных 
командировок, 
поощрений и 
взысканий 

Виды отпусков, их продолжительность. Оформление 
приказов (распоряжений) о предоставлении отпуска. График 
отпусков. Унифицированная форма графика отпусков № Т-7. 
Заявление о предоставлении отпуска. Порядок заполнения и 
визирования приказа (распоряжения) о предоставлении 
отпуска по унифицированной форме №Т-6 и Т-6а. 
Оформление командировок с использованием 
унифицированных форм документов (формы № Т-9 и Т-9а, 
№ Т-10 и № Т-10-а). Фиксация учета работников, 



№ 
п/
п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

 
Содержание раздела/темы дисциплины 

выбывающих и прибывающих в командировки, в журналах.  

Документирование поощрений и дисциплинарных 
взысканий. 

6 Комплекс документов 
по оформлению 
увольнения 
(расторжения, 
прекращения трудового 
договора) 

Особенности документирования прекращения трудового 
договора, расторжения трудового договора и увольнения. 
Обращения в выборный профсоюзный орган администрации 
в случае расторжения трудового договора по её инициативе. 
Уведомление работника. Записка-расчет. Приказ 
(распоряжение) о прекращении действия трудового договора 
(форма № Т-8 и Т-8а). Внесение сведений в личную 
карточку (форма № Т-2 или № Т-2 ГС), в лицевой счет 
(форма № Т-54 или № Т-54-а), в трудовую книжку. 

7 Оформление и ведение 
личных дел (досье) 
сотрудников, трудовых 
книжек и вкладышей к 
ним. Журналы учета 

Личная карточка: форма Т-2 – для работников, Т-2ГС – для 
государственных служащих, форма Т-4 для учета научных и 
научно-педагогических работников. Состав документов 
личного дела. Личные дела уволенных работников. 
Оформление обложки личного дела. Группировка 
документов в личное дело. Сроки хранения личных дел. 
Особенности работы с личными делами государственных 
служащих. Проверка наличия и составления личных дел в 
организации. Экспертиза ценности, подготовка личных дел к 
передачи в архив. Порядок ведения трудовых книжек и 
вкладышей к ним на предприятиях, в учреждениях и 
организациях. Учет, хранение трудовых книжек. Журналы 
учета, применяемые в деятельности кадровой службы. 
Ведение журналов в электронной форме. 

8 Документы по учету 
использованного 
рабочего времени и 
расчетов с персоналом 
по оплате труда 

Унифицированные формы документов по учету и 
использованию рабочего времени. Методы учета 
использованного рабочего времени. Условные обозначения 
видов затрат рабочего времени. Документы, 
подтверждающие отсутствие на рабочем месте по 
уважительной причине и обработка их. Порядок 
оформления документов, удостоверяющих временную 
нетрудоспособность. Правила подсчета продолжительности 
страхового стажа и определения размера пособия по 
временной нетрудоспособности. 

 



Б1.Б.24 Трудовое право 

Цели и задачи дисциплины 

 
Цель освоения дисциплины – получение знаний, формирование умений и навыков 

в области одной из важнейших отраслей современного частного права – трудового права. 
При изучении дисциплины студент получает знания о механизмах правового 
регулирования трудовых отношений, овладевает не только знаниями о теории вопроса, но 
и практическими навыками в области применения норм трудового права, защиты прав 
участников трудовых отношений, тем самым формируются и получают дальнейшее 
развитие профессиональные компетенции по выбранному профилю. 

Задачи курса: 

• формирование у студентов представлений об основных понятиях трудового 
права; 

• приобретение студентами системы знаний о трудовом законодательстве; 
• ознакомление студентов с правоприменительной практикой в сфере 

трудовых правоотношений; 
• овладение студентами навыками анализа и применения трудового 

законодательства; 
• приобретение студентами навыков разрешения проблем и вопросов в сфере 

трудовых правоотношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 
 
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-33 знанием основ трудового законодательства 

ПК-34 соблюдением правил и норм охраны труда 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, метод, система и источники трудового права. Субъекты 
трудового права 

Понятие трудового права. Трудовые отношения работников и производные от них 
отношения как предмет трудового права. 

Правоотношения в сфере трудового права. Понятие трудового правоотношения. 
Отличия трудового правоотношения от смежных с ним гражданских и административных 
правоотношений. Содержание трудового правоотношения. Основания возникновения 
трудовых правоотношений. 



Метод трудового права и его особенности. Государственно-нормативное, 
коллективно-договорное и индивидуально-договорное регулирование труда в условиях 
рыночной экономики. 

Основные принципы трудового права и их классификация. Функции трудового 
права. Виды функций трудового права. 

Понятие и виды источников трудового права. Система источников и её 
особенности.  

Понятие, классификация и правовой статус субъектов трудового права. Трудовая 
право-дееспособность, субъективные права и обязанности, гарантии прав и обязанностей, 
ответственность субъектов трудового права. 

Работник как субъект трудового права. Содержание и признаки трудовой 
правосубъектности работника.  

Трудовой коллектив.  

Работодатель как субъект трудового права.  

Виды работодателей и особенности их правового положения.  

Профессиональные союзы как субъекты трудового права. Понятие, функции и роль 
профсоюзов. Содержание и признаки правосубъектности профсоюзов. Права профсоюзов. 
Обязанности профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. Специальные гарантии в области 
трудовых правоотношений работникам, являющимся членами выборных профсоюзных 
органов.   

Тема 2. Социальное партнёрство в сфере труда 

Понятие и стороны социального партнёрства. Представители работников и 
представители работодателей. Основные принципы социального партнёрства. Уровни 
социального партнёрства. Органы социального партнёрства. Формы социального 
партнёрства. Основные формы участия работников в управлении организацией.  

Коллективный договор: понятие, роль, стороны, содержание и структура. Порядок 
разработки проекта коллективного договора и его заключения. 

Ведение коллективных переговоров. Гарантии и компенсации лицам, участвующим 
в коллективных переговорах. Урегулирование разногласий.  

Регистрация коллективного договора. Действие коллективного договора. 
Изменение и дополнение коллективного договора. 

Социально-партнёрское соглашение: понятие, стороны, содержание и структура. 
Виды соглашений. Порядок разработки проекта соглашения и его заключения. 
Регистрация соглашения. Действие соглашения. Изменение и дополнение соглашения. 

Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения.  



Ответственность сторон социального партнёрства. 

Тема 3. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Общая характеристика законодательства о занятости населения. Государственная 
политика в сфере занятости. 

Понятие занятости и её виды. Трудовая и нетрудовая занятость. 

Правовой статус безработного. Условия и порядок регистрации граждан в качестве 
безработных. Понятие подходящей работы. Основные права и обязанности безработного. 

Понятие трудоустройства в широком и узком смысле. Правовая организация и 
правовое регулирование трудоустройства. Государственная служба занятости населения, 
её права и обязанности.   

Социальная поддержка безработных. Выплата пособий по безработице.  Выплата 
стипендий в период профессиональной подготовки, повышения квалификации, 
переподготовки по направлению органов службы занятости. Возмещение расходов на 
добровольный переезд безработного для трудоустройства в другую местность по 
предложению органов службы занятости. Организация общественных работ. Назначение и 
выплата досрочной пенсии. Материальная помощь безработным и членам их семей.  

Тема 4. Трудовой договор 

Понятие трудового договора и его правовое значение. Трудовой договор как 
основание возникновения трудовых правоотношений. 

Стороны трудового договора.  

Содержание трудового договора. Сведения о работнике и работодателе.  
Обязательные и дополнительные условия трудового договора. 

Виды трудовых договоров. Срок трудового договора. Случаи заключения срочного 
трудового договора. Особенности отдельных видов трудовых договоров. 

Порядок заключения и форма трудового договора. Гарантии при заключении 
трудового договора. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. 
Вступление трудового договора в силу. Оформление приёма на работу. Порядок выдачи и 
ведения трудовой книжки. Испытание при приёме на работу и его результаты. 

Изменение трудового договора. 

Отстранение работника от работы. 

Прекращение трудового договора. Общие основания прекращения трудового 
договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 
желанию). Расторжение трудового договора по инициативе работодателя: основания, 
порядок увольнения.  

Тема 5. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата  



(оплата труда). 

Понятие и виды рабочего времени. Нормальная и сокращённая продолжительность 
рабочего времени, неполное рабочее время. 

Работа в ночное время. Сверхурочная работа. Случаи и порядок привлечения к 
сверхурочным работам. 

Разделение рабочего дня на части. Вахтовый метод работы. Особенности режима 
рабочего времени в отдельных отраслях. Режим труда работников, занятых у 
работодателей – физических лиц. 

Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в течение рабочего дня (смены). 
Ежедневный (междусменный) отдых. Выходные дни. Продолжительность еженедельного 
непрерывного отдыха.  

Ежегодные оплачиваемые отпуска. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
минимальной и удлинённой продолжительности. Ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск и его гарантии. 
Порядок и очерёдность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, исчисление 
их продолжительности.  

Понятие заработной платы (оплаты труда). Заработная плата как экономическая и 
правовая категория. Отличие заработной платы от вознаграждения за выполнение работ 
или оказание услуг по договорам гражданско-правового характера. 

Методы правового регулирования заработной платы. Государственное 
нормирование, коллективно-договорное и индивидуально-договорное регулирование. 
Минимальная заработная плата. 

Формы оплаты труда. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Система 
заработной платы. 

Тарифная система оплаты труда рабочих и служащих и её элементы. Тарифная 
система оплаты труда работников бюджетной сферы. Бестарифные системы оплаты труда. 

Повременная и сдельная системы оплаты труда. Разновидности сдельной системы 
оплаты труда.    

Тема 6. Дисциплина труда 

Трудовая дисциплина: понятие, содержание и значение.  

Методы обеспечения дисциплины труда. Убеждение и принуждение.  

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего 
распорядка. Содержание и порядок утверждения правил внутреннего трудового 
распорядка. Основные обязанности работников и работодателей.  

Меры поощрения за труд и порядок их применения. Награждение за особые 
трудовые заслуги перед обществом и государством. 



Понятие дисциплинарной ответственности работника по трудовому праву и её 
отличие от административной ответственности. Виды дисциплинарной ответственности. 
Уставы и положения о дисциплине для отдельных категорий работников. 

Понятие и состав дисциплинарного проступка. 

Дисциплинарные взыскания. Порядок их применения, обжалования и снятия.  

Меры дисциплинарного воздействия к нарушителям трудовой дисциплины. 

Тема 7. Материальная ответственность сторон трудового правоотношения 

Понятие и значение материальной ответственности по трудовому праву, её отличие 
от гражданско-правовой имущественной ответственности. 

Условия наступления материальной ответственности стороны трудового договора. 

Материальная ответственность работника за ущерб, причинённый работодателю. 
Понятие прямого действительного ущерба. Обстоятельства, исключающие материальную 
ответственность работника.  

Виды материальной ответственности работника. Ограниченная материальная 
ответственность и её пределы. Случаи полной материальной ответственности. 
Письменные договоры о полной материальной ответственности работников. Коллективная 
(бригадная) материальная ответственность за причинение ущерба. Возложение 
материальной ответственности в полном размере причинённого ущерба на работников в 
возрасте до восемнадцати лет. 

Определение размера причинённого ущерба и порядок его взыскания. Право 
работодателя на отказ от взыскания ущерба с работника. Возможность добровольного 
возмещения ущерба работником, виновным в его причинении работодателю. 

Тема 8. Охрана труда 

Понятие и значение охраны труда. Содержание правового института охраны труда. 
Основные направления государственной политики в области охраны труда.  

Организация охраны труда. Государственное управление охраной труда. 
Государственная экспертиза условий труда. Служба охраны труда в организации. 
Комитеты (комиссии) по охране труда. 

Правовое положение работников и работодателей в области охраны труда. 
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
Обязанности работника в области охраны труда.  

Обеспечение прав работников на охрану труда. Право работника на труд в 
условиях, соответствующих требованиям охраны труда, и гарантии реализации этого 
права. Медицинские осмотры (обследования) некоторых категорий работников. 
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Выдача молока и лечебно-
профилактического питания. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 



обслуживание работников. Обучение и профессиональная подготовка в области охраны 
труда.   

Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников. 
Охрана труда женщин, лиц с семейными обязанностями, работников в возрасте до 
восемнадцати лет, инвалидов. 

Расследование и учёт несчастных случаев на производстве.   

Тема 9. Защита трудовых прав работников. Надзор и контроль за соблюдением 
трудового законодательства. Трудовые споры. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и 
его виды.  

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства и их полномочия. Федеральная инспекция труда. Основные задачи и 
полномочия органов федеральной инспекции труда. Федеральные надзоры. Федеральные 
органы исполнительной власти. Внутриведомственный государственный контроль. 
Прокурорский надзор. 

Трудовые конфликты и порядок их разрешения. Понятие, условия и причины 
трудовых споров. Классификация и подведомственность трудовых споров. 

Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров. Понятие 
индивидуального трудового спора. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссиях по трудовым спорам. 
Образование комиссий по трудовым спорам и их компетенция. Срок обращения в 
комиссию по трудовым спорам и порядок рассмотрения в ней индивидуального трудового 
спора. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах. Индивидуальные 
трудовые споры, рассматриваемые непосредственно в судах. Сроки обращения в суд за 
разрешением индивидуального трудового спора. Освобождение работников от судебных 
расходов. Вынесение решений по трудовым спорам об увольнении и о переводе на другую 
работу. Исполнение решений о восстановлении на работе. Удовлетворение денежных 
требований работника.  

Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров. Участие 
государственных органов по урегулированию коллективных трудовых споров в 
разрешении коллективных трудовых споров. Гарантии в связи с разрешением 
коллективного трудового спора.  

Реализация права работников на забастовку.  

Б1.Б.25 Административное право 

Цели и задачи дисциплины 



Цель освоения дисциплины - формирование у студентов знаний об организации 
деятельности органов государственного управления. 

Задачи учебной дисциплины «Административное право»: 

- формировать у студентов знания, умения и навыки, связанные с правильным 
применением правовых норм,  регламентирующих общественные отношения, 
возникающие в сфере государственного управления; 

- углубить правовые знания студентов, связанные с управленческой деятельностью 
государства, регламентацией института  государственной службы и административного 
принуждения; 

- формировать у студентов правовые знания о формах и методах управления делами 
государства; 

- выработать у студентов умения самостоятельно разрабатывать правовые документы, 
используемые в сфере государственного управления; 

- формировать оценочные способности непримиримое отношение к различным 
правонарушениям и коррупции в системе государственного управления; 

- способствовать выработке у студентов активной жизненной позиции, склонности к 
общественно-полезной социальной деятельности; 

- формировать высокую профессиональную этику, правовую культуру и правовое 
сознание, необходимые в будущей профессиональной деятельности выпускников 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 
Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-32 Владеет законодательной и нормативно-методической базой 
документационного обеспечения управления и архивного дела; 
способностью ориентироваться в правовой базе смежных областей. 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание темы 

Общая часть. Основные правовые институты административного права и 
государственного управления. 

1. Основы теории 
административного 
права и 
административных 

1.1. Тема 1. Предмет, задачи и система дисциплины 
Понятие, содержание, административного права, связь 

с другими дисциплинами.  Административное право как 
учебная дисциплина: содержание курса, его основные 



отношений в 
системе 
государственного 
управления. 

разделы. Задачи административного права. Источники 
административного права. Принципы и нормы 
административного права.  

1.2. Тема 2. Государственное управление: понятие, 
сущность, место в системе разделения властей 

 Социальное управление: понятие и основные 
свойства. Государственное управление как разновидность 
социального управления. Государственное управление и 
исполнительная власть. 

 Содержание государственного управления. 

 Принципы государственного управления. 

 Государственное управление в системе разделения 
властей.  

 Тема 3. Субъекты российского административного 
права 

 Понятие субъектов административного права. Система 
субъектов российского административного права. Общая 
характеристика административной правоспособности и 
дееспособности. Органы исполнительной власти как 
обязательные субъекты административного права и 
административно-правовых отношений 

2. Государственная 
служба - основной 
институт 
административного 
права России. 

2.1. Тема 4. Государственная служба в Российской 
Федерации 
 Понятие и виды государственной службы в 
Российской Федерации и ее субъектах. Правовое 
регулирование государственной службы в Российской 
Федерации. Принципы государственной службы.
 Порядок и стадии прохождения государственной 
службы (прием, аттестация, передвижение по службе). Права 
и обязанности государственных служащих.  

3. Формы и методы 
государственного 
управления в России. 

3.1. Тема 5. Методы и формы государственного управления 
 Понятие метода государственного управления. 
Методы государственного управления и методы правового 
регулирования.  

 Понятие и сущность административно-правовых форм 
государственного управления. Виды административно-
правовых форм государственного управления.  

3.2. Тема 6. Акты государственного управления как 



юридическая форма осуществления исполнительной 
власти 
 Понятие акта государственного управления, его 
юридические свойства, отличия от иных правовых актов. 
Классификация актов государственного управления.  

 3.3. Тема 7. Убеждение и принуждение в сфере 
государственного управления 

 Убеждение как метод реализации полномочий органов 
исполнительной власти. Поощрения в сфере 
государственного управления. 

 Административное принуждение и его характерные 
черты. Виды административного принуждения: 
административно-предупредительные меры, меры 
административного пресечения, меры административного 
взыскания. Требования законности применения мер 
административного принуждения. Гарантии прав граждан 
при применении мер административного принуждения. 

3.4. Тема 8. Административное правонарушение и 
административная ответственность  
 Административная ответственность и ее характерные 
черты. Основания административной ответственности. 

 Юридические признаки административного 
правонарушения (проступка): общественная опасность, 
противоправность, виновность, наказуемость. Юридический 
состав административного правонарушения.  

Система мер административных взысканий. Обстоятельства, 
исключающие, смягчающие и усиливающие 
административную ответственность.  

Особенная часть. Административный процесс и административное производство. 
4. Административный 

процесс и 
административное 
производство. 

4.1. Тема 9. Административный процесс и 
административное производство 
 Процесс как юридическая категория. 
Административный процесс – разновидность юридического 
процесса. 

 Понятие и содержание административного процесса. 
Принципы административного процесса. Стадии 
административного процесса. Понятие, сущность и 
особенности  административного производства. 

 4.2. Тема 10. Производство по делам об административных 



правонарушениях 

 Сущность и задачи производства. Основные этапы 
(стадии) производства по делам об административных 
правонарушениях: возбуждение производства, рассмотрение 
административного дела, принятие постановления по делу, 
обжалование, опротестование постановления. Пересмотр 
постановлений по административным делам. Участники 
административного производства 

 Исполнение постановлений о наложении 
административных взысканий – заключительная стадия 
производства. Органы исполнительной власти и иные 
субъекты, правомочные рассматривать дела об 
административных правонарушениях. 

5.  Законность в 
административном 
праве и способы ее 
обеспечения. 

5.1. Тема 11. Обеспечение законности в сфере 
государственного управления 
 Законность в сфере государственного управления и 
способы ее обеспечения. Контроль представительной власти 
в сфере государственного управления. 

 Государственный контроль и административный 
надзор в сфере государственного управления. Обжалование 
гражданами действий и решений органов исполнительной 
власти и их должностных лиц. 

 

Б1. Б.26  Информационные технологии  

Цели и задачи дисциплины:  
 

Цель освоения дисциплины «Информационные технологии»  -   является изучение 
студентами новейших информационных систем и приобретение ими навыков, 
необходимых для применения современных технических и программных средств в 
профессиональной деятельности. 

Задачами изучения дисциплины "Информационные технологии" являются: 

 получение представления о современном программном обеспечении в области 
управления информационными технологиями; 

получение навыков в области применения информационных технологий в 
профессиональной деятельности. 

Студент, успешно освоивший курс «Информационные технологии», должен иметь 
представления об основах современных информационных технологий переработки 
информации и их влияние на успех в профессиональной деятельности;  



знать современное состояние уровня и направлений развития вычислительной техники и 
программных средств; уверенно работать в качестве пользователя персонального 
компьютера, самостоятельно использовать внешние носители информации для обмена 
данными между машинами, создавать резервные копии и архивы данных и программ. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Роль и значение информационных технологий в современном мире. 
Понятие информационной технологии. Основные этапы развития информационных 

технологий. Современные информационные технологии. Эволюция информационных 
технологий; их роль в развитии экономики и общества. Классификация информационных 
технологий. Понятие распределенной функциональной информационной технологии; 
объектно-ориентированные информационные технологии; стандарты пользовательского 
интерфейса информационных технологий, критерии оценки информационных технологий. 
ТЕМА 2. Информационные технологии в документоведении. 

Технология обработки баз данных. Особенности проектирования и разработки 
реляционных баз данных. Возможности обработки базы данных: конструирование 
запросов, создание форм, отчетов и макросов. Виды запросов и технология их создания. 
Технология и варианты создания форм и отчетов, организация вычислений в формах и 
отчетах. Возможности экспорта и импорта данных. 

Технология электронных расчетов и анализа данных. Инструментальные средства. 
Реализация алгоритмов вычислений. Поиск и выборка данных. Формирование 
консолидированных и сводных таблиц. Графическая иллюстрация данных. 
Прогнозирование. 

Технология разработки электронных унифицированных документов (форм бланков, 
таблиц, шаблонов, писем рассылки), используемых в повседневной практике менеджера. 
Защита электронных документов и их отдельных фрагментов. Создание гипертекстовых 
документов. 
ТЕМА 3. Основы построения и функционирования информационных технологий. 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-2 

Владеет базовыми знаниями в области информационных технологий 
(программные продукты, используемые в управлении документами, 
системы электронного документооборота, технологии сканирования 
документов) 

ОПК-6 

Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-29 
Способен создавать и вести системы документационного обеспечения 
управления в организации на базе новейших технологий 

http://library.ime.ru/docs/000054/el00_01.htm%23p_1_3
http://library.ime.ru/docs/000054/el00_01.htm%23p_1_3
http://library.ime.ru/docs/000054/el00_01.htm%23p_1_4
http://library.ime.ru/docs/000460/HTMLs/Glavi/el00_06.htm


Информационные технологии: назначение, общая характеристика, структура, 
классификация, место и роль в менеджменте. Виды обеспечения информационных 
технологий: информационное, техническое, программное, лингвистическое и 
организационно-правовое обеспечение. Стадии и этапы жизненного цикла. Модели и 
структуры хранения данных. Централизованная и распределенная обработка данных. 
ТЕМА 4.  Сетевые информационные технологии в документоведении. 

Сети ЭВМ и сетевые ресурсы. Особенности работы в локальных вычислительных 
сетях. 

Использование глобальной сети Интернет. Ресурсы Интернета: поисковые, 
навигационные и новостные системы; электронная почта; файловый обмен; электронные 
деньги, электронная торговля и электронные платежи; электронная реклама; службы 
сопровождения. 

 
Б1. Б.27  Информационные технологии в документационном 

обеспечении управления и архивном деле 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель освоения дисциплины «Информационные технологии в документационном 
обеспечении управления и в архивном деле»  -   является изучение студентами 
информационных систем электронного документооборота, административных 
информационных систем, справочно-правовых информационных систем  и приобретение 
ими навыков, необходимых для применения современных технических и программных 
средств в профессиональной деятельности. 

Задачами изучения дисциплины "Информационные технологии в 
документационном обеспечении управления и в архивном деле" являются: 

 изучение студентами современного программного обеспечения в области 
документационном обеспечении управления и архивном деле; 

формирование студентами прочных знаний, умений и практических навыков в 
области информационных технологий при пользовании специализированными пакетами 
программ для решения профессиональных задач. 

Иметь представления об информационных ресурсах общества как экономической 
категории; знать основы современных информационных технологий переработки 
информации и их влияние на успех в профессиональной деятельности;  

Уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера, 
самостоятельно использовать внешние носители информации для обмена данными между 
машинами, создавать резервные копии и архивы данных и программ. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 



Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Роль и значение информационных технологий в современном мире 
Понятие информационной технологии. Основные этапы развития информационных 

технологий. Современные информационные технологии. Эволюция информационных 
технологий; их роль в развитии экономики и общества. Классификация информационных 
технологий. Понятие распределенной функциональной информационной технологии; 
объектно-ориентированные информационные технологии; стандарты пользовательского 
интерфейса информационных технологий, критерии оценки информационных технологий. 
ТЕМА 2. Офисные компьютерные технологии в документоведении. 

Технология разработки электронных унифицированных документов (форм бланков, 
таблиц, шаблонов, писем рассылки), используемых в повседневной практике менеджера. 
Защита электронных документов и их отдельных фрагментов. Создание гипертекстовых 
документов. Технология электронных расчетов и анализа данных. Реализация алгоритмов 
вычислений. Поиск и выборка данных. Формирование консолидированных и сводных 
таблиц. Графическая иллюстрация данных. Прогнозирование. 

ТЕМА 3. Документационное обеспечение систем управления персоналом и 
расчетов по оплате труда. 

Технология формирования приказов по личному составу и организации 
производства. Методическое и нормативно-справочное обеспечение расчета начислений и 
удержаний. Расчет начислений и удержаний. 

ТЕМА 4. Административные информационные системы. Их программное и 
техническое обеспечение. 

Основные задачи систем для административных органов управления («Паспортный 
контроль», «АСУ ОЗАГС»), технология решения данных задач. Основные задачи систем 
документационного обеспечения управления организацией («Референт», «Организатор»), 
технология решения данных задач. Принципы построения электронных архивов, их 
программная реализация. Система «Архив». Программы управления документальным 
центром. 

 ТЕМА 5. Справочно-правовые информационные системы. 

Задачи справочно-правовых систем. Модули системы «Гарант», их назначение. 
Применение системы «Гарант» для правового обеспечения организационно-
экономических задач. 

 

ПК-2 
владение основами информационно-аналитической деятельности и 
способностью применять их в профессиональной сфере 

ПК-6 
способностью анализировать ситуацию на рынке информационных 
продуктов и услуг, давать экспертную оценку современным системам 
электронного документооборота и ведения электронного архива 

ПК-10 
владением принципами и методами создания справочно-
информационных средств к документам 

ПК-51 
способностью совершенствовать работу с архивными документами 
архива организации на основе использования современных 
информационных технологий 

http://library.ime.ru/docs/000460/HTMLs/Glavi/el00_06.htm
http://library.ime.ru/docs/000460/HTMLs/Glavi/el00_06.htm


Б1.Б.28 Безопасность жизнедеятельности  

Цели и задачи дисциплины  

Цель - приобретение знаний и умений: 

- необходимых для сохранения своей жизни и здоровья; 

- необходимых для обеспечения безопасности человека в современных экономических и 
социальных условиях; 

- в области защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени, необходимых для спасения людей и материальных ценностей. 

Задачи курса:  

- развитие общественного сознания и личной сознательности, изучение опасностей, 
угрожающих человеку на всех этапах его жизнедеятельности и человечеству в целом; 

- формирование представлений о соответствующих способах защиты от опасностей в 
любых условиях обитания человека;  

- ознакомление с теорией риска и стратегиями управления рисками в профессиональной 
деятельности; 

- развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать актуальные проблемы влияния 
всевозможных опасностей на жизнь человека. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 
общекультурной компетенции: 

ОК-9 
готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

1. Человек и среда обитания Цель, задачи, предмет и основное содержание 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», ее 
место и роль в системе подготовки вуза. Основные 
термины и определения. Философско-
мировоззренческие представления об опасностях 
окружающего мира 

Опасность и безопасность. Количественные оценки, 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

характеризующие опасность. 

Понятие об опасных и вредных производственных 
факторах. Классификация опасностей. Методы и 
средства обеспечения безопасности. Параметры, 
характеризующие наличие опасности. Риск. Виды 
риска. Приемлемый риск. Методические подходы к 
определению риска. Управление риском. 

2. Восприятие человеком 
негативных факторов 
окружающей среды 

Понятие о здоровье. Факторы, определяющие 
здоровье населения. Виды здоровья. Здоровый образ 
жизни. Резервы организма. Гомеостаз, иммунитет, 
толерантность, адаптация. Мутации. Болезни.  
Эпидемии. Заболеваемость и травматизм как 
неблагоприятные последствия воздействия 
негативных факторов. 

Причины возникновения болезней. Периоды 
болезней. Исход заболеваний. 

Врожденная и приобретенная система защиты 
человека от опасностей. Факторы, определяющие 
предрасположенность человека к травматизму.  

Стрессы в жизни человека. Ганс Селье о стрессе. 
Триада изменений в организме при стрессе. 
Эвстресс и дистресс. Стадии стресса. Методы 
выхода из стресса. 

Проблемы выживаемости. Условия выживаемости 
человеческих сообществ. Выживаемость отдельных 
индивидуумов в экстремальных ситуациях. 

3. Характерологический анализ 
личности 

Характер, его свойства и структура. Типы 
темпераментов по Гиппократу – Галлену - Павлову. 
Связь характерологических особенностей человека с 
его поведением в экстремальных ситуациях.  

Анализаторы человека, их характеристики, 
особенности. Влияние звуков, цвета, запахов на 
настроение, состояние, работоспособность человека 

4. Психологический анализ 
деятельности 

Виды деятельности. Мотивы, цели деятельности. 
Групповая деятельность, ее особенности. 
Взаимоотношения людей в коллективе. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

Конфликтные ситуации. Конфликтные личности. 
Разрешение конфликтов. Профессиональная 
пригодность. Профессиональная непригодность как 
стрессор. Анализ особенностей творческой 
деятельности. Методы психологической защиты. 

5. Социальные проблемы 
безопасности 

Социальные неблагоприятные факторы. 
Классификация социальных проблем безопасности. 
Причины социального неблагополучия общества. 
Алкоголизм, наркомания как социальные явления. 
Личные причины пристрастия к алкоголю, 
наркотикам. Неблагоприятное влияние данных 
явлений на здоровье.  

Социальные опасности, связанные с физическим 
насилием, – разбой, бандитизм, террор, 
заложничество, изнасилование. Опасности, 
связанные с психическим воздействием на человека, 
- шантаж, мошенничество, воровство. Пути решения 
проблемы терроризма. 

6. Экологические проблемы 
безопасности 

Классификация экологических факторов и их 
влияние на человека. Бочка Либиха. Взаимодействие 
экологических факторов. ПДК. Концепции 
экологической безопасности. Токсиканты в 
окружающей среде и пути введения химических и 
радиоактивных веществ в трофические цепи. Яды в 
пищевых продуктах. Канцерогены в пищевых 
продуктах. Проблемы питьевой воды. Аромотерапия 
и цветотерапия. 

Чрезвычайные экологические ситуации. Глобальные 
факторы дестабилизации природной среды. Понятие 
экологического кризиса и катастрофы. Причины 
экологического кризиса. 

Космические факторы: озонная «дыра», Луна 
(селенобиология), Солнце (гелиобиология), 
астероиды, космическое излучение, биоритмология. 
Их влияние на самочувствие человека и нарушение 
его биоритмов. Фотобиологические процессы 

7. Производственная 
безопасность 

Безопасность на производстве. Охрана труда. 
Организация службы охраны труда на предприятиях 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

и в учреждениях. Органы, осуществляющие 
управление охраной труда. Рабочее место, его 
организация, эргономика.  

Правила обеспечения безопасности для отдельных 
отраслей промышленности: атомная энергетика, 
тепловая энергетика, химическая промышленность и 
др. Обеспечение безопасности на транспорте  
(наземный, подземный, воздушный, водный, 
подводный, морской). Влияние выбросов 
автотранспорта на здоровье человека 

8. Законодательство о 
безопасности жизнедеятель-
ности 

Конституция РФ. Законодательство о безопасности, 
терроризме. Законодательство о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения, об 
охране здоровья граждан. Законодательство об 
охране окружающей природной среды, о 
чрезвычайных ситуациях. Трудовой кодекс. 
Гражданский кодекс. 

 

Б1.Б.29 Физическая культура 
Целью дисциплины является – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины направлены на:  
1. Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности.  
2. Овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных 
процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое 
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 
формирование профессионально значимых качеств и свойств личности.  

3. Адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а 
также расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 
сопротивляемости защитных сил организма.  

4. Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля 
при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, 
рационального режима труда и отдыха.  

5. Овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам 
и условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и 
повышения качества результатов.  



6. Подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса . 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-8 
Способности использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

1. Теоретический раздел 

1 

Общая физическая и 
спортивная подготовка 
студентов в 
образовательном 
процессе 

Методические  принципы физического воспитания. 
Основы и этапы обучения движениям. Развитие  
физических качеств. Формирование психических качеств 
в процессе физического воспитания.  
Общая и специальная физическая подготовка,  цели и 
задачи. Зоны интенсивности и энергозатраты при 
различных физических нагрузках. Возможность и условия 
коррекции общего физического развития, телосложения, 
двигательной и функциональной подготовленности 
средствами физической культуры и спорта. Массовый 
спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.  
Индивидуальный выбор студентом видов спорта или 
системы физических упражнений для регулярных занятий 

2 

Методические основы 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями и 
самоконтроль в 
процессе занятий 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных 
занятий, их формы, структура и содержание. 
Планирование, организация и управление 
самостоятельными занятиями различной направленности. 
Взаимосвязь между интенсивностью  нагрузок и уровнем 
физической подготовленности. 
 Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 
занятий. Особенности самостоятельных занятий, 
направленных на активный отдых, коррекцию 
физического развития и телосложения, акцентированное 
развитие отдельных физических качеств. Виды 
диагностики при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом: врачебный,   педагогический 
контроль, самоконтроль.  

2. Методико-практический раздел 

3 

Методика проведения 
производственной 
гимнастики с учетом 
заданных условий и 
характера труда 

Средства повышения общей и профессиональной 
работоспособности. Методика подбора средств ППФП. 
Выбор форм, методов и средств физической культуры и 
спорта в рабочее и свободное время. Профилактика 
профессиональных заболеваний и травматизма 



средствами физической культуры.  

4 

Средства и методы 
мышечной релаксации 
в спорте. Основы 
методики самомассажа. 
Оценка двигательной 
активности и суточных 
энергетических затрат 

Специальные упражнения на растягивание. 
Использование мазей, гелей, крема. Витаминные 
комплексы с микроэлементами, солями; белковые 
препараты. Физические средства. 
Биоритмы и их значение для организма. Аутогенная 
тренировка. 

5 

Методы оценки уровня 
здоровья. Методы 
самоконтроля за 
функциональным 
состоянием организма 
(функциональные 
пробы) 

Субъективные оценки (самочувствие, сердцебиение, 
одышка, потливость, сон, аппетит). Оценка деятельности 
сердечно-сосудистой системы. ЧСС. Ортостатическая 
проба. Одномоментная функциональная проба. Оценка 
физической работоспособности по результатам 
двенадцатиминутного бега. Оценка дыхательной системы. 
Пробы Штанге и Генче. Оценка деятельности первой 
системы. Кожно-сосудистая реакция. Определение 
состояния ЦНС. 

6 

Методы регулирования 
психоэмоционального  
состояния. Методика 
самооценки уровня и 
динамики  общей и 
специальной 
физической 
подготовленности  по 
избранному виду 
спорта или системе 
физических упр. 
Методика проведения 
учебно-тренировочного 
занятия 

Психоэмоциональные состояния человека (боль, страх, 
усталость и т.д.). Причины возникновения данных 
состояний на занятиях физической культурой и спортом. 
Использование физических упражнений и видов спорта 
для регулирования психоэмоциональных состояний в 
повседневной жизни студента и в период 
экзаменационной сессии. 
Понятие «учебно-тренировочное занятие», структура, 
задачи. Методика проведения подготовительной части: 
подбор упражнений, последовательность выполнения, 
дозировка. Задачи основной и заключительной части 
занятия, содержание.  

7 

Методы оценки и 
коррекции осанки и 
телосложения. Методы 
самоконтроля 
состояния здоровья, 
физического развития и 
функциональной 
подготовленности 

Физическое развитие. Рост, вес, ростовой индекс, 
весоростовой показатель, окружность грудной клетки, 
ЖЕЛ, кистевая динамометрия, относительная кистевая 
динамометрия. Становая динамометрия. Оценка гибкости, 
быстроты. Дневник самоконтроля. 

8 

Методики 
самостоятельного 
освоения отдельных 
элементов 
профессионально-
прикладной 
физической подготовки. 
Методики эффективных 
и 
экономичных способов 
овладения жизненно 
важными  умениями и 
навыками. 

Определение целей и задач для составления 
индивидуальной программы физического 
самовоспитания. Характеристика влияния выбранных по 
желанию физических упражнений на физическое 
развитие, функциональную подготовленность, 
психофизические качества и свойства личности. 
Планирование (перспективное, текущее, оперативное). 
Противопоказания для занятий (или ограничения для 
выполнения определенных упражнений в 
индивидуальных планах). Простейшие методы 
самоконтроля для определения величины нагрузки в 
процессе занятий физическими упражнениями.  



3. Практический раздел 

9 Гимнастика 

Основы техники безопасности на занятиях гимнастикой.  
Включает в себя элементы спортивной и художественной 
гимнастики, шейпинга, аэробики, танца и других 
современных разновидностей гимнастических 
упражнений; разнообразные комплексы 
общеразвивающих упражнений, элементы специальной 
физической подготовки, подвижные игры для развития 
силы, быстроты, общей и силовой выносливости, 
прыгучести, гибкости, ловкости, координационных 
способностей, социально и профессионально 
необходимых двигательных умений и навыков. Основы 
производственной гимнастики. Составление комплексов 
упражнений (различные видов и направленности 
воздействия).  

10 Легкая атлетика 
 

Основы техники безопасности на занятиях легкой 
атлетикой.  
Ознакомление, обучение и овладение двигательными 
навыками и техникой видов лёгкой атлетики. 
Совершенствование знаний, умений, навыков и развитие 
физических качеств в лёгкой атлетике.  
Меры безопасности на занятиях лёгкой атлетикой. 
Техника выполнения легкоатлетических упражнений. 
Развитие физических качеств и функциональных 
возможностей организма средствами лёгкой атлетики. 
Специальная физическая подготовка в различных видах 
лёгкой атлетики. Способы и методы самоконтроля при 
занятиях лёгкой атлетикой. Особенности организации и 
планирования занятий лёгкой атлетикой в связи с 
выбранной профессией.  

11 Спортивные игры 
 

Основы техники безопасности на занятиях спортивными 
играми.  
Баскетбол. Занятия по баскетболу включают: общую 
физическую подготовку, специальную физическую 
подготовку (упражнения для развития, силы, быстроты, 
общей и скоростной выносливости, прыгучести, гибкости, 
скоростной реакции, упражнения для развития 
ориентировки); освоение техники передвижений, 
остановки и поворотов без мяча и с мячом, передачи мяча 
одной и двумя руками на месте и в движении, ловли мяча 
одной и двумя руками, ведения мяча, обводка противника, 
бросков мяча с места, в движении, одной и двумя руками. 
Осваиваются: обманные движения (финты), финт на 
проход, финт на бросок в корзину, финт на рывок; техника 
защиты; техника перемещений (основная, защитная 
стойка и все виды перемещений защитника), техника 
овладения мячом, вырывание и выбивание мяча, перехват; 
противодействие ведению, проходам, броскам в корзину; 
овладение мячом, отскочившим от щита. Правила игры и 
основы судейства.  
Волейбол. Занятия включают: изучение, овладение 
основными приёмами техники волейбола (перемещение, 



приём и передача мяча, подачи, нападающие удары, 
блокирование). Совершенствование навыков игры в 
волейбол. Общая и специальная подготовка волейболиста. 
Техника и тактика игры. Правила соревнований, основы 
судейства.  
Футбол.  
Настольный теннис.  
Бадминтон 

 

Б1.В.ОД.1 Основы менеджмента 
 

Цели и задачи дисциплины 

Цель подготовка  специалиста, обладающего системными научными знаниями 
в области менеджмента, а также   практическими навыками выполнения основных 
функций менеджмента и других видов деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

• овладение понятийным аппаратом в области менеджмента; 
• ознакомление с современными методами успешного и эффективного управления 
компанией; 
• изучение сути современного менеджмента и его отличительные черты;  
• приобретение навыков анализа и оценки состояния системы управления 
организации; 
• приобретение навыков анализа основных управленческих процессов организации 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-7 способностью к саморганизации и самообразованию 

ПК-30 
способностью организовывать работу службы документационного 
обеспечения управления и архивного хранения документов 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

1 Основы 
менеджмента. 
Предмет и задачи 

Задачи изучения дисциплины. Предмет и содержание курса. 
Основные понятия курса. Управление в социально-
экономических системах. Связь менеджмента с другими 



курса науками и научными дисциплинами. Сущность и задачи 
менеджмента. Менеджмент как область знания и 
методологическая база управленческой практики. Менеджмент 
в условиях рыночной экономики России. 

2 Эволюция науки 
управления и 
концепций 
менеджмента 

Эволюция управленческой мысли. Древние организации. 
Становление и развитие управления как науки. Управление как 
универсальный метод жизни человеческого общества.  

Четыре школы управленческой мысли: классическая 
(административная) школа, школа психологии и человеческих 
отношений, школа научного управления, школа науки 
управления (количественная школа). 

3 Основные модели 
менеджмента:  
американская, 
японская, 
европейская и др. 

Характеристика современной модели американской 
менеджмента. Традиционный, командный, рыночный подходы. 
Корпоративный менеджмент. Стратегический менеджмент. 

Особенности японской модели менеджмента. Сущность 
японского менеджмента. Модель, ориентированная на 
человеческий фактор. 

Особенности западноевропейской модели менеджмента. 
Эксперименты «по обогащению труда». Привлечение 
работников к «участию в управлении». Концепция 
государственного регулирования. Концепция «социального 
рыночного хозяйства».  

4 Основные формы 
организации 
системы 
менеджмента 

Концепция системы менеджмента. Научное обоснование 
системы менеджмента. Целевая, функциональная и 
обеспечивающая подсистемы системы менеджмента. 
Управляющая подсистема системы менеджмента. Внешняя 
среда системы менеджмента.  

Компоненты менеджмента: экономика, организация и 
логистика, структура, маркетинг и бизнес-план, учет, финансы, 
человеческие ресурсы. 

 Виды менеджмента и его роль в развитии 
предпринимательской деятельности. Виды специального 
менеджмента: инновационный, производственный, финансовый, 
менеджмент социальной среды, банковский менеджмент, 
международный менеджмент и др. 

5 Цели, принципы, 
функции и методы 
управления 

Содержание и особенности целей управления. 
Многокритериальность целей управления. Структура целей 
управления. 

Принципы управления. Понятие и классификация функций 



управления. Общие (основные) специфические функции 
управления. Понятие о функциональном управлении 
(управление финансами и кредитом, ценообразованием, 
капитальным строительством и т.п.). 

Общая характеристика методов управления. Содержание, 
направленность и организационная форма методов управления. 
Экономические, организационные, технические, социальные и 
правовые методы управления. 

6 Инфраструктура 
менеджмента 

Понятие о внутренних переменных как ситуационных факторах 
организации. Основные характеристики внутренних 
переменных организации. Специализированное разделение 
труда. 

Взаимосвязь внутренних переменных. Системная модель 
внутренних переменных. Социотехнические подсистемы. 

Внешняя среда организации. Характеристики внешней среды. 
Среда прямого воздействия. Среда косвенного воздействия. 
Модель влияния внутренних и внешних факторов на 
организацию. 

Влияние среды косвенного воздействия на развитие 
международного бизнеса. Факторы международной среды. 
Коммуникации между организацией и ее средой. Сущность 
процесса принятия решений. Модели и методы принятия 
решений. Критерии эффективности принятия решений. 

 

Б1.В.ОД.2 Социология  

Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формирование студентом целостного представления 

об обществе как социокультурной системе,    развитие умения применять полученные 
знания в социальной и профессиональной деятельности, навыков  социологического 
анализа социальных явлений и процессов, происходящих в современном обществе.  

Задачи дисциплины:  
• формирование представлений о содержании и  основных этапах развития 

социологической науки, ее методологии и методики, месте и роли социальных 
отношений в обществе;  

• анализ общества как социокультурной системы, его структуры и функций, статусных и 
ролевых отношений;  

• формирование понимания этносоциологических проблем, современного состояния 
национальных отношений в стране и в мире; 

• развитие умений выявления механизмов взаимосвязи и взаимодействия между 
социальными институтами, разнообразными социальными общностями и группами;  



• изучение проблем соотношения личности (человека) и общества, ценностных и 
нормативных аспектов социальных структур, явлений и процессов; 

• овладение методами проведения социологических исследований для применения в 
своей профессиональной деятельности. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ОК-2, ОК-6. 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

1. Социология как наука 
об обществе 

 

 

Социологиякак наука о законах становления, 
функционирования, развития общества в целом, 
социальных отношений и социальных общностей. 
Понятийный аппарат социологии. Структура 
социологического знания. Специфика методов и средств 
социологии. Функции социологии. Роль социологического 
знания в жизни личности и общества. Проблемы 
формирования социологического мышления.  

2. История зарубежной 
и отечественной 
социологии 

Становление социологической науки. Социологический 
проект О.Конта. Классические социологические теории. 
Психоаналитическая социология З. Фрейда. Понимающая 
социология М.Вебера и «веберовский ренессанс» в 
современной социологии. Основные школы современной 
западной социологии. Специфика развития социологии в 
России. Этико-социологическая школа (Н.К. Михайловский, 
Н.И. Кареев). Учение П. Сорокина. Социологические 
взгляды М.М. Ковалевского. Развитие концепции 
социально-исторических типов Н.Я. Данилевского. Кризис 
и восстановление социологии в 90-е годы ХХ века. 
Современное состояние и перспективы развития 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

социологических исследований в Российской Федерации.  
3. Общество как 

целостная 
социокультурная 
система 

Понятие общества и его важнейшие элементы. Специфика 
общества как социальной системы, его структура, функции, 
цели и средства. Социальные законы функционирования и 
развития общества, его стадии и механизмы. Структура 
социального процесса. Функции общества как 
социокультурной системы. Типология общества. 
Социальные изменения. Специфика социокультурных 
изменений в обществе. Социальный прогресс и регресс. 
Место России в мировом сообществе. Понятие социального 
статуса. Доход, образование, власть и социальный престиж 
как показатели социоэкономического статуса субъекта. 
Понятие социального неравенства, его показатели. 
Социальные движения. Понятие социальной мобильности. 
Типы социальной мобильности. Индивидуальная и 
групповая мобильность. Динамика изменений социальной 
структуры современного российского общества. Пути 
предотвращения маргинализации и криминализации, рост 
жизненного уровня населения. Этнос, нации, национальные 
группы. Взаимосвязь этнического и социального 

4. Социальные 
институты, их 
типология и 
эволюция  

Понятие социального института. Формирование 
социальных институтов и их институционализация. 
Признаки социального института. Типология социальных 
институтов. Функции и дисфункции социальных 
институтов. Институт как нормативная система и 
социальная организация. Социальное взаимодействие и 
социальные отношения. Динамика социальных институтов 
и их жизненный цикл. Социальные группы и общности. 
Виды общностей. Малые группы и коллективы. Социальная 
организация. Понятие «брак» и «семья». Семья как 
биосоциальная система, малая группа и социальный 
институт. Структура семьи, отношение полов, родителей и 
детей. Жизненный цикл семьи. Родство и родственные 
системы. Роль и функции семьи в обществе. Исторические 
формы и типы брачно-семейных отношений. Специфика 
семейно-брачных отношений в современной России. 
Взаимосвязь родственных и социокультурных отношений в 
семье. Демографическая политика государства и значение 
семьи в росте народонаселения. 

5. Социология культуры Культура как социальное явление и фактор социальных 
изменений. Социальная статика и социальная динамика 
культуры, их социологические  компоненты. Роль данных 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

компонентов в жизнедеятельности общества и человека, в 
развитии остальных аспектов культуры (искусства, науки, 
философии, политики, образования и др.). Функции 
культурных ценностей. Место и значение культурных 
ценностей в социально-историческом развитии общества и 
личности. Типология культуры по основаниям и признакам. 
Культурное развитие и культурная деградация. 

6. Личность как субъект 
социальной жизни. 
Социология личности 

Биологическое и социальное в развитии человека. Индивид, 
личность, индивидуальность. Личность как социальная 
система, процесс ее развития и взаимодействия с 
различными общностями. Социализация личности. Стадии 
социализации как процесса освоения ролей. Социализация 
в процессе развития общества. Потребности, интересы, 
ценностные ориентиры, социальные установки 
деятельности и поведения личности. Значение социальных 
статусов и ролей в развитии общества. Агенты и институты 
социализации. Девиантное поведение как поведение, 
отклоняющееся от общепринятых норм, выработанных в 
обществе. Социальные нормы и ценности. Функции 
социальных норм. Социальная дезориентация, 
отклоняющееся поведение и преступность. Аномия и 
девиантность. Социальный контроль, его функции и 
структура. Механизм социального контроля. Формы 
девиантного поведения. Культурный релятивизм как 
характерная черта девиантного поведения. Преступность 
как социальная аномалия. Социальный контроль и 
девиация. Функции и содержание социального контроля. 
Основные способы социального контроля девиантного 
поведения.  

7. Социология 
управления как 
область 
социологического 
знания 

Сущность и содержание социального управления. Предмет 
социологии управления и ее взаимосвязь с другими 
дисциплинами. Основные этапы формирования социологии 
управления. Лидеры и лидерство в управлении. Процесс 
возникновения лидера. Функции лидерства. Классификация 
типов лидера. Конфликты в управлении и управление 
конфликтами. Причины возникновения конфликтов. Стадии 
протекания конфликта Э Пути урегулирования 
межнациональных конфликтов. Проблемы формирования 
культуры управления. 

8. Методология и 
методика 
социологического 

Понятие социологического исследования, его цели, этапы и 
задачи. Методология, методика, техника и процедура как 
органические составные части социологического 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

исследования исследования. Методы сбора социологической информации. 
Социальный эксперимент, социально-психологический 
тренинг, игровые методы (деловые, организационно-
деятельностные, инновационные игры). Программа 
социологического исследования. Интерпретация 
результатов социологического исследования. Статистика, 
количественный и качественный анализ в современной 
социологии. 

 

Б1.В.ОД.3  Стилистика и литературное редактирование 
Цели и задачи дисциплины 

      Цель освоения дисциплины – формирование студентом  знаний об  основных 
понятиях и категориях практической стилистики, а также о стилистических  свойствах 
фонетических, лексико-фразеологических и морфолого-синтаксических средств языка;  
развитие стилистического слуха,  выработка  студентом языкового чутья,  способности  
правильно оценивать языковые факты и отбирать стилистические средства в зависимости 
от содержания, сферы, условий общения; приобретение студентом навыков 
лингвистического анализа и редактирования текстов разной функционально-стилевой 
принадлежности, произведений разных видов литературы;  формирование уверенности в 
предназначенности и возможности использования всех ресурсов русского языка для 
максимально полного удовлетворения речевых потребностей говорящего и пишущего в 
сфере делового общения; развитие умения облекать в соответствующую речевую форму 
любую социально значимую информацию. 

Задачи курса: 

• ознакомление с  закономерностями функционирования языка в официально-
деловых  разновидностях речи, соответствующих различным сферам человеческой 
деятельности, с классификацией стилей; 

• формирование понятий и категорий практической и функциональной стилистики, 
стилистической нормы, языковых   и стилистических средств текстов различной 
стилевой принадлежности; 

• анализ стилистического использования в речи синонимов, антонимов, функций 
многозначных слов, явлений полисемии, паронимии и парономазии и т.п.; 

• изучение роли  фразеологической стилистики, стилистики словообразования, 
стилистика частей речи, синтаксической стилистики в создании различных текстов 
деловой сферы; 

• рассмотрение особенностей и способов изложения материала в связном тексте, 
возможности предупреждения речевых ошибок, способов коррекции текстов и 
обоснованности выбора стилистических средств в текстах и документах; 

• развитие умений устранения стилистических недочетов и речевых ошибок, 
приемов редактирования официально-деловых текстов при употреблении 
различных стилистических средств. 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование   профессиональной 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-11  владением навыками реферирования и аннотирования научной 
литературы, навыками редакторской работы 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

1. Введение. Место 
дисциплины в 
системе 
подготовки 
бакалавра. 
Достижения 
современной 
лексической 
стилистики. 

Ведущая роль слова в системе языковых средств. Достижение 
современной лексической стилистики. Номинативные и 
эстетические функции стилистики. 

2. Понятие о 
функциональны
х стилях речи  

 

     Основные понятия функциональных стилей речи. 
Взаимодействие функциональных стилей.  

Научный стиль. Сфера его функционирования и 
использования. Особенности научного стиля. 

Официально-деловой стиль речи. Сферы применения 
официально-делового стиля речи. Характеристика основных 
подстилей официально-делового стиля речи. 
Публицистический стиль. Области применения 
публицистического стиля речи. Своеобразие 
публицистического стиля Стили художественной литературы.  

Разговорный стиль, его понятие и характерные 
особенности. 

3. Лексическая 
стилистика 

     Лексическая сочетаемость. Стилистическое использование 
многозначности слова. Стилистические функции омонимов, 
синонимов, антонимов. Стилистическое разграничение 
паронимов. Нарушение лексической сочетаемости как 
стилистический прием. Речевая недостаточность. Речевая 
избыточность. 

4. Стилистические 
свойства слов в 
связи с их 
происхождением  

Общеславянская и восточнославянская семья языков. Роль 
старославянского  языка  - как языка культуры. Лексические, 
морфологические,  фонетические и стилистические  отличия 
старославянской лексики от современного русского языка. 
Заимствованная лексика. Процесс заимствования. 
Историческое и хронологическое пополнение отечественной 
лексики. Стилистическая роль заимствований. Варваризмы. 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

Экзотизмы. Макароническая лексика. 

5. Стилистические 
свойства слов, 
связанные со 
сферой их 
употребления. 
Общеупотребитель
ная лексика. 
Лексика, 
ограниченная в 
употреблении 

Устная и письменная форма языка. Лексика  книжных 
стилей: высокая, риторическая, официально-деловая. 
Разговорная и просторечная лексика. Литературная норма 
речи. Лексика ограниченной сферы употребления. 
     Диалектная лексика. Проникновение диалектной лексики в 
литературный язык. Диалектизмы в художественной речи. 
Стилистически не оправданное употребление диалектизмов. 

 Профессиональная лексика. Использование 
профессиональной лексики в литературном языке. 
 Жаргонная лексика. Использование жаргонной лексики в 
литературном языке. Стилистически не оправданное 
употребление жаргонизмов. 

6. Стилистические 
свойства слов, 
связанные с их 
отнесением к 
активному или 
пассивному 
составу языка 

     Устаревшие слова. Процесс архаизации лексики. Состав 
устаревших слов. Стилистические функции устаревших слов в 
художественной речи. 

 Ошибки, вызванные употреблением устаревших слов. 
Пополнение лексики новыми словами.  
Типы неологизмов. Индивидуально-стилистические 
неологизмы в художественной речи. 

7. Стилистические 
свойства слов, 
связанные с их 
экспрессивной 
окраской 

     Функционально-стилевое расслоение лексики. 
Эмоционально-экспрессивная окраска слов. Использование в 
речи стилистически окрашенной лексики.  
Неоправданное употребление слов с различной 
стилистической окраской. Смешанные стили: канцеляризмы и 
речевые штампы. 

8. Стилистическое 
использование 
фразеологических 
средств языка 

Особенности употребления фразеологизмов в речи. 
Стилистическая окраска фразеологизмов.  

Синонимия и антонимия фразеологизмов. 
Многозначность фразеологизмов. Омонимия фразеологизмов.  
Стилистическое использование фразеологизмов в 
публицистической и художественной речи. Фразеологическое 
новаторство писателей. Изменение количества компонентов 
фразеологизма. Преобразование состава фразеологизма. 
Речевые ошибки, связанные с употреблением фразеологизмов.  
Стилистически не оправданное изменение состава 
фразеологизма. Искажение образного значения фразеологизма. 
Контаминация различных фразеологизмов. Методика 
выявления и устранения ошибок. 

9. Изобразительно- 
выразительные 

средства  
языка. Тропы 

 
 

     Понятие образности речи. Характеристика и содержание 
изобразительно-выразительных средств языка.  

Определение тропа. Границы использования тропов в 
речи. Характеристика основных тропов.  

Эпитет. Развернутый эпитет. Эпитеты, закрепленные в 
народно- поэтической речи. 
Сравнение. Метафора. Олицетворение. Стилистически не 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

оправданное употребление тропов. 

10. Изобразительно-
выразительные 
средства языка. 
Фигуры. 
 

     Анафора и эпифора. Параллелизм. Антитеза и оксюморон. 
Градация. Инверсия. Эллипсис. Умолчание.  
Риторическое обращение. Риторический вопрос. Многосоюзие 
и бессоюзие 

11. Стилистика 
словообразован
ия 

 
 

Создание оценочных значений средствами словообразования. 
Стилистическое переосмысление форм субъективной оценки в 
современном русском языке.  
Функционально-стилевая закрепленность 
словообразовательных средств русского языка. 
Словообразовательные архаизмы. Окказиональное 
словообразование. Устранение недочетов в словообразовании 
при стилистической правке текста. 

12. Стилистика частей 
речи 

 

Место имени существительного в разных стилях речи. 
Устранение морфолого-стилистических ошибок при 
употреблении имен существительных. 

Место имени прилагательного в разных стилях речи. 
Стилистическое использование имен прилагательных в 
художественной речи.  

Место имени числительного в разных стилях речи. 
Устранение морфолого-стилистических ошибок при 
употреблении имен числительных. 

Употребление местоимений в разных стилях речи. 
Стилистическое использование местоимений в 
художественной речи.     Место глагола в разных стилях речи. 
Инфинитив. Причастие. Деепричастие. Устранение 
морфолого-стилистических ошибок при употреблении глагола. 
     Стилистический аспект в изучении наречия. Устранение 
морфолого-стилистических ошибок при употреблении 
наречий. 

13. Стилистический 
синтаксис 

     Место второстепенных членов предложения и порядок слов 
в предложении. Добавочные замечания о порядке слов.  

Согласование сказуемого с подлежащим, в состав 
которого входит собирательное существительное.  
Сказуемое при подлежащем, выраженном количественно-
именным сочетанием. Согласование сказуемого с 
подлежащим, имеющим при себе приложение. Сказуемое при 
подлежащем, выраженном вопросительным, относительным 
или неопределенным местоимением. Сказуемое при 
подлежащем типа «брат с сестрой».  
      Определение с существительным общего рода. 
Согласование определения с существительным, имеющим при 
себе приложение. 
 Согласование определения с существительным и 
однородными членами предложения. Согласование 
приложений. Согласование приложений - географических 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

названий. 

14. Практическая 
стилистика и  
методика 
работы над 
совершенствова
нием текста. 

Научная и методическая базы редактирования: значение 
традиционных филологических приемов анализа текста для 
формирования практических навыков редактирования. 

Психологические предпосылки редактирования, его 
коммуникативные и логические основания. Юридические и 
этические аспекты редактирования. 
     Литературное редактирование материалов массовой 
информации. Макро и микро редактирование. 

15. Классификация 
ошибок. Методика 
и практика 
литературного 
редактирования  

Классификация фактических ошибок, причины их 
появления и пути их устранения.  

Действие законов логики в стилистике. Классификация 
логических ошибок. Методика их устранения.  

Смещенное логическое ударение. Смещение логического 
ударения как стилистический прием. 
Схема действий по выявлению речевых ошибок. 
Классификация речевых ошибок. Методика их устранения.  

16. Основные 
качества речи 

 

      Коммуникативная точность речи. Типы ошибок, 
нарушающих коммуникативную точность. Нарушение 
коммуникативной точности как стилистический прием.  
Краткость речи. Лишние слова. Нелишние лишние слова. 
Лишнее слова как прием стилизации. Полнота речи. 

17. Фоника. 
Благозвучие 
речи 

 

Цели и задачи фоники. Значение фоники в стилистической 
правке. Звукопись речи. Ошибки в звукописи и пути их 
устранения. Понятие благозвучия речи. Значение благозвучия 
речи. Стилистика и благозвучие речи. 

18. Стилистика и 
лексикография 

Лексикография как лингвистическая наука. Два вида 
словарей и справочников (энциклопедические и 
лингвистические). Типы лингвистических словарей. Краткая 
характеристика словарей, изданных за последние 15 лет. 
Лексикография и ее роль в повышении стилистической 
культуры будущего  создателя книг и издателя 

  

Б1.В.ОД.4 Этика и эстетика  

Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формирование студентом системы знаний о развитии 

мировой этической и эстетической мысли, основных разделах этического и эстетического  
знания и их проблемах. 

Задачи курса: 

• формирование представлений  студента о месте и роли морали в духовной и 
практической жизнедеятельности людей;  

• проявление нравственных качеств, определяющих формы культурной 
жизнедеятельности человека; 



• освоение идеала прекрасного и его реализация в профессиональной и социальной 
деятельности;  

• воспитание нравственной и эстетической культуры на основе культурных и 
художественно-эстетических ценностей русской и мировой культуры;  

• развитие способности студента к сознательному выбору нравственной позиции, к 
осуществлению самоконтроля и проявлению активной гражданской позиции. 

Дисциплина «Этика и эстетика» ориентирует на проектный и сервисный виды 
профессиональной деятельности, её изучение способствует решению следующих задач 
профессиональной деятельности: 

• разработка туристского продукта с учётом технологических, социально-экономических 
и эстетических требований; 

•  обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного туристского и 
гостиничного обслуживания. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных 
компетенций: ОК-6, ОК-7, ОК-11 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

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

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/ темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела/ темы дисциплины 

 Раздел 1. Этика 

1 Этика как наука Этика - учение о морали. Происхождение морали как научная 
проблема. Зачатки первых этических концепций периода 
существования древнейшей философии в Индии, Китае, 
Греции. Древнеиндийские "Веды", космогония Эмпедокла, 
философия орфиков. Гуманистический смысл конфуцианства и 
даосизма. Античная этика. Этика Демокрита - в соотношении 
справедливости и счастья и линия Сократа - Платона 
(стремление решить этические проблемы на почве 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/ темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела/ темы дисциплины 

отвлеченных понятий и теорий). Аристотель как основатель 
первой логически обоснованной системы этики. "Никомахова 
этика". Раннехристианская этика и христианская этика 
средневековья. Учение Аквинского о низших и высших 
добродетелях. Этические системы французских мыслителей 
XVIII в. Этика Гельвеция, его добродетели. Свобода и разум. 
Роль общественного интереса. Добродетели у Гольбаха. 
Взгляды французских материалистов на природу человека и на 
роль среды в его воспитании. Ж.Ж. Руссо. Этика 
представителей классической немецкой философии. Место 
этики в немецкой классической философии. Проблема 
долженствования в этических воззрениях Канта. Всеобщий 
нравственный закон. Русская революционно-демократическая 
этика. Теория "разумного эгоизма" Н.Г. Чернышевского и Н.Л. 
Добролюбова, ее современное значение. Осмысление понятий 
"отечество", "патриотизм". Нравственные идеи русского 
религиозно-философского Ренессанса конца XIX- начала ХХ 
века. Нравственная философия В.С. Соловьева. Нравственный 
смысл свободы в учении Н.А. Бердяева. Свобода как высшая 
ценность. Свобода и творчество. Этика ненасилия. Функции 
морали, их специфика. Регулятивная функция морали. 
Воздействие регулятивной функции морали на общественные 
отношения. Воспитательная функция морали. Гуманистическая 
ценность морали, роль морали в формировании человеческой 
личности, ее самосознания. Познавательная функция морали. 
Взаимосвязь морали с экономикой, политикой, правом, наукой, 
искусством в современном мире. Взаимодействие 
общественного и индивидуального морального сознания. 
Императивность, нормативность, оценочность - основные 
свойства морального сознания. Этика в системе гуманитарных 

2 Основные 
категории этики 

 

Моральные ценности. Сущность этических категорий. 
Историческая изменчивость содержания категорий этики и их 
нормативно-оценочная роль. Категории "благо", "добро" и 
"зло". Диалектика добра и зла. Соотношение цели и средств 
как условие добра. Истоки добра и зла. Справедливость как 
мера моральной оценки, ее генезис. Справедливость 
воздающая и распределительная. Причины несправедливости. 
Связь социальной и политической справедливости с 
нравственностью. Долг, совесть. Деонтология - учение о 
должном. Кант о соотношении деонтологии и аксиологии. 
Характеристика долга как абстрактно-положительного и 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/ темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела/ темы дисциплины 

формального в добре. Рационалистичность и императивность 
долга. Долг как моральная потребность. Совесть как 
нравственная самооценка личности. Негативное и позитивное 
проявление совести. Формирование совести. Самовоспитание 
и совесть. Действенность контроля совести в труде 
педагогическом. Ответственность как сплав свободы и долга. 
Воспитание и самовоспитание ответственности. Моральная 
ответственность как форма социальной ответственности 
(политической, административной, правовой, 
профессиональной). Категории "честь" и "достоинство". 
Социально-исторические детерминанты достоинства и чести. 
Честь и достоинство в условиях современной жизни. 
"Декларация прав человека" о достоинстве личности. 
Достоинство как критерий высшего благородства. Смысл 
жизни и счастье как морально-мировоззренческие понятия. 
Социальные корни в понимании смысла жизни и счастья 
(эвдемонизм, гедонизм). Взаимосвязь категорий счастья и 
смысла жизни. Идеалы счастья. Факторы счастья. Счастье и 
судьба, счастье и здоровье. Дружба: исторические формы и 
социально-нравственные характеристики. Нравственно-
психологическое содержание дружбы, товарищества, уважения, 
толерантности. Толерантность и нетерпимость. 

3 Нравственная 
культура личности 
и общества 

 

Нравственная культура личности как исторически конкретная и 
социально-обусловленная мера овладения человеком 
нравственными средствами жизнедеятельности и 
практического воплощения моральных ценностей в своей 
жизнедеятельности. Структура нравственной культуры 
личности. Особенности нравственной культуры личности и её 
соотношение с нравственной культурой общества. Моральное 
сознание, чувства и поведение личности. Нравственная 
свобода, моральный выбор и нравственная ответственность 
личности. Моральный облик. Формы проявления нравственной 
культуры личности. Типология состояний нравственной 
культуры.  

4 Профессиональная 
этика и 
профессиональная 
культура 

 

Профессиональная этика как система ценностей, 
определяемых профессиональной принадлежностью человека. 
Профессиональная этика - часть этического знания, имеющая 
прикладной характер. Направления прикладной этики. 
Профессиональные кодексы, профессиональные нормы и 
особенности общения в профессиональной среде. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/ темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела/ темы дисциплины 

Необходимость формирования профессиональных норм в 
современных условиях. Противоречивый характер 
соотношения универсальной и функционально-
дифференцируемой (профессиональной) этики. Взаимосвязь 
принципов персональной, профессиональной, всеобщей этики. 
Социальные функции профессиональной этики. 
Профессиональная этика и профессиональная культура, их 
соотношение и взаимообусловленность  

 Раздел 2. Эстетика 

5 Эстетическое в 
природе и 
человеческой 
деятельности 

 

Особенности эстетического восприятия мира человеком. 
Предмет эстетики. Эволюция взглядов на сущность 
"эстетического". Эстетика в современной системе 
гуманитарного знания. Задачи эстетики. Роль эстетики в 
развитии стремления личности к творчеству. Эстетика 
природы. Эстетические начала трудовой деятельности. 
Эстетика быта и человеческих отношений. Основные этапы 
развития эстетической мысли. 

6 Категории 
эстетики 

 

Прекрасное и безобразное. Прекрасное и красота. Прекрасное 
в искусстве, в природе, в деятельности человека. Возвышенное 
и низменное. Природа возвышенного. Трагическое и 
комическое. Основные черты трагического. 
Экзистенциалистская и буддистская концепции трагедии. 
Формы комического – юмор, сатира, остроумие, ирония, 
сарказм. Основные понятия эстетики: грациозное, прелестное, 
чудесное. Методологическая роль категорий эстетики в 
художественном творчестве и других сферах общественного 
бытия. 

7 Природа и 
сущность 
искусства, его 
роль в 
эстетическом 
воспитании  

Предмет и понятие искусства. Отличие искусства от науки. 
Искусство как игра и искусство как средство выражения 
эмоций (Ф.Шиллер, Л.Н.Толстой). Искусство как род духовно-
практической деятельности людей, художественно-образное 
отражение действительности. Полифункциональность 
искусства. Эстетическое сознание и искусство, их соотношение 
и взаимосвязь. Сущность и специфика художественного 
творчества. Основные этапы процесса художественного 
творчества. Природа художественного образа. Диалектика 
субъективного и объективного в художественно-образном 
восприятия искусства. Мировоззренческий аспект 
художественно-образного мышления. Художественное 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/ темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела/ темы дисциплины 

произведение, его эстетическая природа и основные черты. 
Восприятие произведений искусства как сотворчество. 
Феномен катарсиса. Виды искусства и их природа: 
архитектура, скульптура, живопись, музыка, литература, театр, 
кино, телевидение, аудио и видео. Качественная 
характеристика и типология развития искусства. 
Взаимодействие и синтез искусств. 

8 Эстетическая 
культура личности 

 

Понятие эстетической культуры личности. Эстетическая 
культура как мера освоения человеком эстетических 
ценностей. Структура эстетической культуры личности: 
эстетическое сознание, эстетические чувства, эстетическая 
деятельность. Обыденное и специализированное эстетическое 
сознание. Эстетическое и художественное воспитание: цель, 
задачи, эффективность. Искусство в системе эстетического 
воспитания личности. Эстетическая культура и 
профессиональная деятельность. 

 

Б1.В.ОД.5 Основы информационной культуры 
Цели и задачи дисциплины:  

Цель освоения дисциплины - формирование студентом: 
• формирование студентом информационного мировоззрения;  
• овладение методами и навыками информационного самообеспечения учебной и 

научно-исследовательской деятельности. 
Задачи дисциплины:  

• формирование всестороннего представления об информационных процессах в 
современном обществе; 

• овладение навыками поиска, анализа, обработки и использования источников 
информации различной тематико-типологической направленности; 

• выработка навыков использования информационных ресурсов библиотеки 
университета удаленного доступа и собственной генерации; 

• формирование информационной культуры специалиста по всем направлениям 
подготовки. 

 
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-10  способностью к использованию основных методов, способов и средств 
получения, хранения, переработки информации 



Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Информационная культура и информационные ресурсы в современном 
обществе. 
 Понятие информационной культуры личности. Состав и структура современных 
информационных ресурсов. Социальная значимость библиотек как информационных 
центров. Характеристика системы библиотек России 
ТЕМА 2. Документы как объект получения информации. 

Основные типы и виды документов. 
ТЕМА 3 Информационно-библиографические и электронные ресурсы. 
 Основных принципы функционирования поисковых систем Интернет. Технологии 
эффективного поиска информационных ресурсов. Система библиографических пособий. 
Правила пользования web-сайтом библиотеки университета, подписные полнотекстовые 
коллекции. 
ТЕМА 4.Библиографическое оформление научно-исследовательских работ. 

 Правила составления библиографических описаний на разные типы и виды 
документов. Оформление библиографических ссылок и списков использованной 
литературы. Значение авторского права и необходимость его защиты.   
ТЕМА 5. Образование XXI века. 
 Понятие информационного общества. Влияние процессов глобализации на 
современное общество. Информационная культура и ее влияние на институт образования. 
ТЕМА 6. Система дистанционного обучения «HyperMethod». 
 Особенности работы с системой дистанционного обучения «HyperMethod». 
ТЕМА 7. Вебинар. 
 Возможности применения вебинаров в образовательном процессе, бизнесе и других 
сферах человеческой деятельности. 
ТЕМА 8. Инструменты электронного обучения. 
 Инструменты электронного обучения и особенности организации работы с их 
применением. Понятия социальная сеть и сообщество. Создание эффективной 
презентации и искусство публичного выступления с применением презентационного 
материала. 

Б1.В.ОД.6  Социальная статистика 

Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Социальная статистика» формирование студентом 
целостной системы знаний о социальной статистике, о методологических основах расчета 
социальных процессов и явлений; развитие умений проведения статистических 
исследований общества как социокультурной системы, а также навыков работы с 
количественной и качественной информацией; 

ОПК-4 

владением навыками использования компьютерной техники и 
информационных технологий в поиске источников и литературы, 
использовании правовых баз данных, составлении библиографических 
и архивных обзоров 

ОПК-6 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ПК-12 способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и 
видов публикаций 

http://library.ime.ru/docs/000460/HTMLs/Glavi/el00_06.htm


Задачи дисциплины: 

• формирование представлений о способах анализа важнейших статистических 
показателей, о способах применения социальной статистики в конкретных 
исследованиях социально-экономических процессов; 

• формирование знаний об основных понятиях демографической и социальной 
статистики; 

• овладение методикой статистической работы, включающей сбор, обработку и анализ 
социальной и иной информации;  

• развитие умений студентов по выявлению сложных взаимных связей политических, 
экономических и социальных процессов на базе статистических исследований, 
отражение их в статистических документах; 

• привитие навыков моделирования и прогнозирования социальных процессов. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ОПК-1. 

Код 
компетенции Наименование и  описание компетенции 

ОПК-1 способностью использовать теоретические знания и методы 
исследования на практике 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
тем дисциплины 

Содержание темы 

1 Предмет, задачи и 
организация 
социальной 
статистики 

Понятие «социальная статистика». Предмет и основные 
задачи социальной статистики. Организация социальной 
статистики в России, международные организации и 
основные направления социальных исследований. 

2 Статистическое 
изучение состава 
населения 

Характеристики состава населения. Информационная база 
для изучения его состава. Группировки населения и 
система показателей. Показатель демографической 
нагрузки населения трудоспособного возраста. Методы 
изучения динамики состава населения. 

3 Структура семейств и 
домохозяйств 

Семья в системе общественных отношений. Соотношение 
понятий «семья» и «домохозяйство», как элементов 
структуры населения. Типология семей и домохозяйств. Их 
классификация по демографическому составу и размеру 
семьи, по числу занятых членов семьи, по социальной и 
национальной принадлежности. 

4 Уровень жизни как 
объект 

Понятие «уровень жизни населения», его составляющие. 
Общая оценка уровня жизни. Источники получения 



№ 
п/п 

Наименование 
тем дисциплины 

Содержание темы 

статистического 
наблюдения 

информации для изучения уровня жизни. Основные 
показатели уровня жизни в российской и международной 
статистике. Индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП). 

5 Статистика доходов и 
расходов населения 

Направления информационного обеспечения. Финансовая 
статистика. Баланс денежных доходов и расходов 
населения. порядок расчета номинальных, располагаемых и 
реальных доходов населения. Статистика бюджетов 
домашних хозяйств. Порядок отбора домохозяйств в 
выборку. Состав денежных доходов и расходов населения. 
Моделирование распределения населения по 
среднедушевому доходу. Показатели дифференциации 
доходов населения. 

6 Статистика 
потребления 
населением товаров и 
услуг 

Направления информационного обеспечения. Фонд 
личного потребления населения. Балансы потребления 
основных продуктов питания. Изучение потребления 
населения на основе статистики бюджетов домашних 
хозяйств. Стоимостные и натуральные показатели 
потребления. Особенности среднедушевых показателей 
потребления и порядок определения потребления на 
потребительскую единицу. Калорийность питания. 
Коэффициенты эластичности потребления от доходов. 
Специфика потребительского поведения различных групп 
населения, дифференцированных по уровню доходов.       
Методы формирования потребительской корзины: 
нормативный и статистический. Особенности   
формирования потребительской корзины по 
продовольственным, непродовольственным товарам и 
услугам. Прожиточный минимум и минимальный 
потребительский бюджет: методы построения. Порядок 
статистического учета потребительских цен. Индекс 
потребительских цен как индикатор покупательной 
способности населения. Порядок расчета прожиточного 
минимума. Проблемы индексации доходов населения. 
Модели индексации. Определение численности, доли и 
состава населения, имеющего доходы ниже прожиточного 
минимума. Измерение покупательной способности 
заработной платы и денежных доходов населения. Система 
показателей, характеризующая бедность населения. 

7 Статистика 
жилищных условий и 

Понятие жилищной сферы. Состав услуг коммунального 
хозяйства. Домовладение и домоуправление - единицы 



№ 
п/п 

Наименование 
тем дисциплины 

Содержание темы 

бытового 
обслуживания 
населения 

учета жилищного фонда, состав жилищных услуг. Учет 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Система 
статистических показателей, характеризующих движение 
жилищного фонда, его благоустройство и заселенность.      
Приватизация жилья. Определение стоимости 
приватизируемого жилья. Пути перехода жилья в частную 
собственность. Методы определения стоимости жилья, 
принадлежащего собственникам жилья. Программы 
получения жилья малоимущими слоями населения. 
Деприватизация жилья. 

8 Статистика 
свободного времени 
населения 

Бюджет времени населения, его структура. Источники 
информации о бюджете времени. Понятие «свободное 
время». Показатели использования свободного времени. 

9 Статистика занятости 
и безработицы 

Баланс трудовых ресурсов. Понятие экономически 
активного и пассивного населения. Показатели уровня 
экономической активности населения. Классификация по 
статусу занятости. Два подхода к определению 
безработного. Статистика безработицы. Состав незанятых.      
Статистическое изучение и подходы к определению 
социально-незащищенных слоев населения. Понятие 
домашнего хозяйства. Проблемы статистики социальной 
защиты населения. 

10 Статистика 
образования, 
политической и 
общественной жизни 

Статистика уровня образования населения, порядок 
получения информации; обобщающие показатели. 
Статистика системы обучения. Общие и частные 
показатели, характеризующие деятельность в области 
образования, подходы к определению качества образования 
и эффективности образовательных учреждений. 
Мониторинг в области образования. Задачи и структура, 
источники данных, предмет статистики политической и 
общественной жизни. Показатели статистики политической 
и общественной жизни, их характеристика. Понятие 
«общественное мнение». Исследование общественного 
мнения. 

 

Б.1.В.ОД.7 Введение в профиль 

Цели и задачи дисциплины 



Цель освоения дисциплины - формирование студентом представлений об 
актуальности и социальной значимости выбранной профессии‚ видах профессиональной 
деятельности‚ областях деятельности в службах документационного обеспечения 
управления организаций всех форм собственности‚ органов местного самоуправления и 
общественных организаций‚ о значении документа и документационного обеспечения в 
управленческой деятельности как информационном процессе с прямой и обратной связью‚ 
о требованиях ФГОС ВО и Санкт-Петербургского университета управления и экономики к 
подготовке бакалавров-документоведов.  

 
Задачи курса:  

• формирование представлений об истории развития профессии и видов 
профессиональной деятельности, о месте и роли документоведов в системе 
социального управления; 

• формирование готовности студентов к постоянному профессиональному росту, 
приобретению новых знаний; 

• формирование представлений о компетентностной модели выпускника‚ видах и 
областях профессиональной деятельности‚ возможностях адаптации в смежных 
областях деятельности; 

• совершенствование умений и навыков использования полученных знаний в 
профессиональной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции  ПК-7. 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-7 способностью оценивать историю и современное состояние 
зарубежного опыта управления документами и организации их 
хранения 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
тем дисциплины 

Содержание темы 

1. Введение. Роль 
документоведа в 
современном 
информационном 
обществе  

Актуальность специальности и потребность в 
специалистах-документоведах. Социальная значимость 
профессии. Информационное общество, его особенности 
и основные критерии. Основные понятия 
информационного общества: информационные ресурсы, 
информатизация, информационная безопасность. 
Увеличение объемов информации в управленческой 
деятельности и необходимость применения 
прогрессивных технологий управления документами. 



№ 
п/п 

Наименование 
тем дисциплины 

Содержание темы 

Применение в управлении современных 
информационных технологий как фактор эффективности 
управления. Информационно-документационное 
обслуживание как главная обеспечивающая функция 
управления, выполняемая специальными структурными 
подразделениями и кадрами, имеющими 
профессиональную подготовку. 

2. История профессии и 
ее развитие 

 

Периодизация развития профессии. Подготовка 
работников делопроизводственных и архивных служб в 
дореволюционной России. Система подготовки кадров 
для документационного обеспечения управления в СССР. 
Кадровое обеспечение информационно-
документационной деятельности в постсоветской России. 

3 Увеличение 
потребности в 
специалистах по ДОУ 

Увеличение потребности в специалистах по ДОУ в 
условиях перестройки экономики страны и повсеместного 
внедрения автоматизированных систем управления. 
Открытие специальности во многих вузах страны. 
Подготовка специалистов-документоведов в вузах, 
техникумах, институтах и на курсах повышения 
квалификации. Роль Санкт-петербургского университета 
управления и экономики в подготовке 
высококвалифицированных бакалавров-документоведов. 
Переподготовка и повышение квалификации бакалавров-
документоведов. 

4 Характеристика 
направления 
подготовки 46.03.02 
«Документоведение и 
архивоведение». 

 

Требования ФГОС ВО и Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики к 
профессиональным знаниям, умениям и навыкам по 
направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и 
архивоведение»‚ направленность (профиль) 
«Документационное обеспечение управления». 
Компетентностная модель выпускника.  

5. Объекты и виды 
профессиональной 
деятельности 
документоведов 

Объекты профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата. Основные виды 
профессиональной деятельности: научно-
исследовательская, технологическая, организационно-
управленческая, проектная. Особенности каждого вида 
деятельности и общие требования к ним. Возможности 
профессиональной адаптации к видам смежной 
профессиональной деятельности. Адаптация 
специалистов ДОУ к работе, связанной с 



№ 
п/п 

Наименование 
тем дисциплины 

Содержание темы 

информационными технологиями, документно-
коммуникационными системами, в кадровых службах 
предприятий, архивах, библиотеках, музеях и т.д. 

 

 

Б1.В.ОД.8 Архив организации 

Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины - формирование студентом целостного представления 
об организации и функционировании архива предприятия, о выяснении его места в 
организации, развитие умения применять полученные знания в научно-исследовательской, 
организационно-управленческой, производственно-технической, культурно-
просветительской и проектной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

• ознакомление с нормативно-методическими документами, определяющими 
деятельность архивов организаций; 

• формирование знаний об основных принципах и методах организации хранения 
документов в архиве предприятия; принципах комплектования фондов архива 
организации; 

• развитие умений применять современные методики консервации и реставрации 
архивных документов; обеспечивать прием и рациональное размещение документов в 
архиве (в т.ч. документов по личному составу); 

• формирование навыков проведения экспертизы ценности документов; комплектования 
архива, учета и обеспечения сохранности документов в архиве; 

• развитие навыков организации архивной и справочно-информационной работы по 
документам организации. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ПК-22, ПК-23, ПК-28, ПК-30, ПК-39, ПК-40, ПК-41, ПК-42, ПК-47. 

 

Код 
компетенци

и 

Наименование и (или) описание компетенции 



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

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

ПК-28 владением навыками учета и обеспечения сохранности документов в архиве. 

ПК-30 способностью организовывать работу службы документационного 
обеспечения управления и архивного хранения документов. 

ПК-39 знанием принципы организации различных типов и видов архивов. 

ПК-40 знанием требования к организации обеспечения сохранности документов в 
архивах. 

ПК-41 знанием принципы организации и функционирования архивного аутсорсинга. 

ПК-42 владением логистическими основами организации хранения документов. 

ПК-47 владением принципами и методами организации хранения документов. 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

1 Основные правила работы 
архивов организаций 

Понятийный аппарат дисциплины. Нормативно-
методические документы, определяющие деятельность 
архивов организации. Правовая база в области 
информации, документационного обеспечения 
управления и архивного дела Опыт отечественного 
архивного дела, современные достижения в 
применение технических средств и информационных 
технологий в работе с документами. Право и 
обязанность создания архивов организаций для 
временного хранения документов Архивного фонда 
Российской Федерации, отнесенных к государственной 
собственности. Основы законодательства Российской 
Федерации об Архивном фонде Российской Федерации 
и архивах (1993), Положение об Архивном фонде 
Российской Федерации (1994), Положение о 
Федеральной архивной службе России (1998), 
соответствующие нормативные акты субъектов 
Российской Федерации. 

2 Место архива в 
организационной структуре 
предприятия. Организация 

Основные научные и методические процессы работы с 
документами: отбор, организация и учет документов; 
обеспечение их сохранности; создание научно-



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

работы архива справочного аппарата. Документальный и архивный 
фонд организации. 

3 Экспертиза ценности 
документов 

Понятие об экспертизе ценности документов. Задачи 
экспертизы ценности документов. Критерии 
экспертизы ценности документов. Особенности 
проведения экспертизы ценности документов личного 
происхождения. Экспертиза ценности документов по 
перечням. Система перечней документов, 
используемых при экспертизе ценности. Перечни с 
указанием сроков хранения документов и перечни 
документов подлежащих обязательной передаче на 
госхранение. Типовые и ведомственные перечни. 
Структура перечня. Описательные статьи перечня. 
Составные элементы статьи перечня. Экспертные 
комиссии. Проведение экспертизы ценности 
документов в архиве организации. 

4 Комплектование архива Понятие комплектования архива. Источники 
комплектования. Учет документов в архиве. Общие 
требования к учету документов. Система учетных 
документов. Порядок передачи документов архив на 
постоянное хранение. Организация работы архива. 
Права архива. Ответственность архива. Планирование 
работы и отчетность. Систематическое пополнение 
архива документами структурных подразделений 
организации, а также других организаций, являющихся 
источниками комплектования архива. Подготовка и 
передача дел в архив. Комплектование документов 
персонального характера. Организация хранения 
документов по личному составу. Порядок передачи 
документов архива на постоянное хранение. 

5 Обеспечение сохранности 
документов архива. 
Использование документов 
архива 

Создание оптимальных условий хранения документов. 
Размещение документов в хранилищах и их 
топографирование. Соблюдение порядка выдачи дел их 
архива. Проверка наличия и состояния дел. 
Определение состава особо ценных документов и 
создание на них страхового фонда. Обеспечение 
физико-химической сохранности документов. 
Персональная ответственность за обеспечение 
сохранности документов и состояние работы с 
архивными документами. Комплекс мер по 
организации хранения, по созданию и соблюдению 
нормативных условий хранения документов. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

Применение информации архивных документов в 
культурных, научных, политических, экономических 
целях и для обеспечения законных прав и интересов 
граждан. Документированная информация, отнесенная 
законодательными актами к категории ограниченного 
доступа. 

6 Учет документов в архиве Определение количества и состава документов в 
установленных единицах учета и фиксация 
(регистрация) принадлежности каждой единицы учета 
к определенному комплексу и общего их количества в 
учетных документах. Учет документов в архиве 
организации как одно из средств обеспечения их 
сохранности и контроля за их наличием. Система учета 
документов в архиве в соответствии с нормами 
Архивного Фонда РФ. 

7 Научно-справочный аппарат  
документам архива 

Структурированная совокупность элементов описаний 
документов (вторичной документной информации), 
представленных в различных видах архивных 
справочников, базах данных, предназначенных для 
поиска документов и документной информации. 
Комплекс взаимосвязанных и взаимодополняемых 
архивных справочников, баз данных о составе и 
содержании документов, создаваемых на единой 
научно-методической основе для поиска документов и 
документной информации в целях эффективного 
использования. Состав СНСА. Автоматизированный 
научно-справочный аппарат к документам архива. 

8 Электронные архивы 
организаций 

Нормативно-правовое регулирование включения 
электронных документов в архивный фонд РФ. 
Правовая защита персональных данных и других 
конфиденциальных документов, поступающих в архив 
в электронном виде. Виды электронных архивов. 
Система управления электронным архивом 
документов. Управление образцами документов. 
Функции индексирования документов. Поиск и 
безопасный допуск к документам. Хранение 
документов в цифровом архиве. Аутсорсинг 
электронного архива. Практика создания и 
использования архивов электронной документации в 
современных российских организациях. 

 



Б1.В.ОД.9 История делопроизводства в России 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины - формирование студентом целостного представления 
об истории делопроизводства в России, основных правилах организации и ведения 
делопроизводства в центральных и местных органах власти и управления, этапах его 
развития в разные исторические периоды (с X в. по 90-е гг. XX в.). 

Задачи курса: 

• формирование представлений об эволюции делопроизводства в России в X-XX вв.; об 
особенностях складывания современной системы делопроизводства; основных 
направлениях реформ в области делопроизводства; 

• формирование знаний о этапах развития делопроизводства в разные исторические 
периоды (в дореволюционную, советскую и современную эпохи); 

• развитие умения исторического, культурологического, социологического анализа 
документа; 

• формирование навыков работы с делопроизводственными историческими 
документами; 

• развитие умения самостоятельного поиска научной литературы и источников; 
• формирование навыков анализа исследовательских работ, нормативных документов, 

различных видов источников; 
• совершенствование навыков работы с учебной, справочной и научной литературой. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-5, 
ПК-5, ПК-7.  

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

 
Содержание раздела/темы дисциплины 

1 История организации 
делопроизводства в 

Цели и задачи курса. Методы исследования. Роль и место 
организации делопроизводства в истории России XI – 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-5 владением знаниями в области правил публикации исторических 
источников и оперативного издания документов 

ПК-5 владением тенденциями развития информационно-документационного и 
обеспечения управления архивного дела 

ПК-7 способностью оценивать историю и современное состояние зарубежного 
опыта управления документами и организации их хранения 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

 
Содержание раздела/темы дисциплины 

России, объект 
изучения, предмет и 
задачи курса 

начала XXI вв. Основные этапы развития делопроизводства 
в России и их характеристика. Основные источники и 
литература по изучению истории и организации ДОУ в 
России. 

2 Возникновение и 
развитие 
делопроизводства в 
Древней Руси и в 
период феодальной 
раздробленности (X–
XV вв.) 

Возникновение и развитие документального оформления 
общественной и частной жизни в Древней Руси. Договоры 
киевских князей с Византией 911 и 945 гг. Документация в 
ХII – ХIII вв. Постепенное создание традиций русского 
делопроизводства, накопление опыта документирования и 
ведения переписки. Отсутствие законодательного 
регулирования приёмов документирования и переписки. 
Русь в период феодальной раздробленности (XII - конец XV 
вв.). Создание феодальных княжеств и аппарата управления. 
Документирование норм феодального права. Договоры 
великих и удельных князей. Духовные, жалованные, судные 
и уставные грамоты. Частноправовые акты. Складывание 
традиций и обычаев в работе с официальными документами. 

3 Приказное 
делопроизводство в 
учреждениях 
русского 
централизованного 
государства XVI–
XVII вв. 

Связь делопроизводства с деятельностью 
централизованного Русского государства. Рождение 
бюрократических порядков. Создание системы приказов. 
Возникновение делопроизводства как системы 
документирования деятельности приказов и организации 
работы с документами. Структура приказа и приказное 
ведение дел. Формы регулирования делопроизводства в 
приказах. Порядок составления документов в приказе. 
Законодательные акты (Судебники, Соборное уложение) и 
отражение в них вопросов работы с документами. 
Усложнение системы дипломатической документации в 
XVII в. Складывание определённой последовательности 
прохождения документов в процессе их прохождения, 
порядка работы с ними, оформления документов. 
Зарождение книжной и тетрадной формы делопроизводства. 
Группировка документов в первичные комплексы по 
предметно-вопросному, номинальному, корреспондентскому, 
хронологическому, географическому признакам. 

4 Коллежское 
делопроизводство в 
учреждениях 
Российской империи 
XVIII в. 

Изменения в порядке регламентации системы 
делопроизводства. в России первой четверти ХVIII века. 
Причины перехода от системы приказов к коллегиальной 
системе. Складывание «канцелярского стиля» документов. 
Генеральный регламент государственных коллегий 1720 г. 
года и его значение для организации делопроизводства в 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

 
Содержание раздела/темы дисциплины 

коллегиях. Охрана государственной тайны по Генеральному 
регламенту. Возникновение новых разновидностей 
документов. Изменения в наименованиях документов. 
Табель о рангах. Должностной состав канцелярии 
(регистраторы, актуариусы, архивариусы, писцы и др.). 
Значение секретаря в деятельности канцелярии коллегии.  
Функции нотариуса. Архивы при Петре I. Развитие 
секретарской службы при Екатерине II. Виды документов 
XVIII в. Значение коллежского делопроизводства. 

5 Система 
министерского 
делопроизводства 
России XIX - начала 
XX вв. 

Реформа государственного управления и делопроизводства 
начала XIX в. Влияние реорганизации госаппарата на 
внутреннее устройство высших, центральных и местных 
учреждений России и делопроизводства. Специфика 
министерского делопроизводства. Организация секретного 
делопроизводства в военном министерстве. 
Дипломатическая документация конца 19 - начала 20 вв. 
Увеличение секретности, более строгий порядок 
документирования. Значение секретаря в XIX в. Появление 
первых письмовников (сборники образцов документов). 
«Руководство к наглядному изучению административного 
течения бумаг в России» (1856 г.). Виды документов, 
особенности формуляра, введение бланков. Секретарское 
дело в начале XX в. «Положение о письмоводстве и 
делопроизводстве в военном ведомстве» (1911 г.). Архивное 
хранение документов в дореволюционной России. 

6 Становление 
советского 
делопроизводства 
(1917–1920–е гг.) 

Формирование советского государственного аппарата. 
Складывание советского стиля работы аппарата управления. 
Декреты первых лет советской власти, затрагивающие 
вопросы документирования. Поиски рациональных форм 
организации делопроизводства в 1919-1920 годах. Движение 
за научную организацию управленческого труда в 
делопроизводстве СССР в 20-е гг. ХХ в. Первая 
всероссийская конференция по научной организации труда и 
производства (1921). Возникновение Совета научной 
организации труда, производства и управления в 1923 г. 
(СовНОТ). Образование Государственного института 
техники управления в 1926 г. (ИТУ). Постановление СНК от 
24 апреля 1926 года об утверждении «Перечня сведений, 
являющихся по своему содержанию специально охраняемой 
государственной тайной». 

7 Развитие советского Процесс свертывания рационализаторской деятельности в 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

 
Содержание раздела/темы дисциплины 

государственного 
делопроизводства 
(1930–1950-е гг.) 

начале 1930-х гг. его причины и последствия. Регламентация 
основных вопросов документирования в советском 
законодательстве. Конституция 1936 года об актах и 
распорядительных документах органов государственной 
власти и управления. Ведомственный характер организации 
делопроизводства. Ведомственные нормативные акты по 
делопроизводству. Создание ведомственных перечней 
документов с указанием сроков хранения и их значение. 
Передача государственных архивов и функций по охране 
документов в ведомствах органам НКВД в 1930-х гг. . 
Ограничение доступа к документам. Деятельность Главного 
архивного управления (ГАУ) по методическому руководству 
делопроизводством в период Великой Отечественной войны 
и в послевоенные годы. Разработка проблем классификации 
документов отдельными ведомствами. 

8 Государственное 
делопроизводство в 
1960–1990-е гг. 

Развитие государственного делопроизводства в СССР в 1960 
– 1970-е гг. Создание и внедрение Основных положений 
Единой государственной системы делопроизводства (ЕГСД), 
её значение для организации делопроизводства. Появление 
всесоюзного научно-исследовательского института 
документоведения и архивного дела (1966 г.). 
Совершенствование делопроизводства в 1970-1980-е гг. 
Организация документационного обеспечения управления в 
1990-е гг. Типовая инструкция по делопроизводству в 
министерствах и ведомствах РФ (1993 г), распоряжения и 
постановления правительства о сохранности документов, 
сроках ведомственного хранения документов. ГСДОУ. 
Перспективы развития делопроизводства. 

 

Б1.В.ОД.10 Документная лингвистика 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Документная лингвистика» является обеспечение 
студентов необходимым объемом теоретических знаний о современных технологиях 
составления и редактирования текстов служебных документов с учётом речевой ситуации, 
жанра документа, коммуникативной цели автора; повысить уровень практического 
владения официально-деловым стилем литературного языка. 

Задачи курса: 



• ознакомление студентов с основными понятиями документной лингвистики, с 
теоретическими и практическими проблемами функционирования текстов 
официально-делового стиля, с особенностями письменного и устного делового 
общения; с жанровой спецификой документов; 

• развитие умения исторического, культурологического, социологического анализа 
текста документа; 

• формирование навыков квалифицированного составления и редактирования текстов 
служебных документов с учетом требований официально-делового стиля русского 
языка;  

• формирование навыков работы с учебной, справочной и научной литературой.  
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ПК-9, ПК-11, ПК-19, ПК-25, ПКВ-1. 

Содержание дисциплины 

№ 
п/
п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

1 Введение в 
документную 
лингвистику. Деловая 
коммуникация в 

Деловой язык как предмет исследования лингвистики. 
Задачи, функции и сущность документной лингвистики. 
Определение понятий «коммуникация» и «общение». 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-9 владением навыками составления библиографических и архивных 
обзоров 

ПК-11 владением навыками реферирования и аннотирования научной 
литературы, навыками редакторской работы 

ПК-19 способностью использовать правила подготовки управленческих 
документов и ведения деловой переписки 

ПК-25 владением навыками подготовки управленческих документов и ведения 
деловой переписки 

ПКВ-1 владеет методами обеспечения единого порядка документирования с 
использованием документной лингвистики и профессионального 
иностранного языка‚ организации работы с документами‚ 
информационно-поисковыми системами‚ контроля исполнения и 
подготовки документов к передаче в архивы в соответствии с 
действующими нормативами 



№ 
п/
п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

профессиональной 
деятельности 
документоведа 

Структура коммуникативного акта. 

Вербальные и невербальные средства коммуникации. 
Уровни социальной коммуникации. Характеристика и 
содержание деловой коммуникации.  

Коммуникативная и лингвистическая компетентность в 
профессиональной деятельности документоведа. 
Документная коммуникация как письменная форма делового 
общения. 

2 Язык и речь. Документ 
как речевой жанр и вид 
текста 

Понятие о языке как общественном явлении и знаковой 
системе. Функции языка и их реализация в речи. Речь как 
реализация возможностей языковой системы. Типовой 
характер речевой ситуации в документной коммуникации. 
Роль субъективных и объективных факторов при выборе 
языковых средств в конкретной речевой ситуации. 
Коммуникативные барьеры в деловом общении, 
субъективные и объективные причины их появления. 
Способы преодоления языкового, логического, 
стилистического и семантического барьеров. Понятие 
текста. Типология текстов. Документ как речевой жанр и вид 
текста. Экстралингвистические особенности текстов 
служебных документов: официальный характер сообщения, 
адресность, повторяемость, тематическая ограниченность, 
своевременность и актуальность, достоверность и 
объективность информации, убедительность 
(аргументированность). 

3 Официально–деловой 
стиль. Исторический 
аспект 

Лингвистика старорусских деловых текстов. «Приказной 
язык» документов Московского государства. Язык русских 
канцелярий в XVIII–нач. ХХ в. («каноны «бюрократического 
языка»). Язык документов революционных и первых 
послереволюционных лет. Формирование и развитие 
официально-делового стиля в 20 - 30 годы ХХ в. Язык 
документов периода Великой Отечественной войны. 
Основные особенности официально-делового стиля 
русского языка советской эпохи. 

4 Функциональные 
основы официально-
делового стиля 

Понятие функционального стиля. Сфера применения и 
важнейшие особенности официально-делового стиля. 
Общие функции документа: информационная, социальная, 
коммуникативная, культурная. Специальные функции 
документа: управленческая, правовая, функция 



№ 
п/
п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

исторического источника, функция защиты информации. 
Приоритет функции воздействия. Дифференциация 
официально-делового стиля: дипломатический, 
законодательный (юридический) и управленческий 
(административно-канцелярский) подстили, их особенности. 
Основные требования к стилю служебных документов: 
нейтральный тон, императивность, уместность, краткость, 
четкость, последовательность изложения материала, 
полнота, однозначность интерпретации, унификация и 
стандартизация речевых средств. Речевое оформление 
документов различных жанров. 

5 Лексические, 
морфологические и 
синтаксические 
особенности 
служебных документов 

Понятие лексической и стилистической нормы. Значение 
слова. Виды многозначности. Лексическая сочетаемость. 
Исконная и заимствованная лексика. Терминология. 
Плеоназм и тавтология. Синонимия и паронимия. 
Употребление прописной буквы в наименованиях. 
Сокращения и аббревиатуры. Правила записи цифровой 
информации. Понятие грамматической нормы. 
Морфологические особенности официально-делового стиля. 
Трудности в употреблении форм различных частей речи. 
Выбор предлогов. Синтаксические особенности 
официально-делового стиля. Стандартный порядок слов. 
Проблема координации главных членов предложения. 
Синтаксис простого и сложного предложения в текстах 
документов. 

6 Композиционные 
особенности 
служебных документов 

Структура текста и её влияние на достижение 
коммуникативных целей. Варианты композиции делового 
письма. Логичность изложения. Рубрикация текста. 
Абзацное членение текста. Функции абзаца. Оформление 
абзацев. Проблема «слепого» текста: значение заголовков, 
пробелов, графических выделений в служебном документе. 
Разработка типовых и трафаретных текстов. 

7 Общие принципы 
редактирования 
служебных документов 

Особенности редактирования официально-деловых 
документов. Основные операции и принципы 
редактирования. Этапы редактирования. Ответственность 
редактора при работе над стилем служебных документов. 
Допустимая степень вмешательства в текст. Использование 
лингвистических словарей и другой справочной литературы 
при редактировании документов. Техника правки теста. 
Виды правки: правка-вычитка, правка-сокращение, правка-



№ 
п/
п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

обработка, правка-переделка. Корректурные знаки. Сверка 
копии с оригиналом. Особенности русской и зарубежной 
школ делового письма. 

8 Устная деловая 
коммуникация: 
средства и организация 

Особенности устной специально ориентированной 
коммуникации. Условия и формы устной официально-
деловой коммуникации. Параметры устной коммуникации в 
официально-деловой сфере. Деловое совещание: 
лингвистический аспект. Интервью: психолингвистические 
особенности. Устная публичная речь. Презентация. 

9 Перспективы развития 
официально-делового 
стиля 

Основные направления развития документной лингвистики 
в первой половине 21 века: сближение с мировой (прежде 
всего – англоязычной) практикой, смягчение 
стилистических норм, усиление личностного начала в 
официальном общении, сближение общелитературных и 
официально-деловых языковых норм.  

Особенности русской и зарубежной школ делового письма. 
Инновационные направления документной лингвистики: 
документные средства электронных текстов и особенности 
электронного делового текста. Этические и национально-
культурные аспекты документной лингвистики 

 

ББ11..ВВ..ООДД..1111      ИИннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк  ((ппррооффеессссииооннааллььнныыйй))  

Цели и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины – формирование коммуникативной компетенции для решения 
задач в профессиональной и научной деятельности, а также развитие навыков перевода 
иностранных специальных текстов. 

Задачи дисциплины: 
развитие способностей к овладению профессиональной речевой коммуникацией на 

иностранном языке; погружение в профессионально-ориентированную языковую среду;  
освоение профессиональной терминологии, основных понятий на базе 

аутентичного материала по профилю подготовки; 

развитие когнитивных и исследовательских умений; 

формирование творческой инициативы, способности к саморазвитию и 
организации научно-исследовательской деятельности; 

овладение профессиональными навыками устного и письменного перевода, 
проведения дискуссий и публичных выступлений, ведения деловой корреспонденции. 



 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-19 способностью использовать правила подготовки управленческих 
документов и ведения деловой переписки 

ПК-25 владением навыками подготовки управленческих документов и ведения 
деловой 

ПКВ-1 

Владеет методами обеспечения единого порядка документирования с 
использованием документной лингвистики и профессионального 
иностранного языка‚ организации работы с документами‚ 
информационно-поисковыми системами‚ контроля исполнения и 
подготовки документов к передаче в архивы в соответствии с 
действующими нормативами. 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

1 Составление образцов 
различных документов на 
иностранном языке 

Составление деловых писем  

Клише и выражения на иностранном языке  

Особенности деловой коммуникации   

2 Презентация фирмы Организация деятельности фирмы 

Штат 

Должностные обязанности  

Деловой рабочий день 

3 Презентация продукта, 
выпускаемого фирмой 

Описание продукта 

Маркетинговое представление продукта 

Спрос потребителей 

Достоинства и недостатки 

4 Собеседование Составление резюме 

Поведение на собеседовании  

Заявление о приеме на работу. Сопроводительное 



письмо. Биография 

5 Телефонные переговоры как 
форма деловой 
коммуникации 

Стандартные клише и выражения 

 

6 Совещание, деловые встречи 
и переговоры как форма 
деловой коммуникации 

Стандартные клише и выражения 

Организация совещания, деловой встречи и пр.  

7 Структура делового письма Стандартные клише и выражения 

 

8 Виды деловых писем: 
коммерческое предложение, 
запрос, заказ, рекламация, 
рекламное объявление, счет, 
балансовый отчёт  

Языковая специфика деловых писем, лексика в 
соответствии с видом письма 

 

 

Б1.В.ОД.12 Организация секретарского обслуживания 

Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины – обеспечение студентов необходимым и 
достаточным объемом теоретических знаний о секретарской деятельности в современном 
управленческом аппарате, о направлениях, способах и механизмах организации 
секретарского обслуживания на предприятиях и в организациях любой структуры и 
формы собственности. 

Задачи дисциплины: 

• выработка теоретических знаний о роли и месте секретаря в структуре управления 
организацией; о перспективах развития современных технических средств и способов 
документирования информации;  

• формирование умений ведения документооборота в организациях; 
• развитие практических умений и навыков секретарского обслуживания, 

способствующих повышению эффективности обработки информационных потоков; 
• формирование деловых и личных качеств секретаря, способствующих совместному 

использованию творческих, логических и технических видов работ, повышению 
квалификации и возможности для карьерного роста секретаря. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-19, ПК-20, ПК-35, ПКВ-1.  

 



Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-19 способностью использовать правила подготовки управленческих 
документов и ведения деловой переписки 

ПК-20 способностью использовать правила организации всех этапов работы с 
документами, в том числе архивными документами 

ПК-35 знанием требований к организации секретарского обслуживания 

ПКВ-1 владеет методами обеспечения единого порядка документирования с 
использованием документной лингвистики и профессионального 
иностранного языка‚ организации работы с документами‚ 
информационно-поисковыми системами‚ контроля исполнения и 
подготовки документов к передаче в архивы в соответствии с 
действующими нормативами. 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

 
Содержание раздела/темы дисциплины 

 Раздел 1. Общая характеристика секретарской деятельности 
1 Введение. Роль 

секретаря в 
структуре 
управления 

Место и роль секретаря в современном управленческом 
аппарате и в структуре службы документационного 
обеспечения управления. История возникновения и развития 
секретарских служб в дореволюционной России и в советское 
время. Возрастание роли и значения секретарского 
обслуживания в 1990-е годы и в настоящее время. Подготовка 
профессиональных секретарей в России и за рубежом. 
Деятельность Международной ассоциации секретарей. 

2 Квалификационные 
требования к 
секретарю 

Категории секретарей (секретарь на телефоне, личный 
секретарь, технический секретарь, секретарь структурного 
подразделения, секретарь-референт, секретарь коллегии, 
ученый секретарь). Функции секретаря и их зависимость от 
категории секретарского обслуживания, уровня руководителя, 
направлений деятельности организации, документационного 
обеспечения аппарата управления, системы 
делопроизводства, технологии документирования. 
Принципиальные отличия обязанностей секретаря и 
секретаря-референта, секретаря коллегии, ученого секретаря. 
Секретариат как специализированная служба в структуре 
аппарата управления. Типовые структуры секретарских 
служб. Основные характеристики деловых и личностных 
качеств секретаря. Профессиональные знания и навыки. 
Основные функции и квалификационные требования к 
секретарям различных категорий. Нормативно-методическая 
база квалификационных требований к профессии секретаря. 
Внутриучрежденческая регламентация должностных 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

 
Содержание раздела/темы дисциплины 

обязанностей секретаря. Порядок и особенности разработки 
должностных инструкций секретарей различных категорий. 

 Раздел 2. Основы организации труда секретаря 

3 Правовая основа 
секретарской 
деятельности 

Трудовое право Российской Федерации об охране труда, 
приеме и увольнении, защите интересов и прав работника, 
предоставлении отпусков и льгот. Реализация прав 
российских женщин на труд в современных условиях. 
Нормирование труда — нормы времени на выполнение 
машинописных, стенографических, делопроизводственных 
работ. 

4 Организация 
работы и условия 
труда секретаря 

Организация рабочего места секретаря, характеристика 
мебели и оборудования, необходимых технических средств, 
канцелярских принадлежностей, оргтехники. Эргономические 
требования к условиям труда секретаря. Основные 
документы, регламентирующие организацию рабочих мест, 
санитарные требования и нормы. Рациональное освещение, 
цветовое оформление, интерьер, фитодизайн приемной. 
Обеспечение офиса аптечкой и противопожарными 
средствами. Режим труда и отдыха. Нормирование труда – 
нормы времени на выполнение машинописных, 
стенографических, делопроизводственных работ. 
Планирование рабочего времени секретаря. Режим рабочего 
времени. Примерная схема рабочего дня секретаря. 
Фотография рабочей недели. Сверхурочная работа. 

5 Планирование и 
организация 
деятельности 
руководителя 

Планирование рабочего времени руководителя: долгосрочное 
планирование, текущее планирование. Соотношение графика 
работы руководителя и секретаря. Анализ итогов 
планирования. Инвентаризация рабочего времени 
руководителя. Организация и контроль рабочего времени 
руководителя (баланса, графики, ведение дневника, устное 
информирование о намеченных мероприятиях, порученных 
заданиях и т.д.). Организация рабочего дня руководителя: 
визитов, участия в заседаниях, текущей работы. 

6 Трудоустройство и 
адаптация к работе 

Современные способы трудоустройства. Направления поиска 
работы. Резюме — порядок составления и использования. 
Рекомендательные письма. Собеседование и 
интервьюирование при приеме на работу. Тестирование и 
собеседование как современные методы подбора персонала. 
Личные приоритеты при выборе места работы. Трудовой 
контракт. Вводная беседа в кадровой службе и круг 
должностных обязанностей. Испытательный срок. Специфика 
и особенности рынка труда в Санкт-Петербурге и области. 
Поиск работы и прием на работу в городе и области. Этапы 
адаптации секретаря. Ознакомление с рабочим местом. 
Знакомство с руководителем, коллегами, техническим 
персоналом. Первая беседа с руководителем. Режим рабочего 
времени. Сверхурочная работа. Корпоративная культура и 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

 
Содержание раздела/темы дисциплины 

традиции. Фирменный стиль. 
 Раздел 3. Административные функции секретаря 

7 Организация 
работы приемной 

Организация работы приемной: регулирование потока 
посетителей, прием и регистрация посетителей. Категории 
посетителей. Регулирование потока посетителей. Обеспечение 
конфиденциальности при приеме посетителей. Организация 
приема сотрудников по производственным (служебным) 
вопросам Организация приема сотрудников по личным 
вопросам. График приема. Порядок записи. Плановый прием. 
Внеочередной прием. Прием посетителей из других 
организаций. Особенности приема особо важных посетителей, 
командированных, делегаций. «Проблемные» посетители. 
Общение с посетителями, если их в данный момент не могут 
принять. Особенности общения с негативно настроенными 
посетителями. Правила сервировки при подаче чая, кофе, 
прохладительных напитков. Памятка секретарю по приему 
посетителей. 

8 Работа секретаря с 
письменными 
обращениями 
граждан 

Виды письменных обращений граждан: предложение, 
заявление, жалоба, ходатайство, коллективное обращение, 
петиции. Нормативные документы, регулирующие 
рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан. 
Технология работы с обращениями граждан: прием и 
первичная обработка письменных обращений, регистрация 
обращений. Направление обращений на рассмотрение. 
Контроль сроков исполнения документов. Информационно-
справочная работа по обращениям. Текущее хранение 
обращений. Анализ поступивших обращений. 

 Раздел 4. Организационные функции секретаря 

9 Организация и 
проведение 
совещаний 

Понятие делового совещания. Классификация совещаний. 
Организация, подготовка и обслуживание оперативного 
совещания. Организация и проведение конференции 
(представительного собрания): определение повестки дня и 
круга предполагаемых участников; подготовка материалов, 
намечаемых для рассмотрения на совещании; рассылка 
материалов; проведение организационных мероприятий; 
оснащение помещения техническими средствами.  
Обслуживание совещаний: регистрация и размещение 
участников; ознакомление участников с повесткой; выработка 
регламента; оформление протокола (стенограммы); принятие 
решений; размножение итоговых материалов; контроль 
принятых на совещании решений. Особенности подготовки, 
проведения и обслуживания заседаний постоянно 
действующих органов (советов, комитетов, комиссий). 
Документирование совещаний и заседаний. Порядок 
составления, оформления и хранения протоколов. 
Особенности документирования заседаний постоянно 
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действующих коллегиальных органов. Правила оформления 
выписки из протокола. 

10 Подготовка и 
организация 
деловых 
переговоров, 
приемов и 
презентаций 

Подготовка переговоров: определение целей, времени и места 
переговоров. Формирование состава делегации. Обеспечение 
переговоров: материальное, организационно-техническое, 
справочно-информационное. Разработка культурной 
программы. Выбор подарков. Этикет встреч и переговоров. 
Подготовка к встрече деловых партнеров. Встреча гостей в 
аэропорту, на вокзале. Представление членов делегации, 
вручение цветов. Рассадка по автомашинам. Устройство в 
гостиницу. Организация предварительной беседы. 
Проведение деловых переговоров: Оформление помещения 
для переговоров. Рассадка за столом переговоров. Участие 
секретаря в проведении переговоров: работа в приемной, 
протоколирование. Участие секретаря и правила поведения 
при организации деловых приемов и культурной программы.  
Подготовка к проведению приема: приглашение гостей, 
правила рассадки за столом, обслуживание гостей, беседа за 
столом. Основные правила современного этикета. Понятие 
«презентация». Классификация презентаций: внешняя и 
внутренняя; приватная, камерная, публичная; коммерческая, 
управленческая, рекламная, политическая, научная. 
Технология подготовки презентации: приглашение гостей, 
план презентации. Проведение презентации. 

11 Подготовка 
деловых поездок 
сотрудников и 
руководителя 

Информационное обеспечение деловых поездок сотрудников. 
Документальное оформление служебных командировок. 
Памятка командируемому сотруднику. Хранение документов 
по командировкам. Подготовка командировок руководителя. 
Подбор необходимой для командировки информации. 
Подготовка программы командировки. Обработка материалов 
командировки (оформление отчета). 

 Раздел 5. Делопроизводственные, технические и сервисные функции секретаря 

12 Делопроизводствен
ные функции 
секретаря 

Обязанности секретаря по организации и ведению 
делопроизводства. Функции по документированию и работе с 
документацией. Инструкция по делопроизводству в работе 
секретаря. Подготовка поступившей корреспонденции к 
докладу руководителю. Процедура предварительного 
рассмотрения документов. Систематизация корреспонденции 
на рабочем месте секретаря. Взаимосвязь порядка 
подписания, визирования, согласования документов в 
организации и обязанностей секретаря-референта. Контроль 
за качеством выпускаемых документов. Регистрация 
документов, контроль и справочная работа. Ведение 
переписки руководителя. Систематизация документов и их 
хранение. Особенности работы с документами ограниченного 
доступа. Автоматизированные системы управления 
документацией в работе секретаря. 
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13 Технические и 
сервисные функции 
секретаря 

Функции секретаря по обеспечению безопасности 
информации при работе с документами в приемной 
(документирование, учет документов, движение документов, 
их хранение). Печать, тиражирование и копирование 
документов, прием и передача факсов, получение и отправка 
корреспонденции. Правила передачи документов внутри 
организации. Обеспечение порядка на рабочих местах 
руководителя, секретаря, в приемной (проверка средств связи, 
сигнализации, оргтехники). Выполнение поручений 
руководителя. Обязанности секретаря по печатанию, 
тиражированию, рассылке документов. Прием и передача 
факсограмм. Передача документов в структурные 
подразделения. Обеспечение порядка в приемной и кабинете 
руководителя. Уход за растениями. Сервисные функции 
секретаря. Правила сервисного обслуживания приемов, 
презентаций. Сервировочные и хозяйственные операции. 
Угощение посетителей в кабинете руководителя. Организация 
фуршета, брейк-кофе, бизнес-ланча. 

 Раздел 6. Деловые и личностные качества секретаря.   

Этикет в работе секретаря 

14 Деловые и 
личностные 
качества секретаря 

Инициативность, организованность, ответственность, 
пунктуальность, информированность — основные деловые 
качества секретаря. Формирование компетентности. 
Доброжелательность, скромность, аккуратность, трудолюбие, 
эмоциональная уравновешенность - важнейшие личностные 
качества, необходимые в работе секретаря. Базовые знания 
секретаря-референта: компьютер, делопроизводство, 
машинопись, иностранный язык. Профессиональные знания и 
навыки 

15 Этика секретаря Служебный этикет и деловой протокол. Этические основы 
взаимоотношений между руководителем и секретарем. 
Служебная субординация. Взаимодействие с коллегами, 
этикет в работе с посетителями, почетными посетителями.  
Правила приветствия, представления, обращения. Значение 
визитных карточек, их оформление, виды. Речевой этикет в 
деловом общении секретаря. Требования к ведению беседы. 
Поведение секретаря в конфликтных ситуациях. Допустимые 
подарки в служебной деятельности. Имидж секретаря. 
Требования к стилю одежды. 

16 Культура 
телефонного 
делового общения 

Правила ведения служебных телефонных переговоров. 
Входящие телефонные контакты: приветствие, 
предоставление необходимой информации, 
перераспределение звонков. Телефонный разговор в 
отсутствие руководителя. Исходящие телефонные контакты: 
подготовка телефонного разговора, правила ведения 
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телефонного разговора. Внутренние телефонные контакты. 
Телефонный справочник организации. Корпоративные 
стандарты телефонного разговора. Документирование 
телефонных сообщений, телефонограмма. Правила 
пользования автоответчиком и мобильным телефоном. 
Телефонный этикет: вежливость, «телефонная улыбка». 
Речевые клише в телефонном общении; фразы, которых 
необходимо избегать. Домашний и офисный деловые звонки. 
Проблемные ситуации в телефонных коммуникациях. 
Правила общения с «проблемными» абонентами. Завершение 
нежелательного телефонного разговора. 

 

Б1.В.ОД.13 Редактирование служебных документов 

Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Редактирование служебных документов» - обеспечение 
студентов необходимым объемом теоретических знаний о принципах и правилах 
редактирования текстов деловых документов с учетом требований официально-делового 
стиля русского языка; совершенствование профессиональных умений и навыков 
лингвистического, исторического, культурологического и социологического анализа 
документного текста. 

Задачи курса: 

• формирование комплекса знаний о традиционных принципах редактирования 
документных текстов и современных тенденциях их изменения; 

• развитие навыков составления текстов служебных документов с учетом 
лингвистических требований к различным жанрам официально-делового стиля; 

• совершенствование умений аналитической работы с первичными документными 
текстами и навыков их редактирования; 

• формирование навыков работы с учебной, справочной и научной литературой.  
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ПК-11, ПК-19, ПК-25 , ПКВ-1. 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 



Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-11 владением навыками реферирования и аннотирования научной 
литературы, навыками редакторской работы 

ПК-19 способностью использовать правила подготовки управленческих 
документов и ведения деловой переписки 

ПК-25 владением навыками подготовки управленческих документов и ведения 
деловой 

ПКВ-1 Владеет методами обеспечения единого порядка документирования с 
использованием документной лингвистики и профессионального 
иностранного языка‚ организации работы с документами‚ 
информационно-поисковыми системами‚ контроля исполнения и 
подготовки документов к передаче в архивы в соответствии с 
действующими нормативами 

Содержание дисциплины 
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 Раздел 1. Редактирование и аналитико-синтетическая обработка документных 
текстов 

1 Техническая и 
аналитико-
синтетическая 
обработка 
документных текстов 

Технические операции по подготовке и обработке текстов 
служебных документов. Набор и форматирование 
документного текста. Аналитико-синтетические операции с 
документными текстами: редактирование, перевод, 
калькирование, аннотирование и реферирование, 
составление аналитического обзора. 

2 Редактирование как 
комплекс 
профессиональных 
действий 

Понятие редактирования. Основные разделы теории 
редактирования. Принципы редакторской правки. 
Ответственность редактора и нарушение принципов 
редактирования. Допустимая степень вмешательства в текст. 
Выбор способа подачи цифровых данных. Редактирование 
табличного материала. Работа редактора над цитатами: 
установление необходимости цитаты в тексте документа, 
точности цитируемого текста, правильность оформления 
цитаты. Роль редактора в работе над заголовком к 
документу. Возможности использования текстового 
редактора при создании документов на компьютере. 

3 Методика 
редактирования 
текстов служебных 

Этапы редактирования текстов служебных документов: 
восприятие — критика – коррективы; проверка 
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документов фактического материала документа, выявление 
композиционных недочетов, выявление стилистических 
ошибок и погрешностей; выявление орфографических и 
пунктуационных ошибок. 

4 Логические основы 
редактирования 

Композиция текста деловых документов. Зависимость 
композиции документа от его жанра. Варианты композиции 
делового письма. Заголовок как элемент текста служебного 
документа. Оформление заголовков документов различных 
жанров. Ошибки в текстах деловых документов, связанные с 
нарушением законов логики. Логические ошибки при 
оформлении тезисов и аргументов и методы их исправления. 
Правила дефиниции. Требования к построению определений 
в текстах деловых документов. Правила деления понятий. 
Рубрикация: использование абзацного отступа, заголовков, 
подзаголовков, нумерации. Виды рубрикации. 

5 Редактирование  
фактического 
материала 

Достоверность как главный критерий отбора фактов при 
составлении служебных документов. Проверка 
фактического материала: фактов, дат, имен собственных и 
географических наименований, особенно иноязычных. 
Актуальность сведений, содержащихся в тексте служебного 
документа. Полнота информации и краткость текста. Правка 
языка и стиля. Использование лексической и 
грамматической синонимии при исправлении текстов 
деловых документов. 

6 Техника правки 
текстов 

Правка стилистическая и правка смысловая. Виды правки: 
правка-вычитка, правка-сокращение, правка- обработка, 
правка-переделка. Особенности применения различных 
видов правки к текстам деловых документов. Технология 
работы над текстом. Основные корректурные знаки. Правка 
текста с использование корректурных знаков. Сверка копии 
с оригиналом. 

7 Использование 
лексикографических 
источников в 
редактировании 

Энциклопедические и лингвистические словари. Основные 
толковые словари русского языка. Использование толковых 
словарей при исправлении текстов деловых документов. 
Использование словарей синонимов, словарей иностранных 
слов и другой лингвистической справочной литературы при 
редактировании официально-деловых документов. 

 Раздел 2. Классификация ошибок в документных текстах, 
методы и инструменты их исправления 
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8 Причины и 
особенности 
орфографических и 
пунктуационных 
ошибок 

Написание имен, географических названий, наименований 
должностей, учреждений, названий памятников культуры и 
документов. Слитное, раздельное и дефисное написания 
слов. Принципы использования прописной буквы. 
Правописание иноязычных слов. Исправление 
пунктуационных ошибок при однородных членах 
предложения, при повторяющихся, противительных и 
сложных союзах, вводных словах, уточняющих членах 
предложения, обращении. Особенности использования 
кавычек. 

9 Исправление 
лексических ошибок 
в текстах деловых 
документов 

Исправление ошибок, связанных с нарушением лексической 
сочетаемости слов. Исправление ошибок, связанных с 
нецелесообразным употреблением заимствованных слов. 
Исправление ошибок, вызванных неразличением слов-
паронимов. Исправление ошибок при неправомерном 
использовании в пределах одной фразы однокоренных слов. 
Устранение ошибок, связанных с плеоназмами. 

10 Исправление 
морфологических 
ошибок в текстах 
деловых документов 

Исправление ошибок, связанных с неправильным 
употреблением одушевленных и неодушевленных 
существительных; неразличением стилистической окраски 
полной и краткой форм прилагательных; количественных 
числительных, параллельных глагольных форм; 
предложным управлением. Исправление ошибок, связанных 
с неверным написанием сложносокращенных слов и 
аббревиатур. 

11 Исправление 
синтаксических 
ошибок в текстах 
служебных 
документов 

Исправление ошибок, связанных с неправильным 
употреблением устойчивых словосочетаний; порядком слов 
в предложении, нарушением специфики употребления 
деепричастных и причастных оборотов; нарушением 
лексико-грамматической сочетаемости однородных членов 
предложения. 

12 Логические  ошибки 
и их исправление 

Исправление логико-смысловых ошибок: смещение 
логического ударения, выделение логически значимых слов, 
ошибочная смысловая связь слов, пропуск логического 
звена, использование лишних слов, нарушение логико-
смысловых отношений. Исправление ошибок в текстах 
деловых документов, связанных с нарушением законов 
логики: сопоставление несопоставимого, различение 
тождественного, выведение невыводимого, мнимое 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

 
Содержание раздела/темы дисциплины 

противопоставление. Логические ошибки при оформлении 
тезисов и аргументов. 

13 Композиционные 
недостатки 
документных текстов 

Специфические особенности композиции текста служебных 
документов. Исправление ошибок, связанных с 
неправильным абзацным членением, расположением 
основных функционально-смысловых частей текста; 
нарушением целостности и связности текста, принципа 
однородности рубрикации текста. 

 

Б1.В.ОД.14 Конфиденциальное делопроизводство 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Конфиденциальное делопроизводство» является 
формирование студентом компетенций по технологиям эффективной защиты служебной и 
коммерческой тайны в государственных и негосударственных организациях с учетом 
требований законодательных и нормативных документов, регламентирующих защиту 
конфиденциальных сведений и ведение конфиденциального делопроизводства в условиях 
применения разнообразных типов носителей документной информации (бумажных, 
магнитных и др.), различных средств, способов и систем обработки и хранения 
конфиденциальных документов. 

Задачи курса: 

• обеспечение необходимого и достаточного уровня теоретических знаний по 
организации работы с конфиденциальными документами; 

• ознакомление студентов с принципами, методами и технологиями конфиденциального 
делопроизводства в любых структурах государственной и негосударственной сфер; 

• формирование навыков работы с документами, содержащими информацию 
ограниченного доступа;  

• формирование способности организации всех этапов работы с конфиденциальными 
документами. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ПК-17, ПК-22, ПК-27, ПК-36, ПК-38. 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 



Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-17 владением методами защиты информации 

ПК-22, ПК-27, способностью принимать участие в работе по проведению экспертизы 
ценности 

ПК-36 владением принципами, методами и нормами организации, хранения, 
комплектования, учета и использования архивных документов, 
документов личного происхождения  

ПК-38 владением навыками работы с документами, содержащими 
информацию ограниченного доступа 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

 
Содержание раздела/темы дисциплины 

 Раздел 1. Документирование и учет конфиденциальной информации 
1 Введение. Сущность, 

задачи и особенности 
конфиденциального 
делопроизводства 

Понятия «конфиденциальные документы» и 
«конфиденциальное делопроизводство». Сущность и задачи 
конфиденциального делопроизводства. Виды и специфика 
защиты конфиденциальной информации. 

2 Документирование 
конфиденциальной 
информации 

Правовые основы регламентации и критерии определения 
состава ценных сведений, подлежащих защите в конкретной 
организации. Подготовка и издание конфиденциальных 
документов. Оформление издаваемых конфиденциальных 
документов и учет носителей конфиденциальной 
информации. 

3 Учет и размножение 
конфиденциальных 
документов 

Определение уровня грифа конфиденциальности документа, 
порядок присвоения, изменения и снятие грифа 
конфиденциальности. Общие требования к учету 
конфиденциальных документов. Учет изданных и 
поступивших конфиденциальных документов. Учет 
конфиденциальных документов выделенного хранения. 
Особенности оформления и учета проектов 
конфиденциальных документов на бумажных носителях. 
Учет и маркировка электронных носителей 
конфиденциальной информации. Порядок копирования и 
тиражирования документов ограниченного доступа. 

 Раздел 2. Организация работы с конфиденциальными документами 
4 Организационные 

основы 
конфиденциального 

Задачи и функции подразделения по работе с 
конфиденциальными документами. Нормативно-правовая 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

 
Содержание раздела/темы дисциплины 

делопроизводства регламентация деятельности подразделения по работе с 
конфиденциальными документами. Угрозы документам в 
процессе работы с ними руководителей, специалистов и 
технических сотрудников. Разрешительная система доступа 
к бумажным и электронным документам, ее назначение, 
содержание и организация. 

5 Организация 
конфиденциального 
документооборота 

Принципы, цели и задачи организации конфиденциального 
документооборота. Особенности обработки и защиты 
входящих, исходящих и внутренних документов в 
традиционном, автоматизированном и смешанном режимах. 
Организация исполнения конфиденциальных документов. 
Отправление конфиденциальных документов. 

6 Формирование и 
оформление дел, 
содержащих 
конфиденциальные 
документы 

Угрозы документам в процессе формирования их в дела и 
хранения. Типовой состав операций процедуры 
формирования дел. Заведение дел постоянного и временного 
сроков хранения, оформление обложки дела. Требования, 
предъявляемые к группировке документов в дела. 
Технологические операции группировки. Дополнительные 
требования к формированию в дела конфиденциальных 
документов. Нумерация листов. Заполнение описи 
документов дела. Составление заверительной надписи. 
Прошивка и опечатывание дела. Оформление карточки 
учета выдачи дела. Особенности формирования личных дел. 

7 Особенности 
составления 
номенклатуры дел 
для 
конфиденциальных 
документов 
различного типа и 
уровня 
конфиденциальности 

Назначение и задачи стадии составления и ведения 
номенклатуры дел. Методика составления номенклатуры 
дел: изучение состава документов, разработка 
классификационной схемы номенклатуры, формулирование 
заголовков дел и их систематизация, индексирование дел, 
определение сроков хранения дел. Правила формулирования 
заголовков дел. Оформление номенклатуры дел, ее 
согласование и утверждение. Типовой состав операций 
процедуры ведения и закрытия номенклатуры дел. Перечень 
документов с указанием сроков их хранения. Назначение 
перечня. Типовые и ведомственные перечни. Структура 
перечней и порядок их применения. Автоматизированные 
методы составления номенклатуры дел. 

8 Систематизация и 
оперативное 
хранение 
конфиденциальных 
документов и дел 

Порядок хранения дел в службе конфиденциального 
делопроизводства и ведомственном архиве. Требования 
предъявляемые к режиму хранения.  Организация 
использования документов и дел. Особенности оформления 
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 дела при его закрытии, выдачи законченных дел 
сотрудникам. Проверка наличия документов, дел и 
носителей информации. Назначение, задачи и типы 
проверок. Состав проверяемых документов и процедуры 
проверки правильности работы исполнителей с 
конфиденциальными документами.  Особенности и порядок 
проведения нерегламентированной проверки наличия 
документов, дел и носителей информации. 

9 Подготовка 
конфиденциальных 
документов для 
архивного хранения и 
уничтожения 

Подготовка конфиденциальных дел для архивного хранения 
и уничтожения. Особенности экспертизы ценности 
документов и процедуры составления описи дел, 
передаваемых в ведомственный архив. Подготовка 
конфиденциальных дел и документов к уничтожению. 
Составление акта на уничтожение документов и дел. Состав 
документов, проектов документов, других материалов и 
носителей информации, уничтожаемых без акта. Процедура 
физического уничтожения документов и ее 
документирование. Особенности экспертизы ценности 
документов и процедуры составления описи дел, 
передаваемых в ведомственный архив. Особенности 
экспертизы ценности машиночитаемых, аудиовизуальных, 
конструкторских, технологических и научно-технических 
документов. 

10 Методика 
совершенствования 
технологии 
защищенного 
документооборота 
 

Принципы и направления совершенствования 
технологии защиты и обработки конфиденциальных 
документов в условиях развития научно-технического 
прогресса и рыночных экономических отношений. 
Методика разработки эффективной технологической схемы 
документооборота, документопотока и отдельной 
технологической стадии с использованием современных 
систем и способов обработки и хранения 
конфиденциальных документов. Методика разработки 
направлений и способов контроля и анализа уровня 
защищенности документов в процессе их движения, 
рассмотрения, исполнения и использования. Методика 
разработки и оформления нормативно-методических 
материалов по регламентации процессов обработки и 
защиты конфиденциальных документов в деятельности 
учреждений, организаций, предприятий, фирм, а также в 
сфере архивного хранения и использования этих 
документов. 



 

Б1. В. ОД.15 Информационное обеспечение управления 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - углубленное изучение студентом теоретических знаний 
принципов информационного обеспечения управления (ИОУ), формирование 
практических умений и навыков в области внедрения и совершенствования ИОУ в 
условиях широкого использования в управлении средств вычислительной техники, 
информационных систем и новых информационных технологий. 

Задачи дисциплины:  

формирование студентами прочных знаний, умений и практических навыков: 

• использования унифицированных систем документации как основных носителей 
информации; 

• практического использования в работе современного инструментария прикладной 
информатики: методов, технологий и программно-технических средств;  

• применения современного программного обеспечения в области управления 
информационными системами; 

• применения информационных систем в профессиональной деятельности. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-15 
способностью совершенствовать технологии документационного 
обеспечения управления и архивного дела на базе использования 
средств автоматизации 

ПК-18 
владением современными системами информационного и технического 
обеспечения документационного обеспечения управления и 
управления архивами 

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



Содержание дисциплины 

Тема 1.  Информационные проблемы организации управления. 

Информационная система как многомерный объект: информационное, 
технологическое и организационное измерения. Информационные системы: 
индивидуальные, коллективные, организационные и межорганизационные. 
Информационные проблемы организации управления. Соотношение функций управления 
и информационных процессов, обеспечивающих эти функции. Взаимосвязь функций 
управления, систем классификации и технологических процессов ИОУ. Задачи 
комплексного совершенствования ИОУ в условиях новых информационных технологий. 

Тема 2. Задачи и структура информационного обеспечения управления 

Извлечение требований; методы моделирования для анализа требований; 
функциональные и нефункциональные требования; прототипирование; основные понятия 
методов формальной спецификации. Роль информации в управлении. Общая 
характеристика видов информации, используемой в аппарате управления. 
Документированная и бездокументная информация. Понятие системы документации. 
Функциональные и отраслевые системы документации. Классификация 
документированной информации по категориям доступа. Потоки информации и их 
структура. Абсолютные, действительные и фактически удовлетворяемые информационные 
потребности. Информационная система как организационная форма реализации ИОУ. 
Формальные и неформальные коммуникации. 

Тема 3. Документы, изготовляемые средствами вычислительной техники 

Виды документов, изготовляемых средствами ВТ. Носители информации, 
применяемые в системах обработки данных, и их особенности. Документы на бумажном 
носителе (машинопрограммы) и их виды. Особенности документов на машинных 
носителях. Подлинники, дубликаты и копии документов на машинных носителях и 
машинопрограмм. Требования, предъявляемые к документам, изготовляемым средствами 
вычислительной техники (ВТ). О придании юридической силы документам на машинном 
носителе и машинопрограмм. Обязательные реквизиты, придающие юридическую силу 
документам на машинном носителе и машинопрограммах, и их оформление. Порядок 
учёта, хранения и использования документов на машинных носителях. 

Тема 4. Обеспечение достоверности и защиты информации в ИОУ 

Понятие достоверности информации. Допустимый уровень достоверности 
информации в условиях традиционных методов обработки информации и в условиях 

ПКВ-2 

Способен использовать современные прогрессивные технологии 
документационного обеспечения управления на базе применения 
современных информационных технологий‚ направленных на 
реализацию деятельности организации‚ разработки и внедрения 
нормативных и методических документов по совершенствованию 
документационного обеспечения управления. 



автоматизации информационных процессов. Объективные и субъективные ошибки в 
данных. Классификация ошибок, допускаемых человеком при обработке информации. 
Мероприятия, способствующие снижению количества ошибок. Синтаксические и 
семантические искажения в данных. Ошибки в кодах. Виды контроля достоверности 
данных.  

Защита информации в ИОУ. Необходимость защиты информации в системах 
обработки данных. Объективные и субъективные факторы, представляющие угрозу 
сохранности информации. Классификация средств защиты документной информации. 
Причины большей уязвимости информации в условиях новых информационных 
технологий. Каналы течки информации. Методы и средства защиты информации. 

Тема 5. Основы проектирования систем информационного обеспечения 
управления. 

Нормативно-методические документы по разработке ИОУ. Стадии разработки ИОУ. 
Задачи и методы предпроектного обследования информационного обеспечения. Изучение 
структуры, задач и функций объекта исследования. Исследование задач, функций и 
структуры службы ИОУ объекта. Изучение состава и объёма документооборота. 
Синтаксический, семантический и программический уровни исследования потоков 
информации. Исследование количественных, качественных и временных характеристик 
информационных потоков. Изучение технологических процессов получения, обработки, 
использования и хранения информации. Инструментарий проведения обследования.  

Разработка информационной модели объекта управления. Основные виды 
проектных документов по ИОУ на стадиях технического и рабочего проектирования. 
Принцип интегрированной обработки информации – основа проектирования ИОУ. 
Проектирование оптимальной системы управления документами и информационными 
ресурсами. Выбор технического и программного обеспечения для разрабатываемой 
системы ИОУ. Реализация новых информационных технологий в создаваемой системе 
ИОУ. 

Б1.В.ОД.16 Организационное проектирование 

Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование студентом системных представлений 
о теории и практике исследования и проектирования современных систем управления.  

Задачи дисциплины: 

• формирование представлений о главных принципах и концепциях 
организационного развития и проектирования систем управления; 

• развитие умений планировать, организовывать, анализировать конкретные 
ситуации, связанные с необходимостью  совершенствования структуры и системы 
менеджмента организации; 

• развитие навыков разработки комплекса мер по рационализации организационной 
системы управления с учетом взаимосвязи и взаимозависимости ее основных 
подсистем  



• развитие навыков проведения экспертизы оргпроектов на основе существующих 
принципов и методов оценки качества нормативно-методического обеспечения, 
внедрения организационных инноваций. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ПК-29, ПК-43, ПК-45, ПК-46, ПК-48, ПК-49, ПК-50. 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-29 способностью создавать и вести системы документационного обеспечения 
управления в организации на базе новейших технологий. 

ПК-43 владением принципами и методами упорядочения состава документов и 
информационных показателей 

ПК-45 владением методами оптимизации документопотоков. 

ПК-46 владением методами проведения анализа организации документационного 
обеспечения управления и архивного хранения документов в конкретной 
организации. 

ПК-48 владением навыками оптимизации состава документов и 
информационных потоков, сокращения их количества. 

ПК-49 владением навыками совершенствования организации хранения 
документов. 

ПК-50 способностью совершенствовать работу с архивными документами архива 
организации на основе использования современных информационных 
технологий. 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

1 Введение. Теоретические и 
методологические основы 
организационного развития 
и организационного 
проектирования систем 
управления 

 

Предмет, задачи, содержание, терминология, 
основные разделы изучаемого курса. Теоретические 
основы организации, планирования и проектирования 
систем управления. Определение объекта изучения 
организационного проектирования. Взаимосвязь 
курса и комплексов гуманитарных, экономических, 
социологических, психологических, 
документоведческих и технических дисциплин. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

Статический и динамический подходы в трактовке 
понятия «организация». Организация и управление. 
Принципы организации и рационализации структур и 
процессов. Системный анализ как основа общей 
концепции исследования и проектирования систем 
управления. Общая методология изучения и 
проектирования существующих систем управления.  

2 Сущность и содержание 
организационного 
проектирования 

 

Основные трактовки содержания организационного 
проектирования. Роль и место организационного 
проектирования структуры и процессов в 
производственном цикле организации. Цели и задачи 
организационного проектирования. Виды 
оргпроектирования. Управленческое, инженерно-
техническое и социальное проектирование. 
Особенности проектирования вновь создаваемых 
систем управления и мер по рационализации 
действующих систем управления. Комплексное и 
локальное организационное проектирование, их 
отличия. Основные направления комплексного 
оргпроектирования. Современные подходы к 
организационному проектированию. 
Механистический и органический подходы к 
проектированию систем управления: преимущества и 
условия применения. Психологический подходы в 
решении оргпроектировочных задач. Объектное 
(рационализаторское) и субъектное (деятельностное) 
направления в оргпроектировании: их специфика, 
преимущества и недостатки. Организационные 
модели ОП и условия их использования. 
Организационные формы ОП. 

3 Стадии и этапы 
организационного 
проектирования 

 

Факторы, определяющие состав процессов 
организационного проектирования. Предпроектное 
(ориентировочное) обследование: цели и основные 
направления. Цели и логическая последовательность 
работ на этапе детального обследования. Структура 
технического задания на оргпроект. Разработка 
эскизного и рабочего проекта. Оформление 
оргпроекта. Состав рабочей документации 
оргпроекта. Внедрение оргпроекта. Типы стратегии 
организационного развития и факторы их выбора. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

Принципы эффективного внедрения оргпроектных 
предложений. 

4 Методика 
организационного 
проектирования 

 

Типология методов организационного 
проектирования. Экспертно-аналитическая процедура 
решения задачи «синтеза структуры». Методика 
MAPS. Основные этапы в развитии методов 
процессно-технологического подхода. Методы 
организационных изменений (организационного 
развития). Методы ситуационного проектирования. 
Методические принципы и технология 
деятельностного подхода. Составление проектного 
задания, проектной концепции, конструкторской 
документации. Логико-структурный подход как 
инструмент разработки и менеджмента проектов. 
Матрица ЛСС и принципы ее составления. 
Функциональный и системно-целевой подходы в 
методике формирования и рационализации 
организационной структуры управления. Методика 
организационного конструирования. Специфика 
методов объектного подхода. Основы моделирования 
объектов проектирования. Виды моделирования. 
Принципы моделирования ОСУ. Этапы построения 
модели организации. Графический метод 
моделирования организации: преимущества и 
проблемы. Типы графических моделей по способу 
композиции. Структура и элементы графиков. 
Рациональные принципы построения графических 
моделей. 

5 Исследование и анализ 
системы ДОУ 

 

Цель, задачи, источники, методы изучения 
документации. Основные направления детального 
обследования системы ДОУ. Качественные и 
количественные критерии оценки системы ДОУ. 
Исследование состава и движения документации в 
аппарате управления. Классификация документов. 
Маршрутные схемы движения документов. 
Составление комплексов документов. 
Документограммы взаимосвязей и маршрутов 
реквизитов. Комплексный анализ документооборота 
аппарата управления. Изучение постановки 
делопроизводства (регистрация документов, контроль 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

исполнения документов, организация оперативного и 
архивного хранения документов, организация 
справочной работы по документам). Диагностика 
системы делопроизводства в организации. 

6 Проектирование системы 
ДОУ 

Цель и задачи рационализации системы ДОУ. 
Особенности современного этапа корпоративного 
регулирования системы ДОУ. Методические 
рекомендации по разработке и внедрению систем 
управления документацией в организациях. 
Направления и уровни совершенствования системы 
ДОУ. Статический и динамический подходы к 
рассмотрению элементов системы ДОУ. 
Моделирование систем ДОУ: цели, средства 
реализации. Классификационные схемы 
документации (вертикальные, горизонтальные, 
радиальные, плоскостные, боковые, матричные). 
Таблица документирования работ и ее назначение. 
Унификация форм и содержания документов: цели, 
принципы, методы. Метод трафаретизации и метод 
лексикологического синтеза: сравнительная 
характеристика. Матрица повторяемости и связи 
реквизитов. Оптимизация документопотоков. 
Оперограммы Бертанэ-Грюна (БГ). Схема 
документооборота организации: методика 
составления и назначение.  

7 Проектирование 
информационной системы 
организации 

Понятие информационной системы организации. 
Основные компоненты ИС. Логика информационных 
процессов в организации. Условия формирования 
эффективной информационной инфраструктуры. 
Модель управленческого решения по формированию 
ИС. Типы организационных структур 
информационного менеджмента: функционально-
ориентированная, ориентированная на продукт, 
рыночно-ориентированная. Сущность и задачи 
автоматизированной информационной системы 
(АИС). Функциональная, технологическая и 
физическая структура АИС. Принципы построения 
АИС: функциональная полнота, интегрированность, 
распределенность, адаптируемость, эксплуатационная 
надежность, масштабируемость. Этапы 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

проектирования АИС. 

8 Проектирование 
технологии управленческих 
процессов 

 

Содержание понятий «технология управленческого 
процесса», «управленческая операция», 
«управленческая процедура». Изучение технологии 
процессов управления: основные направления и 
источники информации. Методика пооперационного 
анализа основных видов работ в аппарате управления. 
Методы изучения затрат рабочего времени 
сотрудников аппарата управления. Классификация 
затрат рабочего времени. Методика определения 
трудоемкости функциональной управленческой 
деятельности и расчета численности управленческого 
персонала. Графические модели процессов 
управления. Блок-схемы. Оперограммы 
(координатные и символические). Органиграммы. 
Таблицы решений. Функциограммы. График Гантта. 
Принципы и методы разработки предложений по 
рационализации технологии работ аппарата 
управления. 

9 Теоретические основы 
формирования 
организационных структур 
управления 

 

Классификация связей и соединений в структурах. 
Критерии классификации межкомпонентных связей 
(направленность воздействия, роль и место в 
структуре, характер воздействия на объект, 
прерывистость связи, вариабельность связи). Типы 
соединений (последовательное, встречное, 
расходящееся, простое многоканальное, сужающее, 
расширяющее). Классификация организационных 
структур управления. Основные критерии 
классификации структур: конфигурация структуры, 
род связей в структуре, сфера функционирования, тип 
департаментизации подразделений. Механистические 
(детерминированные) и органические (адаптивные) 
системы управления. 

10 Методология и методика 
формирования 
организационных структур 
управления 

 

Системно-целевой подход в формировании 
организационных структур управления: сущность и 
принципы. Методические требования к построению 
систем управления. Факторы рационального выбора 
организационной структуры управления: среда 
функционирования, цели системы управления, 
организационно-технологические параметры 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

системы, социально-психилогические факторы. 
Стадии процесса формирования структуры аппарата 
управления (стадия композиции, стадия 
структуризации, стадия регламентации). Основные 
подходы к формированию организационных структур 
управления (дедуктивный, индуктивный, 
комбинированный). Регламентирующие документы и 
нормативы, их классификация. 

11 Методы оценки 
эффективности 
организационного 
проектирования 

 

Понятие, сущность и содержание эффективности 
организационного проектирования. Критерии оценки 
эффективности организационного проектирования. 
Экспертиза проектов: цели, принципы, механизм 
организации. Методы проведения экспертизы 
проектов (нормативный, индексный, балансовый, 
«мозговой штурм»,метод номинальной группы, метод 
Дельфи). Основные направления экспертных работ: 
экспертиза качества нормативно-методических 
документов, анализ научного содержания оргпроекта, 
оценка экономической эффективности оргпроекта. 
Внутренняя и внешняя экспертиза. 

12 Управление инновациями. 
Внедрение конкретных 
организационных проектов 

 

Разработка мероприятий по внедрению 
разработанного проекта совершенствования системы 
управления. Методы оценки уровня 
сопротивляемости управленческого персонала. 
Методы повышения уровня поддержки персоналом 
нововведений в СУ.Реализация мероприятий по 
организационному, технологическому, социально-
психологическому, материально-техническому 
обеспечению внедрения и повышения научно-
технического уровня системы. Обеспечение 
подразделений необходимой документацией. 
Подготовка учебных программ и организация 
обучения персонала СУ. Экспериментирование на 
стадии внедрения, Корректировка решений 
оргпроекта по результатам опытной эксплуатации 
реализованных проектных решений. Авторский 
надзор за внедрением. Оценка результативности 
функционирования усовершенствованной или вновь 
разработанной системы. Внесение необходимых 
изменений в комплекс документации на 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

рассматриваемую систему. 

 
Б1.В.ОД.17 Технические средства управления 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов готовности к 
использованию  знаний, умений и практических навыков использования  
информационных, информационно-вычислительных и технических средств управления и 
обработки информации, компьютерным сетям, документационного обеспечения 
управления и архивного хранения документов. Дисциплина является важной составной 
частью теоретической и практической подготовки бакалавра и занимает существенное 
место в его будущей практической деятельности. 

Задачи дисциплины формирование студентом прочных знаний и умений 
проектирования и использования автоматизированных технологий документационного 
обеспечения управления и архивных технологий, в подготовке проектной и сметной 
документации по созданию служб документационного обеспечения управления и 
архивного хранения документов. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ПК-14 Владением навыками использования компьютерной техники и 
информационных технологий в документационном обеспечении 
управления и архивном деле  

ПК-16 Владением правилами эксплуатации технических средств и 
способностью использовать технические средства в 
документационном обеспечении управления и архивном деле 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание  раздела/темы дисциплины 

1. Введение 
Технические средства 
работы с документами. 
 

Новые информационные технологии как основа 
развития общества. Практические приложения 
современных методов обработки информации. 
Интеграция профессиональной и информационной 
деятельности. Технические средства управления как 
инструмент профессиональной деятельности. 
Пишущие машинки. Диктофонная техника. 
Диктофонно-компьютерные технологии создания 
документов. Оборудование типографий. Машины для 
уничтожения документов. Ксерография. Термография. 



Светокопирование. Фотографическое копирование. 
Электронографическое копирование. Цифровое 
копирование. Гектографическая печать. Офсетная 
печать. Трафаретная печать. Электронотрафаретная 
печать. Создание электронных документов. Хранение 
электронных документов. Управление электронными 
документами. 

2. Средства 
телекоммуникаций. 

Телефонные аппараты. Автоматические определители 
номера. Многофункциональные телефонные аппараты. 
Офисные АТС. Системы сотовой связи. Транкинговые 
радиотелефонные системы. Телефоны с радиотрубкой. 
Спутниковая связь. Пейджинговая связь. Видеосвязь. 
Дейтефонная связь. Системы и аппаратура 
телеграфной связи Стандарты факсимильной связи. 
Факсимильные аппараты. Компьютерные 
факсимильные системы. 
 

3. Персональные компьютеры. Микропроцессор. Системная шина. Основная память. 
Внешняя память. Внешние устройства. Операционные 
системы. Инструментальные программные средства. 
Прикладное программное обеспечение. Принтеры. 
Сканеры. Плоттеры. Дигитайзеры. Средства 
мультимедиа. 

4. Информационные 
компьютерные сети. 

Состав оборудования информационно-
вычислительных сетей. Виды информационно-
вычислительных сетей. Модель открытой системы 
взаимодействия. Типы ЛВС. Методы доступа к 
каналам связи. Устройства межсетевого интерфейса. 
Сетевое программное обеспечение. Основные 
параметры ЛВС. Общие сведения о сети Интернет. 
Протоколы связи компьютеров в сети. Система 
адресации в Интернет. Варианты подключения к сети 
Интернет. Электронная почта. Передача файлов с 
помощью протокола FTP. Электронные доски 
объявлений. Телеконференции. Средства поиска и 
просмотра информации в WWW. Практическое 
использование Интернет. Поиск информации и 
маркетинговые исследования. 

 

Б1.В.ДВ Элективный курс по физической культуре 

«Баскетбол» 
Целью дисциплины является – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины направлены на:  
1. Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности.  



2. Овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных 
процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое 
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 
формирование профессионально значимых качеств и свойств личности.  

3. Адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а 
также расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 
сопротивляемости защитных сил организма.  

4. Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля 
при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, 
рационального режима труда и отдыха.  

5. Овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам 
и условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и 
повышения качества результатов.  

6. Подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса . 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-8 
Способности использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

 
Содержание дисциплины 
Содержание разделов/тем дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

1. Теоретический раздел 

1 

Общая физическая и 
спортивная подготовка 
студентов в 
образовательном 
процессе 

Методические  принципы физического воспитания. 
Основы и этапы обучения движениям. Развитие  
физических качеств. Формирование психических качеств 
в процессе физического воспитания.  
Общая и специальная физическая подготовка,  цели и 
задачи. Зоны интенсивности и энергозатраты при 
различных физических нагрузках. Возможность и условия 
коррекции общего физического развития, телосложения, 
двигательной и функциональной подготовленности 
средствами физической культуры и спорта. Массовый 
спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.  
Индивидуальный выбор студентом видов спорта или 
системы физических упражнений для регулярных занятий 

2 Методические основы 
самостоятельных 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных 
занятий, их формы, структура и содержание. 



занятий физическими 
упражнениями и 
самоконтроль в 
процессе занятий 

Планирование, организация и управление 
самостоятельными занятиями различной направленности. 
Взаимосвязь между интенсивностью  нагрузок и уровнем 
физической подготовленности. 
 Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 
занятий. Особенности самостоятельных занятий, 
направленных на активный отдых, коррекцию 
физического развития и телосложения, акцентированное 
развитие отдельных физических качеств. Виды 
диагностики при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом: врачебный,   педагогический 
контроль, самоконтроль.  

2. Методико-практический раздел 

3 

Методика проведения 
производственной 
гимнастики с учетом 
заданных условий и 
характера труда 

Средства повышения общей и профессиональной 
работоспособности. Методика подбора средств ППФП. 
Выбор форм, методов и средств физической культуры и 
спорта в рабочее и свободное время. Профилактика 
профессиональных заболеваний и травматизма 
средствами физической культуры.  

4 

Средства и методы 
мышечной релаксации 
в спорте. Основы 
методики самомассажа. 
Оценка двигательной 
активности и суточных 
энергетических затрат 

Специальные упражнения на растягивание. 
Использование мазей, гелей, крема. Витаминные 
комплексы с микроэлементами, солями; белковые 
препараты. Физические средства. 
Биоритмы и их значение для организма. Аутогенная 
тренировка. 

5 

Методы оценки уровня 
здоровья. Методы 
самоконтроля за 
функциональным 
состоянием организма 
(функциональные 
пробы) 

Субъективные оценки (самочувствие, сердцебиение, 
одышка, потливость, сон, аппетит). Оценка деятельности 
сердечно-сосудистой системы. ЧСС. Ортостатическая 
проба. Одномоментная функциональная проба. Оценка 
физической работоспособности по результатам 
двенадцатиминутного бега. Оценка дыхательной системы. 
Пробы Штанге и Генче. Оценка деятельности первой 
системы. Кожно-сосудистая реакция. Определение 
состояния ЦНС. 

6 

Методы регулирования 
психоэмоционального  
состояния. Методика 
самооценки уровня и 
динамики  общей и 
специальной 
физической 
подготовленности  по 
избранному виду 
спорта или системе 
физических упр. 
Методика проведения 
учебно-тренировочного 
занятия 

Психоэмоциональные состояния человека (боль, страх, 
усталость и т.д.). Причины возникновения данных 
состояний на занятиях физической культурой и спортом. 
Использование физических упражнений и видов спорта 
для регулирования психоэмоциональных состояний в 
повседневной жизни студента и в период 
экзаменационной сессии. 
Понятие «учебно-тренировочное занятие», структура, 
задачи. Методика проведения подготовительной части: 
подбор упражнений, последовательность выполнения, 
дозировка. Задачи основной и заключительной части 
занятия, содержание.  

7 
Методы оценки и 
коррекции осанки и 
телосложения. Методы 

Физическое развитие. Рост, вес, ростовой индекс, 
весоростовой показатель, окружность грудной клетки, 
ЖЕЛ, кистевая динамометрия, относительная кистевая 



самоконтроля 
состояния здоровья, 
физического развития и 
функциональной 
подготовленности 

динамометрия. Становая динамометрия. Оценка гибкости, 
быстроты. Дневник самоконтроля. 

8 

Методики 
самостоятельного 
освоения отдельных 
элементов 
профессионально-
прикладной 
физической подготовки. 
Методики эффективных 
и 
экономичных способов 
овладения жизненно 
важными  умениями и 
навыками. 

Определение целей и задач для составления 
индивидуальной программы физического 
самовоспитания. Характеристика влияния выбранных по 
желанию физических упражнений на физическое 
развитие, функциональную подготовленность, 
психофизические качества и свойства личности. 
Планирование (перспективное, текущее, оперативное). 
Противопоказания для занятий (или ограничения для 
выполнения определенных упражнений в 
индивидуальных планах). Простейшие методы 
самоконтроля для определения величины нагрузки в 
процессе занятий физическими упражнениями.  

3. Практический раздел 

1. Общая физическая 
подготовка 

Упражнения для мышц рук, шеи, плечевого пояса, ног и 
туловища. Упражнения для развития физических 
способностей, силы, быстроты, гибкости, координации, 
выносливости. Упражнения для развития прыгучести. 
Подвижные игры, эстафеты, спортивные игры. 

2. Специальная физическя 
подготовка 

Упражнения для развития быстроты движения и 
прыгучести, Упражнения для развития качеств, 
необходимых для выполнения броска, упражнения для 
развития игровой ловкости, упражнения для развития 
специальной выносливости,  упражнения для развития, 
силы, упражнения для развития ориентировки. 

3. Техническая подготовка 

Техника нападения. Техника передвижения. Основная 
стойка баскетболиста. Повороты в движении с сочетанием 
способов передвижения. Передвижение переставным 
шагом, сочетание передвижений, остановок поворотов. 
Бег с изменением направления и скорости из различных 
исходных положений. Прыжки толчком двух ног, толчком 
одной ноги. Техника владения мячом, ведение мяча с 
высоким отскоком, с низким отскоком 
Техника защиты. Стойка защитника: одна нога выставлена 
вперед, ноги расставлены на одной линии. Ведение мяча с 
изменением высоты отскока и скорости передвижения. 
Обманные действия, передача мяча скрытые (назад, 
вправо, влево). Передача мяча одной рукой из -за спины. 
Действия защитника в обороне, в нападении. 
Техника овладения мячом. Вырывание мяча. Выбивание 
мяча. Перехват мяча. Накрывание мяча при броске с 
места, овладение мячом, отскочившим от кольца. 
Выбивание мяча при ведении, перехват мяча при ведении. 
Перехват мяча в движении в стойке защитника, в роли 
нападающего. Обводка противника способом 
прикрывания мяча корпусом. 
Техника передвижения. Перемещение к стойке защитника 



вперед, в стороны, назад. Сочетание способов 
передвижения с техническими приемами игры в защите. 
Ведение мяча, обводка противника без зрительного 
контроля. Обманные действия: финт на рывок, финт на 
бросок, финт на проход. Передачи мяча в движении 
скрытые (назад, вправо, влево). Ведение мяча с 
изменением направления движения и с изменением 
высоты отскока и скорости передвижения, обводка 
противника с изменением скорости. 

4. Тактическая подготовка 

Тактика нападения Индивидуальные действия, выход на 
свободное место с целью атаки и получения мяча. Выбор 
способа ловли мяча. Применение изученных приемов 
техники нападения в зависимости от ситуации на 
площадке. Финты с мячом на ведение, на передачу, на 
бросок с последующим ведением, передачи, броском. 
Групповые действия. Взаимодействие двух игроков -
"передай мяч - выходи" Взаимодействие трех игроков -
"треугольник". Взаимодействие двух нападающих против 
одного защитника "2-1". Взаимодействие двух 
нападающих против трех защитников, "тройка", 
скрестный выход, малая восьмерка, пересечение, 
наведение, большая восьмерка. Нападение быстрым 
прорывом, взаимодействие двух игроков с заслонами.  
Командные действия. Организация командных действий 
по принципу выхода на свободное место. Нападение с 
целью выбора свободного действия, нападение быстрым 
прорывом, организация командных действий против 
применения быстрого прорыва противника. Организация 
командных действий с использованием изученных 
групповых взаимодействий 
Тактика защиты. Индивидуальные действия по умению 
выбрать место и держать игрока с мячом и без мяча. 
Выбор места для овладения мячом при передачах и 
ведении. Противодействия при бросках мяча в корзину. 
Противодействие выходу на свободное место для 
получения мяча.   

 

Б1.В.ДВ Элективный курс по физической культуре 

«Волейбол» 

Целью дисциплины является – формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины направлены на:  
1. Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности.  
2. Овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных 



процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое 
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 
формирование профессионально значимых качеств и свойств личности.  

3. Адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а 
также расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 
сопротивляемости защитных сил организма.  

4. Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля 
при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, 
рационального режима труда и отдыха.  

5. Овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам 
и условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и 
повышения качества результатов.  

6. Подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса . 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-8 
Способности использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

 
Содержание дисциплины 
Содержание тем дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

1. Теоретический раздел 

1 

Общая физическая и 
спортивная подготовка 
студентов в 
образовательном 
процессе 

Методические  принципы физического воспитания. 
Основы и этапы обучения движениям. Развитие  
физических качеств. Формирование психических качеств 
в процессе физического воспитания.  
Общая и специальная физическая подготовка,  цели и 
задачи. Зоны интенсивности и энергозатраты при 
различных физических нагрузках. Возможность и условия 
коррекции общего физического развития, телосложения, 
двигательной и функциональной подготовленности 
средствами физической культуры и спорта. Массовый 
спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.  
Индивидуальный выбор студентом видов спорта или 
системы физических упражнений для регулярных занятий 

2 

Методические основы 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями и 
самоконтроль в 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных 
занятий, их формы, структура и содержание. 
Планирование, организация и управление 
самостоятельными занятиями различной направленности. 
Взаимосвязь между интенсивностью  нагрузок и уровнем 



процессе занятий физической подготовленности. 
 Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 
занятий. Особенности самостоятельных занятий, 
направленных на активный отдых, коррекцию 
физического развития и телосложения, акцентированное 
развитие отдельных физических качеств. Виды 
диагностики при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом: врачебный,   педагогический 
контроль, самоконтроль.  

2. Методико-практический раздел 

3 

Методика проведения 
производственной 
гимнастики с учетом 
заданных условий и 
характера труда 

Средства повышения общей и профессиональной 
работоспособности. Методика подбора средств ППФП. 
Выбор форм, методов и средств физической культуры и 
спорта в рабочее и свободное время. Профилактика 
профессиональных заболеваний и травматизма 
средствами физической культуры.  

4 

Средства и методы 
мышечной релаксации 
в спорте. Основы 
методики самомассажа. 
Оценка двигательной 
активности и суточных 
энергетических затрат 

Специальные упражнения на растягивание. 
Использование мазей, гелей, крема. Витаминные 
комплексы с микроэлементами, солями; белковые 
препараты. Физические средства. 
Биоритмы и их значение для организма. Аутогенная 
тренировка. 

5 

Методы оценки уровня 
здоровья. Методы 
самоконтроля за 
функциональным 
состоянием организма 
(функциональные 
пробы) 

Субъективные оценки (самочувствие, сердцебиение, 
одышка, потливость, сон, аппетит). Оценка деятельности 
сердечно-сосудистой системы. ЧСС. Ортостатическая 
проба. Одномоментная функциональная проба. Оценка 
физической работоспособности по результатам 
двенадцатиминутного бега. Оценка дыхательной системы. 
Пробы Штанге и Генче. Оценка деятельности первой 
системы. Кожно-сосудистая реакция. Определение 
состояния ЦНС. 

6 

Методы регулирования 
психоэмоционального  
состояния. Методика 
самооценки уровня и 
динамики  общей и 
специальной 
физической 
подготовленности  по 
избранному виду 
спорта или системе 
физических упр. 
Методика проведения 
учебно-тренировочного 
занятия 

Психоэмоциональные состояния человека (боль, страх, 
усталость и т.д.). Причины возникновения данных 
состояний на занятиях физической культурой и спортом. 
Использование физических упражнений и видов спорта 
для регулирования психоэмоциональных состояний в 
повседневной жизни студента и в период 
экзаменационной сессии. 
Понятие «учебно-тренировочное занятие», структура, 
задачи. Методика проведения подготовительной части: 
подбор упражнений, последовательность выполнения, 
дозировка. Задачи основной и заключительной части 
занятия, содержание.  

7 

Методы оценки и 
коррекции осанки и 
телосложения. Методы 
самоконтроля 
состояния здоровья, 
физического развития и 

Физическое развитие. Рост, вес, ростовой индекс, 
весоростовой показатель, окружность грудной клетки, 
ЖЕЛ, кистевая динамометрия, относительная кистевая 
динамометрия. Становая динамометрия. Оценка гибкости, 
быстроты. Дневник самоконтроля. 



функциональной 
подготовленности 

8 

Методики 
самостоятельного 
освоения отдельных 
элементов 
профессионально-
прикладной 
физической подготовки. 
Методики эффективных 
и 
экономичных способов 
овладения жизненно 
важными  умениями и 
навыками. 

Определение целей и задач для составления 
индивидуальной программы физического 
самовоспитания. Характеристика влияния выбранных по 
желанию физических упражнений на физическое 
развитие, функциональную подготовленность, 
психофизические качества и свойства личности. 
Планирование (перспективное, текущее, оперативное). 
Противопоказания для занятий (или ограничения для 
выполнения определенных упражнений в 
индивидуальных планах). Простейшие методы 
самоконтроля для определения величины нагрузки в 
процессе занятий физическими упражнениями.  

3. Практический раздел 

9 Общая физическая 
подготовка 

Упражнения для мышц рук, шеи, плечевого пояса, ног и 
туловища, упражнения для развития, силы, быстроты, 
гибкости, координации, выносливости. Подвижные игры, 
эстафеты, спортивные игры. 

10 Специальная физическя 
подготовка 

Упражнения на развитие физических качеств и 
способностей: скоростные, скоростно – силовые (рывки, 
прыжки с мячом и без мяча, броски и передачи мяча и 
т.п.), выносливость (длительное выполнение упражнений 
с мячом и без мяча с разной, часто высокой скоростью), 
сочетание двигательных способностей (силовая и 
скоростная выносливость, «взрывная сила», 
«координационная выносливость»),  быстрота, ловкость, 
гибкость. 

11 Техническая подготовка 

Передвижения: шагом; бегом; приставными шагами; 
двойным шагом; скачком; прыжками; падениями; 
сочетание способов передвижений с выполнением 
приемов нападения и защиты. 
Передачи: двумя сверху в опоре; двумя сверху после пере-
движения; двумя сверху назад (за голову) в опоре; двумя 
сверху в прыжке; двумя сверху назад (за голову) в 
прыжке; одной сверху над собой в прыжке; чередование 
способов передач. 
Прием: двумя снизу стоя на месте; двумя снизу с 
выпадом; 
двумя снизу после передвижения; двумя снизу назад стоя 
на месте; 
двумя снизу назад после передвижения; одной снизу в 
падении назад с перекатом на спину; одной снизу в 
падении в сторону на бедро и бок; 
одной снизу в падении вперед на руки с последующим 
скольжением на груди-животе; чередование способов 
приема в зависимости от направления и скорости полета 
мяча. 
Прием-передачи: мячей, летящих с медленной скоростью 
(двумя сверху вперед стоя на месте; двумя сверху вперед 
после передвижения) ; мячей ускоренных и скоростных 



(двумя снизу вперед стоя на месте, двумя снизу вперед 
после передвижения). 
Подачи: нижняя прямая; верхняя прямая без вращения; 
верхняя боковая с вращением; верхняя боковая без 
вращения; чередование способов подач. 
Отбивания, нападающие и атакующие удары: отбивания 
(двумя сверху в опоре, двумя сверху в прыжке, двумя 
снизу стоя на месте, двумя снизу после передвижения); 
нападающие удары (одной сверху в опоре кулаком, одной 
сверху в опоре); атакующие удары (по ходу разбега 
ускоренный и скоростной, по ходу разбега медленный, с 
переводом, с поворотом туловища, боковой, по блоку за 
боковую линию, с задней линии, после имитации 
передачи, чередование способов атакующих ударов); 
блокирование (одиночное зонное с места, одиночное 
зонное после передвижения приставными шагами, 
одиночное ловящее с места, одиночное ловящее после 
передвижения приставными шагами, двойное зонное, 
двойное ловящее). 

12 Тактическая подготовка 

Индивидуальные тактические действия: выбор места для 
выполнения передач, подач, приема, отбивания, 
нападающих и атакующих ударов, приема атакующих 
ударов, блокирования, страховки в зависимости от 
ситуации; выбор способов отбивания мяча через сетку, 
передач, подач, приема подач, атакующих ударов, приема 
атакующих ударов, блокирования в зависимости от 
ситуации; выбор направления передач, подач, атакующих 
ударов, приема мяча, приема-передач в зависимости от 
ситуации; чередование способов и направления действий 
в зависимости от ситуации и плана ведения игры; 
изменение способов и направления действий в 
зависимости от ситуации и плана ведения игры. 

 

Б1.В.ДВ Элективный курс по физической культуре 

«оздоровительная направленность» 
Целью дисциплины является – формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины направлены на:  
1. Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности.  
2. Овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных 
процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое 
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 
формирование профессионально значимых качеств и свойств личности.  



3. Адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а 
также расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 
сопротивляемости защитных сил организма.  

4. Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля 
при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, 
рационального режима труда и отдыха.  

5. Овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам 
и условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и 
повышения качества результатов.  

6. Подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса . 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-8 
Способности использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

1. Теоретический раздел 

1 

Общая физическая и 
спортивная подготовка 
студентов в 
образовательном 
процессе 

Методические  принципы физического воспитания. 
Основы и этапы обучения движениям. Развитие  
физических качеств. Формирование психических качеств 
в процессе физического воспитания.  
Общая и специальная физическая подготовка,  цели и 
задачи. Зоны интенсивности и энергозатраты при 
различных физических нагрузках. Возможность и условия 
коррекции общего физического развития, телосложения, 
двигательной и функциональной подготовленности 
средствами физической культуры и спорта. Массовый 
спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.  
Индивидуальный выбор студентом видов спорта или 
системы физических упражнений для регулярных занятий 

2 

Методические основы 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями и 
самоконтроль в 
процессе занятий 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных 
занятий, их формы, структура и содержание. 
Планирование, организация и управление 
самостоятельными занятиями различной направленности. 
Взаимосвязь между интенсивностью  нагрузок и уровнем 
физической подготовленности. 
 Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 
занятий. Особенности самостоятельных занятий, 
направленных на активный отдых, коррекцию 
физического развития и телосложения, акцентированное 



развитие отдельных физических качеств. Виды 
диагностики при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом: врачебный,   педагогический 
контроль, самоконтроль.  

2. Методико-практический раздел 

3 

Методика проведения 
производственной 
гимнастики с учетом 
заданных условий и 
характера труда 

Средства повышения общей и профессиональной 
работоспособности. Методика подбора средств ППФП. 
Выбор форм, методов и средств физической культуры и 
спорта в рабочее и свободное время. Профилактика 
профессиональных заболеваний и травматизма 
средствами физической культуры.  

4 

Средства и методы 
мышечной релаксации 
в спорте. Основы 
методики самомассажа. 
Оценка двигательной 
активности и суточных 
энергетических затрат 

Специальные упражнения на растягивание. 
Использование мазей, гелей, крема. Витаминные 
комплексы с микроэлементами, солями; белковые 
препараты. Физические средства. 
Биоритмы и их значение для организма. Аутогенная 
тренировка. 

5 

Методы оценки уровня 
здоровья. Методы 
самоконтроля за 
функциональным 
состоянием организма 
(функциональные 
пробы) 

Субъективные оценки (самочувствие, сердцебиение, 
одышка, потливость, сон, аппетит). Оценка деятельности 
сердечно-сосудистой системы. ЧСС. Ортостатическая 
проба. Одномоментная функциональная проба. Оценка 
физической работоспособности по результатам 
двенадцатиминутного бега. Оценка дыхательной системы. 
Пробы Штанге и Генче. Оценка деятельности первой 
системы. Кожно-сосудистая реакция. Определение 
состояния ЦНС. 

6 

Методы регулирования 
психоэмоционального  
состояния. Методика 
самооценки уровня и 
динамики  общей и 
специальной 
физической 
подготовленности  по 
избранному виду 
спорта или системе 
физических упр. 
Методика проведения 
учебно-тренировочного 
занятия 

Психоэмоциональные состояния человека (боль, страх, 
усталость и т.д.). Причины возникновения данных 
состояний на занятиях физической культурой и спортом. 
Использование физических упражнений и видов спорта 
для регулирования психоэмоциональных состояний в 
повседневной жизни студента и в период 
экзаменационной сессии. 
Понятие «учебно-тренировочное занятие», структура, 
задачи. Методика проведения подготовительной части: 
подбор упражнений, последовательность выполнения, 
дозировка. Задачи основной и заключительной части 
занятия, содержание.  

7 

Методы оценки и 
коррекции осанки и 
телосложения. Методы 
самоконтроля 
состояния здоровья, 
физического развития и 
функциональной 
подготовленности 

Физическое развитие. Рост, вес, ростовой индекс, 
весоростовой показатель, окружность грудной клетки, 
ЖЕЛ, кистевая динамометрия, относительная кистевая 
динамометрия. Становая динамометрия. Оценка гибкости, 
быстроты. Дневник самоконтроля. 

8 
Методики 
самостоятельного 
освоения отдельных 

Определение целей и задач для составления 
индивидуальной программы физического 
самовоспитания. Характеристика влияния выбранных по 



элементов 
профессионально-
прикладной 
физической подготовки. 
Методики эффективных 
и 
экономичных способов 
овладения жизненно 
важными  умениями и 
навыками. 

желанию физических упражнений на физическое 
развитие, функциональную подготовленность, 
психофизические качества и свойства личности. 
Планирование (перспективное, текущее, оперативное). 
Противопоказания для занятий (или ограничения для 
выполнения определенных упражнений в 
индивидуальных планах). Простейшие методы 
самоконтроля для определения величины нагрузки в 
процессе занятий физическими упражнениями.  

3. Практический раздел 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая физическая 
подготовка (ОФП): 

 

Общая физическая подготовка (совершенствование 
двигательных действий, развитие физических качеств). 
Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 
общеразвивающие упражнения без предметов, с 
предметами.  
Упражнения для развития силы: упражнения с 
отягощением, соответствующим собственному весу, весу 
партнера и его противодействию, с сопротивлением 
упругих предметов (эспандеры и резиновые 
амортизаторы), с отягощением (гантели, набивные мячи). 
Упражнения для развития выносливости: упражнения или 
элементы с постепенным увеличением времени их 
выполнения.  
Упражнения для развития гибкости. Методы развития 
гибкости: активные (простые, пружинящие, маховые), 
пассивные (с самозахватами или с помощью партнера).  
Упражнения для развития ловкости. Методы развития 
ловкости. Использование подвижных игр, гимнастических 
упражнений.  
Упражнения для развития быстроты. Совершенствование 
двигательных реакций повторным реагированием на 
различные (зрительные, звуковые, тактильные) сигналы. 
Методика оценки уровня функционального и физического 
состояния организма.  

10 Оздоровительная 
гимнастика 

Основы техники безопасности на занятиях гимнастикой.  
Включает в себя элементы спортивной и художественной 
гимнастики, шейпинга, аэробики, танца и других 
современных разновидностей гимнастических 
упражнений; разнообразные комплексы 
общеразвивающих упражнений, элементы специальной 
физической подготовки, подвижные игры для развития 
силы, быстроты, общей и силовой выносливости, 
прыгучести, гибкости, ловкости, координационных 
способностей, социально и профессионально 
необходимых двигательных умений и навыков. Основы 
производственной гимнастики. Составление комплексов 
упражнений (различные видов и направленности 
воздействия).  

11 Подвижные игры и 
эстафеты 

Подвижные игры и эстафеты с предметами и без них, с 
различными способами передвижения, требующие 
проявления максимальных усилий и сложно-



координационных действий. Эстафеты: с предметами и 
без них, с преодолением полосы препятствий, 
составленной из гимнастических снарядов.  

12 
Производственная 

гимнастика: 
 

Средства и методы производственной гимнастики. 
Методика составления комплексов упражнений 
производственной гимнастики с учетом будущей 
профессиональной деятельности студента. Учебная 
практика проведения подготовительной части занятия 
(производственной гимнастики) с учебной группой 
студентов.  

 

Б1.В.ДВ Элективный курс по физической культуре 

«Пауэрлифтинг» 
Целью дисциплины является – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины направлены на:  
1. Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности.  
2. Овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных 
процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое 
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 
формирование профессионально значимых качеств и свойств личности.  

3. Адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а 
также расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 
сопротивляемости защитных сил организма.  

4. Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля 
при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, 
рационального режима труда и отдыха.  

5. Овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам 
и условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и 
повышения качества результатов.  

6. Подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса . 

  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-8 
Способности использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 



 

Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

1. Теоретический раздел 

1 

Общая физическая и 
спортивная подготовка 
студентов в 
образовательном 
процессе 

Методические  принципы физического воспитания. 
Основы и этапы обучения движениям. Развитие  
физических качеств. Формирование психических качеств 
в процессе физического воспитания.  
Общая и специальная физическая подготовка,  цели и 
задачи. Зоны интенсивности и энергозатраты при 
различных физических нагрузках. Возможность и условия 
коррекции общего физического развития, телосложения, 
двигательной и функциональной подготовленности 
средствами физической культуры и спорта. Массовый 
спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.  
Индивидуальный выбор студентом видов спорта или 
системы физических упражнений для регулярных занятий 

2 

Методические основы 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями и 
самоконтроль в 
процессе занятий 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных 
занятий, их формы, структура и содержание. 
Планирование, организация и управление 
самостоятельными занятиями различной направленности. 
Взаимосвязь между интенсивностью  нагрузок и уровнем 
физической подготовленности. 
 Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 
занятий. Особенности самостоятельных занятий, 
направленных на активный отдых, коррекцию 
физического развития и телосложения, акцентированное 
развитие отдельных физических качеств. Виды 
диагностики при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом: врачебный,   педагогический 
контроль, самоконтроль.  

2. Методико-практический раздел 

3 

Методика проведения 
производственной 
гимнастики с учетом 
заданных условий и 
характера труда 

Средства повышения общей и профессиональной 
работоспособности. Методика подбора средств ППФП. 
Выбор форм, методов и средств физической культуры и 
спорта в рабочее и свободное время. Профилактика 
профессиональных заболеваний и травматизма 
средствами физической культуры.  

4 

Средства и методы 
мышечной релаксации 
в спорте. Основы 
методики самомассажа. 
Оценка двигательной 
активности и суточных 
энергетических затрат 

Специальные упражнения на растягивание. 
Использование мазей, гелей, крема. Витаминные 
комплексы с микроэлементами, солями; белковые 
препараты. Физические средства. 
Биоритмы и их значение для организма. Аутогенная 
тренировка. 

5 
Методы оценки уровня 
здоровья. Методы 
самоконтроля за 

Субъективные оценки (самочувствие, сердцебиение, 
одышка, потливость, сон, аппетит). Оценка деятельности 
сердечно-сосудистой системы. ЧСС. Ортостатическая 



функциональным 
состоянием организма 
(функциональные 
пробы) 

проба. Одномоментная функциональная проба. Оценка 
физической работоспособности по результатам 
двенадцатиминутного бега. Оценка дыхательной системы. 
Пробы Штанге и Генче. Оценка деятельности первой 
системы. Кожно-сосудистая реакция. Определение 
состояния ЦНС. 

6 

Методы регулирования 
психоэмоционального  
состояния. Методика 
самооценки уровня и 
динамики  общей и 
специальной 
физической 
подготовленности  по 
избранному виду 
спорта или системе 
физических упр. 
Методика проведения 
учебно-тренировочного 
занятия 

Психоэмоциональные состояния человека (боль, страх, 
усталость и т.д.). Причины возникновения данных 
состояний на занятиях физической культурой и спортом. 
Использование физических упражнений и видов спорта 
для регулирования психоэмоциональных состояний в 
повседневной жизни студента и в период 
экзаменационной сессии. 
Понятие «учебно-тренировочное занятие», структура, 
задачи. Методика проведения подготовительной части: 
подбор упражнений, последовательность выполнения, 
дозировка. Задачи основной и заключительной части 
занятия, содержание.  

7 

Методы оценки и 
коррекции осанки и 
телосложения. Методы 
самоконтроля 
состояния здоровья, 
физического развития и 
функциональной 
подготовленности 

Физическое развитие. Рост, вес, ростовой индекс, 
весоростовой показатель, окружность грудной клетки, 
ЖЕЛ, кистевая динамометрия, относительная кистевая 
динамометрия. Становая динамометрия. Оценка гибкости, 
быстроты. Дневник самоконтроля. 

8 

Методики 
самостоятельного 
освоения отдельных 
элементов 
профессионально-
прикладной 
физической подготовки. 
Методики эффективных 
и 
экономичных способов 
овладения жизненно 
важными  умениями и 
навыками. 

Определение целей и задач для составления 
индивидуальной программы физического 
самовоспитания. Характеристика влияния выбранных по 
желанию физических упражнений на физическое 
развитие, функциональную подготовленность, 
психофизические качества и свойства личности. 
Планирование (перспективное, текущее, оперативное). 
Противопоказания для занятий (или ограничения для 
выполнения определенных упражнений в 
индивидуальных планах). Простейшие методы 
самоконтроля для определения величины нагрузки в 
процессе занятий физическими упражнениями.  

3. Практический раздел 

9. Общая физическая 
подготовка 

Строевые упражнения. Понятие о строе: шеренга, фланг, 
фронт, тыл, ширина и глубина строя, дистанция, интервал, 
направляющий, замыкающий. Выполнение команд. Расчёт 
на группы. Повороты. Движение: строевым шагом, 
обычным, бегом, на носках, на пятках. Изменения 
направления при беге и ходьбе. Общеразвивающие 
упражнения без предметов:-упражнения для рук и 
плечевого пояса: движение руками из различных 
исходных положений (стоя, сидя, лёжа), сгибание, 
разгибание, вращение, махи, отведение, приведение, 



рывковые движения руками одновременно и разноименно 
во время движения шагом и бегом. Упражнения вдвоём с 
сопротивлением. Отталкивание.-упражнения для шеи и 
туловища: наклоны, вращения и повороты головы. 
Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны, круговые 
движения туловищем, повороты туловища, сочетание 
поворотов и наклонов туловища, поднимание прямых и 
согнутых ног в положении лёжа на спине, седы из 
положения лёжа на спине, упражнения для ног: 
поднимание на носки, различные движения прямой и 
согнутой ногой, приседания на одной и обеих ногах, 
выпады, перемены выпадов с дополнительными 
пружинящими движениями, прыжки на месте и т.д.;-
упражнения для всех частей тела: сочетания движений 
различными частями тела (приседания с наклоном вперёд 
и движением и руками, выпады с наклоном и движениями 
руками, выпады с наклоном и движениями туловища, 
вращение туловища с круговыми движениями руками и 
др.), разноименные движения на координацию, 
упражнения на формирование правильной осанки, 
упражнения на растягивание и расслабление, различные 
упражнения с сопротивлением партнёра, имитационные 
упражнения (имитация техники пауэрлифтинга). 

10. Специальная  
физическая подготовка 

ПРИСЕДАНИЕ. Действия спортсмена до съёма штанги со 
стоек. Съём штанги со стоек. Положение спины и 
расстановка ног. Действия атлета при уходе в подсед, 
способствующие системы в подседе. Зависимость высоты 
фиксации штанги от подвижности в голеностопных, 
коленных и тазобедренных суставах. Величина углов в 
этих суставах.Вставание из подседа. Биомеханические 
условия сохранения равновесия и вставания в разных 
способах подседа. Фиксация. Выполнение команд судьи. 
Дыхание при выполнении упражнения. 
ЖИМ ЛЁЖА. Действия спортсмена до съёма штанги со 
стоек. Расстановка ног. Ширина хвата. Положение 
туловища на скамье. Опускание и остановка штанги на 
груди. Жим от груди. Фиксация. Выполнение команд 
судьи. Дыхание при выполнении упражнения. 
ТЯГА. Стартовое положение. Расстановка ног. Способы 
захвата и оптимальная ширина хвата. Положение ног, 
головы, туловища, рук на старте, величины углов в 
коленных, голеностопных и тазобедренных суставах. 
Разновидности старта (динамический, статический). 
Дыхание во время выполнения упражнения. 
Съём штанги с помоста. Работа мышц разгибателей ног и 
туловища. Фиксация штанги в верхней точке подъёма.  

11. Техническая подготовка 

ПРИСЕДАНИЕ. Совершенствование ухода в подсед. 
Оптимальное соотношение быстроты и глубины подседа. 
Техника подведения рук под гриф штанги. Максимальное 
использование средств специальной экипировки для 
достижения наивысшего результата. Вставание из 
подседа. Порядок перемещения звеньев тела при 



вставании, не вызывающий резких смещений штанги в 
вертикальной и горизонтальной плоскостях. Динамика 
усилий, использование упругих и реактивных сил при 
приседаниях. Ритмовая структура приседаний. Фиксация. 
Техника постановки штанги на стойки. 
ЖИМ ЛЁЖА. Подъём штанги от груди Положение рук, 
ног  туловища на старте. Использование максимального 
прогиба в позвоночнике для уменьшения пути штанги. 
Направление, амплитуда и скорость опускания. 
Положение звеньев тела перед началом жима. Динамика 
усилий, использование упругих и реактивных сил при 
жиме лёжа. Ритмовая структура жима лёжа. Фиксация 
веса и техника опускания штанги на стойки. 
Максимальное использование средств специальной 
экипировки для достижения высокого результата в жиме 
лёжа. 
ТЯГА. Направление и скорость движения штанги и 
звеньев тела спортсмена в первой и второй фазах тяги. 
Кинематика суставных перемещений и усилий атлета в 
тяге.  
Наиболее рациональное расположение звеньев тела. 
Ритмовая структура тяги. Основные факторы, 
предопределяющие величину скорости и подъёма штанги. 
Использование средств специальной экипировки для 
достижения наивысшего результата в тяге.Для всех 
упражнений в пауэрлифтинге. Целостное и расчленённое 
выполнение отдельных периодов и фаз упражнения. 
Специально-вспомогательные упражнения. Применение 
пассивного растяжения мышц перед выполнением 
упражнения и после него. Ударный метод развития 
взрывной силы мышц для совершенствования элементов 
техники с повышением реактивной способности нервно-
мышечного аппарата. Избирательная тренировка 
отдельных мышц или мышечных групп. 

Б1.В.ДВ.1.1Этикет и протокол делового общения 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Этикет и протокол делового общения» является 
освоение студентами правил и принципов этикета и протокола в сфере деловых контактов 
в интересах плодотворного, рационального делового общения, так как в условиях 
мирового рынка владение эффективными правилами поведения значительно повышает 
конкурентоспособность специалиста. 

Задачи курса:  

-  ознакомление студентов  с  понятиями  делового  этикета и делового протокола; 

- усвоение студентами норм и правил применения этикетных знаков и форм 
поведения в целях рационализации и творческого развития деловых отношений; 

- раскрытие сущности механизма использования норм этикета и протокола делового 
общения, их созидательной технологической роли в совершенствовании этого 
общения;  



- овладение  знаниями об отличительных особенностях в деловом этикете различных 
национальностей, культур и стран; 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-25 владением навыками подготовки управленческих документов и 
ведения деловой 

Содержание дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Содержание темы 

1. Введение. Этикет 
и  

протокол 
делового 

общения как 
феномен 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, предмет и 
основное содержание дисциплины, ее место и роль в системе 
подготовки специалиста; построение и последовательность 
обучения по дисциплине; отчетность по дисциплине; 
рекомендации по самостоятельной работе. 

Общение – основа делового общения. Понятие делового 
общения. Виды и уровни общения. Содержание, цели и средства 
общения. Перцептивная, интерактивная, коммуникативная 
стороны общения. Соотношение личностных и социальных 
аспектов общения. Коммуникативный процесс. Структурные 
элементы коммуникации. Соотношение вербальной и 
невербальной сторон коммуникации.  

Этапы общения: установление контакта, ориентация в ситуации, 
обсуждение вопросов и проблем, принятие решения, выход из 
контакта. 

Деловой этикет. Основные принципы и нормы делового 
общения. Понятия этики, морали, этикета, менталитета в 
деловом общении. 

2. Сущность и 
особенности 
этикета делового 
общения 

Специфика делового общения. Партнерские отношения. 
Функции делового общения: контактная, информационная, 
координационная, эмотивная,функция понимания, установления 
отношений, оказания внимания. Уровни делового общения 
(конвенциальный, деловой, личностный) и их цели. Виды 
делового общения: устное и письменное, монологическое и 
диалогическое. Регламентированность делового общения. 

Формы делового общения. Деловая беседа. Деловые 
переговоры. Деловые совещания и собрания. Публичные 



выступления. Телефонный разговор. Прием подчиненных. 

Этикет и предпринимательский успех. Понятие 
профессионального этикета. Правила поведения по этикету. 
Кодекс делового общения. Этикет в бизнесе. 

3. Культура 
делового 
общения 

Речевая этика в деловом общении. Понятие культуры речи. 
Коммуникативные качества речи. Виды речи. Вербальная и 
невербальная речь.Литературный язык и его нормативность. 
Общеупотребительная лексика. Профессионализмы. 
Диалектизмы. Жаргонизмы. Терминологическая лексика. 

Функциональные стили речи и их зависимость от ситуаций 
общения. Темп, тон, интонации речи.  

Невербальная речь. Мимика, жесты, поза и их роль в деловом 
общении. Национальные особенности невербальной речи. 

«Созидательное слушание», его эффективность в деловом 
общении. Умение слушать, соблюдение принципов хорошего 
слушания. Основные условия и приемы рефлексивного 
слушания.  

Суть и роль имиджа делового человека в деловом общении. 
Характеристика компонентов имиджа. Внешний вид делового 
мужчины. Внешний вид деловой женщины. 

4. Этикет ведения 
деловой беседы 

Место беседы в деловом общении, ее роль в получении 
информации. Виды бесед. Основы этикета ведения беседы: 
риторика, логика, и философия, индивидуальная и социальная 
психология. Цели и функции деловой беседы. 

Структура деловой беседы. Основные фазы деловой беседы. 
Предварительный анализ, подготовка и планирование, начало, 
передача информации, аргументация, нейтрализация замечаний 
собеседника, принятие решения и завершение беседы. Причины, 
затрудняющие передачу информации (информационные 
барьеры). Устранение непонимания. 

Аргументация убеждения. Классификация аргументов. Законы 
аргументации и убеждения. Закон встраивания. Закон общности 
языка мышления. Закон объективности и доказательности. Закон 
диалектичности. Закон демонстрации равенства и уважения. 
Закон авторитета. Закон постепенности. Закон обратной связи. 
Закон этичности. 

Искусство и этикет спора. Факторы, влияющие на характер 
спора. Формы проведения спора. Поведение участников и 
приемы воздействия на них. Некорректные приемы. Этикет 
взаимоотношений с «трудным собеседником». 

5. Этикет ведения 
переговоров 

Суть и виды деловых переговоров. Разработка стратегии и 
тактики ведения переговоров. Низкая эффективность стратегии 
поведения в спорных вопросах. Максимально эффективные 



переговоры. Тактические действия в переговорах. 

Организация ведения деловых переговоров. Формирование 
делегации. Определение места и времени проведения 
переговоров. Подготовка помещения. Рассадка за столом. Запись 
беседы (протокол). Техника ведения переговоров. 
Использование аргументации. Завершение переговоров. 

Этикет переговоров по протоколу.  

Правила конструктивной критики партнера. 

Конфиденциальные ситуации в переговорах. Поводы и причины 
конфликтов: распределение ресурсов, различия в целях и 
задачах, способах достижения целей, неудовлетворительные 
коммуникации, различия в психологических особенностях. 
Функции конфликтов, негативные и позитивные. Стратегия и 
этикет поведения в конфликтной ситуации. Пути 
предотвращения и разрешения конфликта. Конкуренция. 
Сотрудничество. Уклонение. Приспособление. Компромисс. 
Последствия конфликтов в деловых переговорах для 
организации. 

6. Этикет деловой 
переписки 

Виды официальной корреспонденции. Официальная переписка 
между государственными организациями различных стран. 
Деловые (коммерческие) письма. Виды деловых писем: письмо-
просьба, письмо-извещение, письмо-отказ, письмо-
напоминание, письмо-подтверждение, письмо-претензия, 
письмо-извинение, гарантийное письмо, циркулярные письма. 
Общие правила оформления официальной корреспонденции 
(обращение, комплимент, подпись, дата, адрес). Конверт и 
оформление текста письма. Особенности структуры письма и 
реквизитов. Основные правила этикета деловой переписки 

7. Этикет 
публичных 
выступлений 

Виды выступлений по назначению: публичные, 
информационно-разъяснительные, коммуникативные. 
Классификация авторских выступлений в деловом общении: 
соцально-политические, академические, судебные, социальоно-
бытовые, парламентские, дипломатические, военные, торговые, 
лекционно-пропагандистские, диалогические. Их 
отличительные особенности в соблюдении этикета. Учет 
факторов, влияющих на действенность общения. Состав 
аудитории. Содержание и характер выступления. Уровень 
подготовленности и самооценка докладчика. Принципы 
речевого воздействия: доступность, ассоциативность, 
экспрессивность, интенсивность. Роль коммуникационных 
эффектов в публичном выступлении. Способы повышения 
эффективности воздействия на аудиторию.Подготовка к 
публичному выступлению. Определение темы и постановка 
цели. Сбор и изучение информации. Выработка собственной 
позиции. Подготовка плана и репетиция выступления. Оценка 
аудитории и условий встречи. Соблюдение общих правил 
этикета делового общения. 



8. Этикет 
служебных 
отношений 

Отношения руководитель – подчиненный. Нравственные 
эталоны и образцы поведения руководителя. Этикет приема 
посетителей. Этикет приема на работу и увольнения. Этические 
нормы и принципы делового общения секретаря, подчиненных 
и руководителя. Этикет делового общения «по горизонтали». 
Этические нормы внутри групповых отношений. Деловое 
общение как форма создания приятного морально-
психологического климата в коллективе. Корпоративные 
праздники. Деловые подарки. Негативные последствия 
нарушения этических норм членами коллектива и 
руководителем и их преодоление. Этикет проведения делового 
совещания. Виды деловых совещаний. Подготовка и проведение 
совещания. Место и время проведения совещания. Создание 
комфортных условий проведения. Продолжительность 
(соблюдение регламента) совещания. Применение оргтехники. 
Конструктивная и совещательная роль участников совещания. 
Классификация участников совещания. Формы общения и 
поведения с различными типами участников делового 
совещания. Роль лица ведущего совещание. Этические нормы  
взаимодействия ведущего и участников. Деловые дискуссии и 
методы их ведения. Роль юмора на деловом совещании.Этикет 
ведения телефонных переговоров. Требования, предъявляемые к 
телефонному разговору. Основные элементы композиции 
разговора по телефону. Правила телефонных переговоров. 

9. Деловой 
протокол 

Понятие делового протокола, Виды делового протокола и их 
особенности. Учет образования, уровня культуры, нравов и 
обычаев партнеров.Организация деловых контактов с 
зарубежными партнерами. Необходимость соблюдения 
протокольных правил. Приглашения, приемы, программа 
пребывания. Этикет проведения переговоров по протоколу. 
План и этапы подготовки к переговорам. Правила ведения 
переговоров. Условия и рекомендации эффективного 
проведения переговоров по протоколу. Защита деловой 
информации. Похищение и утечка информации. Понятие 
коммерческой тайны, коммерческого секрета, интеллектуальной 
собственности. Методы и правила работы с документами и 
персоналом. Защита информации о клиентах. Этикет различных 
форм этикетных контактов с зарубежными партнерами. 
Визитные карточки и их использование. Расстановка столов и 
рассадка за столом. Подарки и сувениры. Приемы и этикет 
застолья. Общие правила современной культуры поведения. 
Учет национальных особенностей в этикете и протоколе 
делового общения.  

10. Национальные 
особенности 
этикета делового 
общения. 
Заключение 

Основа национальных особенностей общения: уважение к 
старшим, семейная мораль, патриотизм, коллективизм, 
трудолюбие и отношение к богатству. Особенности общения 
различных наций. Религиозные воззрения. Влияние 
исторической судьбы. Этноэтикет. Специфика национальных 
институтов нравственности. Моральная психология народа. 
Нравственный опыт народа. 



Этикет делового общения в европейских странах. Этикет 
делового общения в Соединенных Штатах Америки. Этикет 
делового общения в Латинской Америке. Этикет делового 
общения в Китае, Японии, Корее. Этикет делового общения в 
арабских странах. Этикет делового общения в России. 

Заключение. Обзор изученного материала. Перспективы 
развития учебной дисциплины. Пути дальнейшего 
самостоятельного совершенствования знаний. Рекомендации по 
подготовке к зачету. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Имиджелогия» является приобретение студентами 
профессиональных компетенций в области формирования личностного и корпоративного 
имиджа, управление корпоративной репутацией, основных механизмов и методов 
формирования имиджа, технологиями самопрезентации, а также навыками и умениями их 
эффективного использования в процессе профессиональной деятельности. Предметом 
изучения дисциплины являются базовые понятия, принципы и правила основных 
механизмов и методов формирования имиджа, технологии самопрезентации. 

 
Задачи курса: 

• Ознакомление с имиджелогией как с практической наукой; 
• Обеспечение необходимого и достаточного уровня теоретических знаний по 

реализации имиджевых технологий; 
• Усвоение составляющих внутреннего и внешнего корпоративного имиджа, 

способов их построения; 
• Уяснение цели, задач, инструментария и технологии построения имиджа в разных 

деятельностных контекстах. 
• Формирование навыков решения практических задач создания имиджа фирмы, 

имиджа личности. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование   профессиональной 
вузовской компетенции: 

ПКВ-3 Способен использовать основные положения и методы социальных и 
управленческих наук при решении профессиональных задач. 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

1.  Имиджелогия, как Задачи изучения дисциплины. Предмет и 



практическая наука и 
учебная дисциплина 

 

содержание курса «Имиджелогия». Теоретико-
методологические основы имиджелогии как науки и 
учебной дисциплины. Связь имиджелогии с другими 
учебными дисциплинами. История становления и 
развития имиджелогии. Профессия «имиджмейкер» и 
ее специфика. Профессиональные качества, знания и 
навыки, необходимые имиджмейкеру.  

2.  
Понятие и структура 

имиджа 

Имидж. Определение понятия «имидж». 
Соотношение понятий имидж и репутация. 
Приоритетные функции имиджа. Три подхода к 
имиджу: функциональный, сопоставительный, 
контекстный. Варианты имиджа, присущие 
функциональному  подходу: зеркальный, текущий, 
желаемый, корпоративный  множественный. 
Отрицательный имидж. Закрытый имидж. 
Индивидуальный имидж. Профессиональный имидж.  

3.  

Имидж в системе 
социальной 

коммуникации 

Имидж как инструмент общения. Многоканальность 
воздействия как необходимое условие формирования 
позитивного имиджа. Каналы коммуникации, 
участвующие в процессе построения имиджа. 
Визуальное сообщение как лидер по эффективности 
воздействия на аудиторию. Роль средств массовой 
информации в формировании имиджа. Лидеры мнений 
и их роль в процессе «горизонтального» 
распространения информации. 

4.  
Технологии построения 

имиджа 

Процесс построения имиджа как культивирование 
необходимой реакции на объект. Зависимость имиджа 
от конкретного исторического периода. Учет 
общественного мнения при построении имиджа. 
Треугольник имиджа: реальный, идеальный и 
созданный образы. Четырехтактная модель (алгоритм) 
формирования имиджа: определение требований 
аудитории, определение сильных и слабых сторон 
объекта, конструирование образа, перевод модели в 
реальность. Зависимость формируемого имиджа от 
характеристик аудитории: пола, возраста, религии, 
национальности и т.д. «Атмосфера» места. 

5.  Управление имиджем 

Процесс управления имиджем как интенсивное 
введение информации с прогнозируемой реакцией на 
нее. Факторы, влияющие на процесс управления 
имиджем: требования канала коммуникации, 
требования аудитории, требования задачи, возможности 
объекта. Системный характер введения  имиджа в 
массовое сознание. Эмоциональная и рациональная 
составляющие. Четыре подхода к процессу построения 
и управления имиджем: маркетинговый, 
социологический, ситуативный, коммуникативный. 

6.  
Персональный деловой 

имидж: структура, 

Понятия личностного персонального, 
профессионального, делового имиджа.  



факторы Факторы и компоненты персонального делового 
имиджа. Внешние факторы персонального делового 
имиджа: общие физические данные, мимика, одежда, 
жестикуляция, цветотип, макияж, аксессуары, типы 
лица, прическа и т.д.  

Внутренние факторы, определяющие персональный 
деловой имидж: уровень нравственности, внешние 
данные, интеллектуальные, художественные, 
информационные качества личности, склонность к 
общению и лидерству, коммуникабельность, 
эмпатичность, психическое здоровье и др. «Я-
концепция» – основа персонального имиджа. Три 
уровня «Я-концепции». Анализ «Я-внутреннего» и «Я-
зеркального». Имидж деловой женщины. Имидж 
делового мужчины. 

7.  

Формирование 
имиджа в различных 
профессиональных 
средах(экономической, 
политической, шоу-
бизнесе) 

Понятие политического имиджа. Цели, задачи и 
пути построения имиджа политического лидера. 
Опорные точки для коммуникатора, предложенные Э. 
Беттингхаусом. Политический имидж и мифология. 
Специфика работы имиджмейкера при построении 
политического имиджа. 
Цели, задачи и средства построения имиджа в шоу-
бизнесе.  Особенности имиджа поп-звезды: ориентация 
на потребности зрителя, стертость лишней 
информации, яркость вводимого образа. Зрелищность 
имиджа поп-звезды как необходимое условие выхода на 
массовую аудиторию. Использование слухов и 
скандалов в формировании имиджа. Роль средств 
массовой информации при формировании имиджа в 
шоу-бизнесе. 

8.  
Имидж фирмы 

 

Цели, задачи и принципы формирования 
корпоративного имиджа. Имидж и репутация. Имидж и 
цена. Проектирование корпоративного имиджа. 
Фундамент имиджа: положение о целях бизнеса, 
основанное на принципах; определение долгосрочных 
задач; стандарты.  Внешний имидж: качество продукта; 
осязаемый имидж (5 чувств); реклама; общественная 
деятельность; связи с инвесторами, отношение 
персонала к работе и его внешний вид.  Внутренний 
имидж: Целенаправленное управление внутренней 
коммуникацией в целях имиджирования. Обучение и 
консультирование, непосредственно направленные на 
поддержание имиджа организации в глазах персонала. 
Программы стимулирования труда и формирование 



позитивного имиджа организации. Программы 
стимулирования. Денежные и неденежные формы 
поощрения. Кадровая политика предприятия как способ 
формирования внутреннего имиджа фирмы. Подбор 
персонала. Система профессиональной адаптации, 
продвижения и ротации. Повышение уровня 
профессиональных знаний. Тренинги знаний и навыков. 
Поддержание благоприятного социально-
психологического климата. Организация 
неформального общения сотрудников. Формы отдыха, 
обеспечивающие сплочение коллектива. Средства и 
методы создания корпоративного имиджа и лояльного 
отношения к организации 

 

Б1.В.ДВ.2.1  Культурология  

Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины - приобретение студентом комплексных компетенций в 
сфере научного познания культуры, овладение современными культурологическими 
представлениями, формирование основополагающих общечеловеческих ценностных 
ориентаций,развитие умения применять полученные знания в социальной и 
профессиональной деятельности в условиях современной  мультикультурной ситуации и 
диалога культур. 

Задачи курса: 

• приобретение базовых научных знаний о культуре как предмете культурологии и 
функциях культуры в обществе; 

• усвоение знаний о закономерностях возникновения, функционирования и развития 
культуры, её аксиологическом основании и структурно-иерархическом составе; 

• ознакомление с классификацией и основными типами культур; 
• формирование научных представлений о главных этапах и перспективах мирового 

культурно-исторического процесса;  
• освоение  главных достижений мировой культуры; 
• развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать актуальные проблемы 

современной культуры; 
• формирование навыков культурной толерантности, межкультурного диалога и 

взаимодействия. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  компетенции: 
 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 



Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

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

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
тем 

Содержание тем 

1.  Введение. 
Культурология как 
научная и учебная 
дисциплина и ее 
предмет 

Место культурологии среди других гуманитарных и 
социальных дисциплин. Объект, предмет, задачи. 
Структура культурологического знания. Методы 
культурологических исследований. Основные подходы 
к определению понятия «культура». Культура и 
цивилизация. Взаимосвязь областей культуры.  

2.  Основные 
направления 
культурологической 
мысли 

Культурологические представления различных эпох. 
Парадигмы изучения культуры. Модели социо-
культурной динамики. Концепции культурологической 
типологии Н.Данилевского, О.Шпенглера, П.Сорокина, 
А.Тойнби. Синергетический подход в исследованиях 
социокультурных 
процессов. 

3.  Социальное бытие 
культуры и его формы 

Виды, структура, функции культуры. Доминирующая 
культура, субкультура, контркультура и антикультура. 
Феномен молодежной культуры. Элитарная, массовая  и 
народная культуры. Массовая культура и массовое 
искусство как глобальная проблема XXI века. 

4.  Типология культуры Принципы классификации культур. Современные 
подходы в типологии культуры. Критерии и основания 
типологии. Этнические и национальные культуры. 
Религиозные типы культуры. Исторический подход к 
типологии культуры. Формы культуры. Отрасли 
культуры. Исторические типы культуры. Восток и 
Запад  как социокультурные   миры. Многообразие 
культур как фактор цивилизационного прогресса. 

5.  Феномен русской 
культуры  

Проблема русской культурной идентичности в 
контексте темы «Восток – Запад». Нравственно-
аксиологическое содержание отечественной культуры. 
Типологические характеристики русской культуры. 
Особенности русского национального характера. 
Основные вехи эволюции отечественной культуры 



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

6.  

Современная 
социокультурная 
ситуация 

 

Глобальный кризис культуры XX века – смена типа 
культуры. Проблемы современной культурной 
ситуации как проявление кризиса традиционных 
культур и индустриальной цивилизации. 
Информационная цивилизация и культура. 
Постмодернизм и его перспективы. Альтернативные 
пути развития мировой культуры. Экология культуры. 

Место российской культуры в спектре мировой 
культуры. Социокультурная ситуация в России. 
Проблемы и перспективы развития отечественной 
культуры. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Логика 

Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины - формирование студентами знаний процесса 
логического мышления, понимания применения законов логики в научной и 
общественной деятельности. 

Задачи курса: 

• формирование основ логической культуры как системы навыков мышления и 
коммуникации;  

• выработка студентами конструктивно-логической составляющей своего мышления; 
• овладение приёмами ведения дискуссии, полемики, диалога;  
• освоение студентами основных понятий логики и основ аргументации, выстраивания 

системы доказательств и правилами убеждения;  
• формирование у студентов навыков применения аппарата классической логики и 

аргументации;  
• формирование у студентов навыков конструктивного мышления в профессиональной 

деятельности, четкого языкового выражения своих мыслей, их аргументирования. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: ПКВ-4. 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПКВ-4 Способен использовать основные положения и методы гуманитарных 
наук при решении профессиональных задач. 



 

Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

1 Предмет и 
значение логики 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи изучения 
дисциплины. Предмет логики. Роль мышления в познании. 
Процесс познания как процесс отражения действительности в 
сознании человека. Ощущение. Восприятие. Представление. 
Абстрагирование. Основные особенности абстрактного 
мышления. Понятие закона мышления. Возникновение логики 
как науки. Логика формальная, математическая 
(символическая), диалектическая. Современный этап развития 
формальной логики. Роль логики в повышении культуры 
мышления. Значение логики для науки и техники. Логика - 
рациональная основа процесса обучения и воспитания. 
Значение логики в профессиональной деятельности. Основные 
черты правильного мышления: определенность, 
последовательность, непротиворечивость. 

2 Понятие Понятие как форма мышления. Общая характеристика понятия. 
Свойства и признаки понятия. Логические приемы образования 
понятий. Понятие и слово. Основные логические приемы 
образования понятий: анализ, синтез, сравнение, 
абстрагирование, обобщение. Роль понятий в познании. 
Содержание и объем понятия. Закон обратного отношения 
между объемом и содержанием понятия. Виды понятий. Общие, 
единичные и нулевые понятия. Круговые схемы Эйлера для 
выражений отношений между понятиями. Логические операции 
с понятиями. Обобщение и ограничение понятий. Роль 
операции обобщения в формировании научных понятий. 
Операция ограничения и конкретизация научных знаний. 
Правило обобщения и ограничения понятий. Определение 
понятий. Научная терминология. Определение как логическая 
операция, квалификация правонарушений. Деление понятий. 
Виды деления: дихотомическое деление, деление по 
видоизменению признака. Правила и возможные ошибки в 
делении. 

3 Суждение Суждение как форма мышления. Суждение и предложение. 
Повествовательные, побудительные и вопросительные 
предложения и их логический смысл. Простые и сложные 
суждения. Состав простого суждения. Виды простых суждений. 
Категорические суждения и их виды (деление по качеству, по 
количеству и по объединенной классификации). Круговые 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

схемы, выражающие отношения между терминами в 
суждениях. Сложные суждения и их виды. Образование 
сложных суждений из простых с помощью логических связок: 
соединительные (конъюнкция), разделительные (дизъюнкция), 
условные (импликация), эквивалентные и отрицательные. 
Условия истинности сложных суждений (таблицы истинности). 
Деление суждений по модальности. Логическая и фактическая 
(онтологическая) модальность. Вероятные и достоверные 
суждения. Виды достоверных суждений: суждения 
действительности и суждения необходимости. 

4 Умозаключение Умозаключение как форма мышления. Структура 
умозаключения: посылки, заключение, обосновывающее знание 
(логическая связь между посылками и заключением). Понятие 
логического следования. Простые и сложные умозаключения. 
Виды умозаключения: непосредственные и опосредованные, 
демонстративные и недемонстративные, дедуктивные, 
индуктивные и умозаключение по аналогии. Понятие 
дедуктивного умозаключения. Виды дедукции. 
Непосредственные умозаключения: превращение, обращение, 
противопоставление предикату, умозаключение по 
“логическому квадрату”, отрицание сложных суждений, 
контрапозиция условного суждения. Простой категорический 
силлогизм. Состав силлогизма. Фигуры и модусы силлогизма.  
Правильные модусы. Общие правила силлогизма. Роль 
дедукции в методах установления причинных связей. Понятие 
индуктивного умозаключения. Связь индукции с опытными 
обобщениями. Виды индукции: полная и неполная индукция. 
Полная индукция. Структура умозаключения. Индуктивные 
методы установления причинных связей. Свойства причинной 
зависимости - основа индуктивных методов обобщения. Роль 
индуктивных умозаключений в познании. Взаимосвязь 
индукции и дедукции в познании. Умозаключение по аналогии, 
его структура. Виды умозаключений по аналогии: аналогия 
свойств и аналогия отношений. Нестрогая и строгая аналогия. 
Условия, повышающие степень вероятности заключений, 
полученных с помощью строгой аналогии. Аналогия - 
логическая основа метода моделирования в науке и технике. 

5 Основные законы 
логики 

 Законы логики, их природа. Закон тождества. Идентификация 
(отождествление) лиц и предметов в профессиональной сфере. 
Закон непротиворечия. Закон исключенного третьего. Закон 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

достаточного основания. Значение основных законов 
(принципов) логики для правильного мышления. Понятие 
софизма и паралогизма. Значение формально-логических 
законов для профессиональной деятельности. 

6 Основы теории 
аргументации 

Доказательное рассуждение - логическая основа научных 
знаний. Доказательство и убеждение. Структура аргументации: 
тезис, аргументы и демонстрация. Требования к тезису, 
аргументам и демонстрации. Ошибки в аргументации. Виды 
аргументации: прямая и косвенная. Критика и опровержение. 
Критика аргументов и критический анализ демонстрации. 
Опровержение тезиса: прямое и косвенное. 

7 Логические 
основы полемики 

Полемика и её виды. Стратегия и тактика ведения спора. 
Приемы и уловки Приемы и уловки в споре: логические, 
психологические и механические. Логические приемы 
относительно тезиса. Приемы относительно аргументов. 
Психологические приемы. Механические приемы. Заключение. 
Перспективы развития логики и роль логических знаний в 
совершенствовании общей культуры современного 
специалиста.  

 

Б1.В.ДВ.3.1 Психология и педагогика 

Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения:  знакомство студентов с понятийным аппаратом данной 
дисциплины; выделение ключевых позиций по наиболее важным проблемам, а также 
выработка навыков формирования системы знаний по психологии и педагогике, 
необходимых для принятия компетентных решений в будущей профессиональной 
деятельности.. 

Задачи курса: 

- усвоить методологию психологии и педагогики, их основные категории; 
- научиться руководствоваться психологическими и педагогическими 

знаниями при анализе и оценке действий и поступков человека, социально-
психологических явлений в обществе, коллективе; 

- научиться применять на практике научные психологические и 
педагогические знания в процессе межличностного и межгруппового взаимодействия; 

- усвоить основные психологические и педагогические закономерности, 
влияющие на эффективность принятия решений в будущей профессиональной 
деятельности. 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

дисциплины 

Содержание темы 

1.  

Введение. История 
возникновения и 
развития психологии  

 

Предмет и задачи психологии. Место психологии 
в системе наук. Отрасли  психологии. Методы 
психологии. 

2.  

Понятие о психике. 
Сознание как высшая 
ступень развития 
психики. 

 

Психика и организм. Психика, поведение и 
деятельность. Сознание. Структура сознания. Сознание 
и самосознание. Сознательное и бессознательное. 
 Эмоциональные процессы и управление эмоциями. 
Воля как характеристика сознания.  
Состояния сознания. 

3.  Познавательные 
психические процессы 

Ощущения и восприятия. Внимание. Закономерности 
памяти. Мышление. Развитие мышления в персогенезе. 
Способы активизации мышления. Расстройства 
мышления. Воображение. Виды воображения. Речь. 
Виды речевой деятельности. Интеллект. Оценка 
интеллекта.  

4.  

Общее и 
индивидуальное в 
психике человека. 
Личность и ее развитие.  

Индивидуальность и личность. Теории личности 
Психологическая структура личности.  

5.  
Индивидуально-
типологические 
особенности личности. 

Способности как проявление индивидуальности. 
Типология темперамента. Типы темперамента и их 
психологическая характеристика. Роль темперамента в 
деятельности. Конституционные типологии 
(Э.Кречмер, У. Шелдон). Характер. Акцентуации 
характера. Типологии характера.  
 Мотивация. Психические состояния. Агрессивность и 
агрессивное поведение. 

6.  
Общение как 
деятельность. 
Психология общения. 

Функции и структура общения. Транзактный анализ 
общения. Вербальные и невербальные средства 
общения. Типы и механизмы психологического  



воздействия. Виды и техники слушания.  

7.  

Психология 
взаимодействия. 
Межличностные 
отношения 

Межличностные отношения. Социально-
психологические влияния. Взаимодействия в группе. 
Взаимодействия людей в неорганизованных группах. 
Личность и группа: проблема лидерства и руководства. 
Межгрупповые отношения. 

8. 

Педагогика как наука. 
Основные категории 
педагогики. 
 

Предмет и задачи педагогики. Методы исследования в 
педагогике. Основные категории педагогики.  
Педагогический процесс как предмет изучения 
педагогики. Целеполагание в педагогике и 
педагогические принципы. Структура педагогического 
процесса.  
Основные дидактические концепции. 

9. 

Методологическая 
структура 
педагогической 
деятельности. 

Педагогическая деятельность как организационно-
управленческая деятельность.  
Обучение как процесс. Виды и методы обучения. 
Традиционное обучение. Программированное 
обучение. Проблемное обучение и деловые игры. 
Производственно-профессиональное обучение. 
Инновационное обучение.  
Педагогическое общение. Стили педагогического 
общения.  
Воспитания и его закономерности.  Методы 
воспитания.  
Семья как социально-культурная среда воспита-ния и 
развития личности. 
Образование как общечеловеческая ценость.  

 

Б1.В.ДВ.3.2  Политология 

Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины – политическая социализация студентов на основе 
знаний о сущности, структуре, функциях политики, закономерностях становления и 
развития политической власти. 

Задачи курса: 

• дать будущим специалистам первичные политические знания, которые послужат 
теоретической основой для осмысления социально-политических процессов, для 
формирования политической культуры, выработки личной позиции более четкого 
понимания меры своей ответственности; 

• сформировать навыки самостоятельной оценки информации политического 
характера;  

• развивать и совершенствовать понятийный аппарат политической науки;  
• уяснить теоретические и прикладные основы политологии, достижения 

отечественных и зарубежных исследователей; 
• сформировать представления о политических явлениях и процессах и месте в них 

человека; 
• приобрести первичные навыки анализа и прогнозирования направлений развития 

политических явлений и процессов 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции 

ОПК-3 владением базовыми знаниями систем органов государственной и 
муниципальной власти 

Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

1.  

Политология как 
наука и учебная 

дисциплина 

Понятие современной политической науки. Объект и предмет 
политологии, её законы, категории, методы и основные 
проблемы. Место и роль политологии в системе общественных 
наук. Современный специалист и политическая жизнь 
общества. Функции политической науки. Политическое 
образование в России и других государствах: традиции и 
современность.   

2.  

История 
политической 

мысли. 
Политическая 

мысль в России. 

Генезис политических идей в истории человеческой 
цивилизации. Периодизация истории становления и развития 
политической мысли. Основные характеристики периодов 
развития политической мысли. Основная проблематика и 
характерные черты отечественной политической мысли на 
различных этапах её развития.  

3.  

Политика и 
политическая 

власть. 

Основные подходы к пониманию сущности политики. 
Содержание, субъекты, и классификация политики. 
Социальные функции политики. Взаимосвязь политики с 
другими сферами жизни общества. Понятие «власть». 
Современные концепции власти. Сущность и отличительные 
признаки политической власти. Факторы эффективности 
политической власти и её легитимность. Ресурсы 
политической власти и их классификация. Основные виды и 
формы политической власти.  

4.  

Политическая 
система 

общества и 
политический 

режим. 

Понятие, структура, сущность и функции политической 
системы общества. Основные теоретические модели 
функционирования политической системы. Понятие 
политического режима и его основные характеристики. 
Типология политических режимов.  

5.  

Государство как 
политический 

институт.  

Понятие и сущность государства как политического 
института, его основные характеристики, задачи и функции. 
Типология государств в современном мире. Основные 
критерии дифференциации государств: по формам правления, 
национально-территориальной организации, по выполняемым 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

функциям. Формы государственного правления. Президентская 
и парламентская республика. Понятие правового государства и 
пути его формирования. 

6.  
Гражданское 

общество 

Понятие, структура и функции гражданского общества. 
Условия формирования гражданского общества: 
экономические, политические, социальные и духовные. 
Противоречивая роль гражданского общества как фактора 
стабильности государственной системы и как совокупности 
общественных организаций, объединений и движений , часть 
которых находится в оппозиции к государству. Проблемы 
становления гражданского общества в современной России. 

7.  

Политические 
партии и 

партийные 
системы. 

Общественные 
движения. 

Сущность, типология и функции политических партий, их 
место и роль в политической системе общества. Критерии 
дифференциации политических партий. Однопартийные и 
многопартийные системы. Общественно-политические 
движения: определение и типология. Партии и общественно-
политические движения в современной России. Российское 
законодательство, регулирующее процесс образования и 
функционирования политических партий.   

8.  

Политическая 
элита и 

политическое 
лидерство.  

Понятия «элита» и «политическая элита». Политическая элита 
как необходимое структурное звено в механизме политической 
власти. Функции политической элиты и механизм её 
формирования. Структура властвующей элиты: политическая, 
экономическая, культурная, военная, идеологическая 
(информационная), научная и др. Политическая элита 
современной России. Понятие «лидер» в широком и общем 
значении. Политический лидер: отличительные 
характеристики, типология, функции. Политическое лидерство 
как механизм и конкретный способ реализации власти. 
Современные теории политического лидерства.  

9.  
Избирательные 

системы 

Современные избирательные системы и их особенности в 
различных странах. Мажоритарная избирательная система, её 
разновидности и модификации. Пропорциональная 
избирательная система, её специфика в различных странах. 
Смешанные избирательные системы. Предвыборная кампания: 
роль средств массовой информации, финансирование. 
Избирательная система современной России, пути её 
совершенствования.   

10.  
Политическая 

культура.  

Понятие «политическая культура». Структура политической 
культуры: политический опыт, политическое сознание, 
политическое поведение. Политическая культура и 
политическая социализация. Современные концепции 
политической культуры. Политическая идеология: сущность, 
место и роль в политической культуре общества. Основные 
типы и пути формирования политической культуры.  

11.  

Мировая 
политическая 

система и 
международная 

Мировая политическая система: сущность и структура. 
Международные отношения как система экономических, 
политических, культурных, военных  и иных связей в мире. 
ООН как универсальная организация по обеспечению 
международной безопасности. Политические объединения и 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

политика.  союзы, интеграционные группировки, международные 
правительственные и общественные организации. 
Международная политика. Связь внешней и внутренней 
политики государства. Основные тенденции современного 
мирового порядка. Глобальные проблемы современности. 
Направления внешней политики России.   

12.  

Геополитика и 
национальная 
безопасность 

России. 

Геополитика: сущность, содержание, основные концепции. 
Россия и мировое сообщество. Геополитическое положение 
России. Геополитические факторы национальной 
безопасности. Источники политических конфликтов. 
Политические противоречия и конфликт. Политические 
аспекты межнациональных отношений. Политические пути и 
методы разрешения межнациональных конфликтов.   

 
Б1.В.ДВ.4.1 Экология 

 
Цели и задачи дисциплины 
Цель - формирование ценностных ориентаций мировоззренческого уровня, отражающих 
объективную целостность и ценность природы и базовых экологических знаний, 
необходимых для обеспечения профессиональной деятельности. 
Задачи курса: 
- изучение структуры и закономерностей функционирования экологических систем; 
- изучение закономерностей действия экологических факторов на биологические, 
природные, природно-антропогенные объекты и биосферу; 
- изучение механизмов саморегуляции, существующих в экосистемах и антропогенных 
факторов, их нарушающих; 
- изучение механизмов обеспечения экологической безопасности, рационального 
природопользования и реализации концепции устойчивого развития. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 
общекультурной компетенции: 

Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-9 
готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

1. Становление экологии и ее 
предмет. 

Популяции. 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, 
предмет и основное содержание дисциплины, ее 
место и роль в системе подготовки специалиста; 
построение и последовательность обучения по 
дисциплине; отчетность по дисциплине; 
рекомендации по самостоятельной работе.  

Экология как наука. Возникновение экологии. 
Основные понятия экологии.  
Искусственная и естественная среда обитания 
людей.  

Развитие организма как целостной системы. 
Системы организмов и биота Земли. 
Взаимоотношения организма и среды. 
Среда обитания и экологические факторы. 
Закономерности действия экологических факторов 
на живые организмы. Лимитирующие факторы. 
Адаптация организмов к факторам. 
Статистические и динамические показатели 
популяций. Продолжительность жизни. 

2. Биоценозы и экосистемы Видовая и пространственная структуры биоценоза. 
Экологическая ниша. Взаимоотношения 
организмов в биоценозе. 
Концепция экосистемы. Продуцирование и 
разложение в природе. Системный подход и 
моделирование в экологии. 
Экосистема: состав, структура, разнообразие. 
Популяции в экосистеме. Биотические связи 
организмов в биоценозах. Трофические 
взаимодействия в экосистемах. Продукция и 
энергия в экосистемах. Экологические пирамиды. 
Динамика экосистем. 

3. Учение о биосфере Биосфера. Понятие биосферы, ее структура Живое 
вещество биосферы, его функции. Круговорот 
веществ в природе. Биогеохимические циклы 
наиболее жизненно важных биогенных веществ. 
Биосфера и человек: структура биосферы.  
Классификация природных экосистем биосферы на 
ландшафтной основе. Пресноводные и морские 
экосистемы. 
Основные направления эволюции биосферы. 
Понятие о ноосфере. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

4. Природные факторы 
окружающей среды и их 

регулятивные механизмы 

Экология человека 

Природные факторы окружающей среды. Их 
регулятивные механизмы. Природные типы 
экосистем: биогеоценозы, ландшафтные зоны, 
континентальные и океанические регионы. 
Концепция биосферы П. Тейара де Шардена и В.И. 
Вернадского и тенденции ее эволюции 
Биосоциальная природа человека. Антропогенные 
экосистемы. Экология и здоровье человека. 
Влияние природно-экологических и социально-
экологических факторов на здоровье человека. 

5. Основные концепции 
современной экологии 

 

Натуралистическая и социокультурная  модели 
экосистем человека. Разработка глобальной 
экологии (работы М.И. Будыко и К.Я. 
Кондратьева). Новая экологическая парадигма 
"экологического оправданного поведения". Место и 
роль в экологии концепций "нулевого роста" и 
"органического роста", "устойчивого развития" и 
синергетической модели "порядка из хаоса".  
Глобальные проблемы окружающей среды. 
Парниковый эффект. Озоновые дыры. Проблема 
кислотных осадков. Энергетическая проблема. 
Проблемы народонаселения и продовольствия. 
Сокращение биоразнообразия. 
Экологические принципы рационального 
использования природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. Мониторинг окружающей 
среды.  

6. Антропогенные 
воздействия на атмосферу, 

гидросферу, литосферу, 
биосферу 

Загрязнение атмосферного воздуха. Экологические 
последствия загрязнения атмосферы. 
Загрязнение гидросферы. Экологические 
последствия загрязнения гидросферы. Истощение 
подземных и поверхностных вод. 
Воздействия на почвы, горные породы и недра. 
Значение леса в природе и жизни человека. 
Экологические последствия воздействия человека 
на растительный и животный мир. 
Шумовое и электромагнитное воздействие на 
биосферу. Биологическое загрязнение. 
Экстремальные воздействия на биосферу. 

7. Инженерная 
экологическая защита и 

охрана окружающей 

Основные принципы охраны окружающей среды и 
рационального природопользования. 
Экологические принципы рационального 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

среды. использования природных ресурсов и охраны 
природы. Водные ресурсы и их охрана. Охрана 
атмосферного воздуха и почвы. Особо охраняемые 
природные территории. Охрана животного и 
растительного мира. 
Принципиальные направления защиты 
окружающей среды. Нормирование качества 
окружающей среды. Защита атмосферы, 
гидросферы, литосферы, биотических сообществ. 
Экозащитная техника и технологии. 

8. Экология и экономика Эколого-экономический учет природных ресурсов 
и загрязнителей. Лицензия, договор и лимиты на 
природопользование. Механизмы финансирования 
охраны окружающей среды. Концепция 
устойчивого развития. Экологический менеджмент 
и его составляющие. Основные нормы 
экологического права. Основы экономики 
природопользования. 
Экологический контроль и экспертиза. 
Экологические нормативы и стандарты. 

9. Социальная экология и 
экологическая психология 

Антропоцентрическое и экоцентрическое 
сознание. Экологическая мораль и изменения 
стереотипов общественного сознания. Правовые 
системы регуляции взаимодействия общества и 
природы. Преодоление анимизима, 
антропоморфизма, персонификации, 
субъективизма в трактовке взаимодействия 
человека и социоприродной среды. Восприятие 
мира природы как естественной данности и в 
качестве объекта ее преобразований. 
Рациональность и концептуализация понимания 
взаимоотношений общества и природы. 
Международное сотрудничество в области 
охраны окружающей среды. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Программирование и  программное обеспечение 
информационных технологий 

Цели и задачи дисциплины:  
Цель освоения дисциплины - формирование студентом: 
• теоретических знаний и практических навыков по применению современных 

информационных технологий для разработки и применения информационных технологий 



и систем; 
• развитие умения применять полученные знания по основам алгоритмизации 

вычислительных процессов и программированию для решения экономических, 
вычислительных и других задач;  

• практических навыков работы с персональным компьютером на высоком 
пользовательском уровне, а также с научно-технической литературой и технической 
документацией по программному обеспечению ПЭВМ.  

Задачи дисциплины:  
• формирование студентами прочных знаний, умений и практических навыков 

в области программирования и информационного обеспечения информационных 
технологий  

• реализация требований, установленных в квалификационной характеристике 
в области анализа, создания, внедрения, сопровождения и применения средств 
математического обеспечения информационных систем предметной области.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 
Содержание дисциплины 

 
ТЕМА 1. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Понятие информационной технологии. Основные этапы развития информационных 
технологий. Современные информационные технологии. Эволюция информационных 
технологий; их роль в развитии экономики и общества. Классификация информационных 
технологий. Понятие распределенной функциональной информационной технологии; 
объектно-ориентированные информационные технологии; стандарты пользовательского 
интерфейса информационных технологий, критерии оценки информационных технологий. 
 
ТЕМА 2  ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ  

Основные понятия процессов алгоритмизации при создании прикладного 
программного продукта. Понятие алгоритма.  Средства записи алгоритмов. Структуры 
алгоритмов. Последовательность создания программного продукта, а также методы и 
средства, используемые при его разработке на отдельных этапах. Классификация языков 
программирования 

 
ТЕМА 3 АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
Алгоритмизация. Алгоритм. Базовые алгоритмические структуры. Программирование. 
Сущность процессов алгоритмизации и программирования. Свойства алгоритма, базовых 
алгоритмических структур, стилей программирования. Основные методы алгоритмизации. 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-29 
способностью создавать и вести системы документационного 
обеспечения управления в организации на базе новейших технологий 
 

ПК-51 

способностью совершенствовать работу с архивными документами 
архива организации на основе использования современных 
информационных технологий 
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http://library.ime.ru/docs/000460/HTMLs/Glavi/el00_05.htm%235p4


Алгоритмы решения прикладных задач и программная реализация. Порядок 
использования алгоритмизации и программирования. 
 
ТЕМА 4.  ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

Языки программирования высокого уровня.  История развития языков 
программирования.  Сущность языков программирования.  Классификация и обзор языков 
программирования высокого уровня. Методология проектирования и программирования 
программных продуктов. Проектирование пользовательского интерфейса. Этапы создания 
программных продуктов.   
 
ТЕМА 5. СРЕДА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ТУРБО ПАСКАЛЬ. 

Динамические переменные и указатели. Основы объектно-ориентированного 
программирования. Методы проектирования программ. Основы тестирования и отладки 
программ. 
 

Б1.В.ДВ.5.1 Социология управления 

Цели и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины - формирование студентом целостного научного 

представления о социологических основах управления социальными процессами в 
условиях современного российского общества: формирование умений и навыков 
применения социологических методов познаний управленческих отношений в своей 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
• формирование знаний о современных концепциях управленческого процесса как 

особого типа социального взаимодействия; о методах социологического анализа 
управленческих процессов;  

• выработка умения применять полученные социологические знания для обоснования и 
реализации управленческих решений;  

• формирование навыков проведения социологического исследования процессов 
управления, управленческой деятельности;  

• приобретение навыков организации совместной работы людей в рабочих группах; 
• совершенствование умений и навыков использования социологических знаний при 

разработке и внедрении инновационных проектов, а также в управленческом 
консультировании. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ОК-2, ОК-6. 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различи 
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Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1 Введение в дисциплину. 
Социология управления как 
отрасль научного знания 

 

Социология управления в системе социологического 
знания. Ее предметные области. Соотношение 
социологии управления с социологической теорией, с  
социологией труда, экономической социологией, 
социологией организации. Соотношение социологии 
управления с теорией социального управления, 
социальным менеджментом и административным 
управлением. Становление социологии управления 
как самостоятельной научной и учебной дисциплины. 
Классическое наследие в социологии управления. 
Цель, задачи и структура курса. 

2 Возникновение  и основные 
этапы развития социологии 
управления 

 

Парадигмы и теории социологии управления. 
Представления об управлении обществом в 
классической социологии XIX в. (О. Конт, Г. Спенсер, 
Э. Дюркгейм и др.). Государственное управление и 
теория элит В. Парето и Г. Моска. М. Вебер о 
бюрократии. Изучение и анализ феномена массового 
общества   (Г. Лебон, Г. Тард и др.). Концепция 
научного менеджмента и научное управление Ф. 
Тэйлора. Биологические и психологические 
исследования проблем управления в 30-х гг. Школа 
«человеческих отношений» Э. Мэйо. Школа 
административного управления  А. Файоль. Развитие 
социологии управления в России. Управленческий 
аспект в работах П. Сорокина. Исследование 
феномена толпы в работах Н. К. Михайловского. 
Социология управления в послереволюционной 
России. Центральный институт труда и А. К. Гастев. 
Исследования в 1960-1980 гг. Развитие социологии 
управления в период 1985-2000 гг. Положение и 
развитие социологии управления на современном 
этапе. 

3 Управление как предмет 
социологического анализа 

Особенности социологического подхода к анализу 
управления и его места в обществе. Социальная 
природа и сущность управления. Субъект и объект 
социального управления. Виды взаимодействия 
объекта и субъекта управления. Элементы системы 
управления обществом: социальные институты, 
организации и т.п. Функции управления. Социальная 
направленность функций управления. Социальное 
прогнозирование, методы социального 
прогнозирования. Проблемы эффективности 
социальных прогнозов. Социальное проектирование: 
сущность и виды социального проектирования. 
Методология, методы и этапы социального 
проектирования. Социальное планирование. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

Социальное управление как разрешение противоречия 
между управляющей и управляемой системами. 
Специфика социального управления. 
Методы социального управления. Подсистемы 
социального управления: социальный контроль и 
социальные санкции. Виды социальных санкций. 
Роль социального контроля и социальных санкций в 
процессе социализации и коррекции отклоняющегося 
поведения. Социологический анализ моделей 
управления. Три модели социального управления: 
субординация, реординация, координация. 

4 Управление как процесс 
согласования интересов. 
Государственные интересы 
и их осуществление в 
системе социального 
управления 

 

Социальная природа управления. Понятие интереса. 
Интересы общие, частные и корыстные. Способы 
согласования интересов. Объективный характер 
государственного интереса. Столкновение интересов 
внутри государства. Конфликт интересов и методы его 
разрешения. Управление и манипулирование, способы 
защиты от манипуляции. М. Грановеттер о 
социальных сетях и их роли в регулировании 
экономического поведения. Социальные сети и 
протекционизм. Проблема протекционизма в 
государственном управлении. Естественный и 
искусственный государственный интерес, 
государственная политика, механизм разработки 
государственного интереса. Направления и методы 
осуществления государственной политики. 
Государственный интерес во времени и пространстве. 
Вектор времени и пространства для государственного 
интереса. Взаимосвязь государственного интереса с 
типом государства. Государственное планирование и 
программирование как методы реализации 
государственной политики. Целевые комплексные 
программы и их роль в реализации государственной 
политики. Национальные проекты: назначение, 
соотношение с целевыми программами. Основные 
направления социально-экономического развития РФ 
как форма государственного планирования. 

5 Иерархия в системе 
управления 

Понятие и основные законы иерархии. Иерархия как 
способ поддержания социального порядка. Иерархия 
и организационная патология. Причины 
возникновения организационных патологий в 
иерархических структурах. Иерархия и гетерархия. 
Сетевые структуры как форма гетерархии. Сетевые 
структуры в государственном и муниципальном 
управлении: проблемы и перспективы развития в 
российском обществе. 

6 Власть и социальный 
контроль в системе 
управления 

Понятие и типы власти. Концепции власти в 
социологии. Власть и управление. Стремление к 
власти, обладание властью, властная стратификация. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

Властные элиты. Власть и социальный контроль. 
Понятие и виды социального контроля. Механизмы 
социального контроля. Т. Парсонс о социальном 
контроле. Социальный и административный контроль. 
Социальный контроль и надзор. М. Фуко о проблемах 
социального контроля. Доверие как механизм 
социального контроля. 

7 Институты социального 
управления 

 

Государственная власть и общественный договор. 
Теория общественного договора. Государство и его 
функции в современном обществе.Государственная 
служба, государственный служащий. Институты 
местного управления. Региональные органы власти и 
управления, их роль и функции в территориальном 
развитии. Институты местного самоуправления. 
Муниципалитеты, их функции в решении проблем 
развития территории. Муниципальные служащие. 
Гражданские инициативы в управлении. Проблемы 
развития  гражданского общества в современной 
России. 

8 Бюрократизм, 
чиновничество, 
номенклатура 

Социологическая трактовка бюрократии. М. Вебер о 
бюрократии. Западная и восточная бюрократия. 
Бюрократия и бюрократизм. Чиновник, бюрократ. 
Бюрократические патологии. Социальные проблемы 
чиновничества в России: опыт социологического 
исследования. Современные проблемы российского 
чиновничества и пути их разрешения. 

9 Личность в системе 
управления 

Личность: понятие, основные характеристики. 
Социальные позиции и роли личности в управлении. 
Личностный потенциал работника и его оценка. 
Основные методы оценки. Личность руководителя, 
его роль в управлении. Управленческий менталитет. 

10 Социальные технологии в 
государственном 
управлении 

 

Понятие социальной технологии, особенности 
применения в управлении. Технологии социального  
целеполагания. Социальная экспертиза в управлении. 
Технологии получения достоверной экспертизы. 
Технологии взаимодействия с общественностью в 
системе государственного управления. 

11 Конфликты в социальном 
управлении 

Понятие конфликта в социальном управлении, анализ 
источников его возникновения в социальных 
системах. Основные источники реальных и мнимых 
конфликтных ситуаций участников социального 
управления. Типология конфликтов в деятельности 
социальных организаций. Стадии протекания 
конфликта, его свойства. Возможные 
дисфункциональные последствия стадии затухания 
конфликта. Основные свойства конфликта в 
социальном управлении. Типовая основа и этапы 
разрешения конфликтов. Рационально- 
эмоциональная структура конфликта. Классификация 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

методов управления конфликтными ситуациями в 
социальной организации с учётом его структуры. 

12 Исследование мотивации и 
удовлетворенности трудом 
рабочих и служащих 
организаций различных 
форм собственности 

Мотивация в управлении. Понятие мотивации. 
Потребности, ценности, мотивы и стимулы в 
управлении. Теории потребностей. Теории мотивации 
Макгрегора, Герцберга, Макклелланда. Современные 
методы мотивации. Факторы, влияющие на 
мотивацию. Потребности, интересы госслужащих. 
Основные методы исследования мотивационного 
механизма государственных служащих 

 

Б1.В.ДВ.5.2  Профессиональная этика 

Цели и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины – формирование студентом целостного, системного 
представления об этических основаниях документоведения и архивоведения как 
деятельности, о профессиональной морали специалистов этой сферы; формирование 
основ ценностно-этического мышления. 

Задачи дисциплины:  

- проанализировать природу и сущности этики, нравственных норм и морального 
поведения, структуры морали и ее функций, связи морали с практикой социальной 
деятельности; 

- освоить знание об основных понятиях профессиональной этики; 
- выявить тенденции развития профессиональной этики специалиста в области 

анализа и разработки документоведческой базы управления; 
- овладеть методологией осуществления нравственных норм и ценностных 

ориентаций в сфере профессиональной деятельности архивоведа и документоведа. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование    компетенции: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПКВ-4 Способен использовать основные положения и методы гуманитарных наук при 
решении профессиональных задач 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 



1. ВВЕДЕНИЕ В 
ДИСЦИПЛИНУ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЭТИКА». ЭТИКА КАК 
НАУКА О 
НРАВСТВЕННОСТИ 

 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, 
предмет и основное содержание дисциплины, ее 
место и роль в системе подготовки бакалавра; 
построение и последовательность обучения 
дисциплине; отчетность по дисциплине; 
рекомендации по самостоятельной работе. 
Мораль и этика. Мировоззрение, нравственные 
ценности, этические нормы. Значение уровня 
нравственного развития личности. Межличностные 
отношения  и их влияние на поведение. 
Субъективная и объективная мораль.  

2. ФОРМИРОВАНИЕ И 
РАЗВИТИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ЭТИКИ 

Понятие профессиональной этики и 
профессиональной морали. Генезис и развитие 
профессиональной этики. Теоретико-
методологические основания современной 
профессиональной этики. Профессионализм и 
нравственность. Профессиональный успех 
Особенности профессиональной морали. Пример 
медицинской этики и биоэтики как образца (модели) 
профессиональной этики.  
Профессиональная этика документоведа и 
архивоведа. 

3. ЭТИКА КОРПОРАТИВНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 

Типология корпоративных культур. Организация и 
моральные стандарты. Способы повышения 
этического уровня организации. Этическая 
концепция социальной ответственности бизнеса. 
Дискуссии о социальной ответственности.  
Этические кодексы предпринимательских 
организаций и корпораций. Взаимосвязь между 
корпорациями. Корпорации и государство. 
Корпорации  и потребители. Корпорации и 
инвесторы. Корпорации и локальные сообщества. 
Монополизм в экономике и конкуренция. 
Отношения между корпорациями и гражданским 
сообществом. Моральный статус корпораций и 
других официальных организаций. Нравственность 
и социальный контроль. Моральная ответственность 
внутри корпораций. Корпоративный дух и 
нравственность фирмы. 

4. ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Эволюция этики делового общения в истории 
культуры. Специфика делового общения. Виды и 
формы делового общения. 
Цели и стратегии делового общения. Принципы 
этики делового общения. Культура доверия в 
деловой коммуникации. Особенности 
межкультурного делового общения. 
Формы делового общения: деловая беседа, 
переговоры, деловой телефонный разговор, 
публичное выступление. 

5. ЭТИКЕТ И ИМИДЖ 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

Понятие и функции этикета. Деловой этикет. 
Служебный этикет. Феномен имиджа, управление 
имиджем. Деловая репутация, базовые деловые 



 качества. 
Моральные принципы сотрудничества с коллегами: 
взаимное уважений и доверие, интерес к 
деятельности коллег, равенство. Этика общения с 
коллегами. Личные качества и этикет руководителя. 
Понятие «Правила этикета» и их содержание. 
Коммуникативные умения и навыки, 
международные нормы поведения специалистов в 
области документоведения и архивоведения.  

6. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ЭТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРОФЕССИОГРАММЕ 
ДОКУМЕНТОВЕДА И 
АРХИВОВЕДА. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Квалификационный справочник о должностных 
обязанностях специалиста в области 
документоведения и документационного 
обеспечения управления. Знания и опыт. 
Узаконенные полномочия. Статус и репутация. 
Владение информацией. 
Социально-психологическая характеристика 
документоведа и архивоведа. Личностно-
нравственный образ документоведа и архивоведа. 
Профессиональный отбор специалистов в области 
документоведения и документационного 
обеспечения управления. Критерии методики 
определения профессиональной пригодности к 
документоведению и архивоведению. 
Профессиограмма документоведа и архивоведа. 
Заключение. Обзор изученного материала. Пути 
дальнейшего самостоятельного совершенствования 
знаний. Рекомендации по подготовке к экзамену. 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Социология организаций 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины - формирование студентом самостоятельного умения 
структурировать различные компоненты социального функционирования организаций, 
систематизировать виды организационных взаимодействий, компетентно управлять своим 
поведением в компании и оказывать позитивное воздействие на поведение других людей. 

Задачи дисциплины: 

• определение места организаций в развитии различных социальных процессов 
современного общества; 

• раскрытие специфики организаций как объектов социологического исследования; 
• определение основных этапов и базовых концептуальных подходов в рамках 

исторического развития отечественной и зарубежной социологии организаций; 
• выявление основных элементов внутренней среды организации, направления их 

взаимодействия друг с другом; 
• исследование способов и особенностей взаимодействия организаций с различными 

уровнями их внешнего социально-экономического окружения; 
• усвоение научных представлений об особенностях современного состояния 

социальной сферы российского общества и существующих подходах к управлению 
соответствующими процессами на уровне организаций. 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ПКВ-3. 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПКВ-3 Способен использовать основные положения и методы социальных и 
управленческих наук при решении профессиональных задач. 

 
Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

1 Введение в социологию 
организаций 

Социология организаций как специальная 
социологическая дисциплина. Организованность как 
универсальное качество человеческих общностей. 
Основные подходы к рассмотрению организаций в 
классических подходах социальной теории. Основные 
подходы к анализу организаций. Американская и 
Европейская школы и путь к их синтезу на 
современном этапе. Организация и ее изучение в 
советской социологии.  

2 Понятие «организация» и 
модели организаций 

Определение понятия «организации» в различных 
школах теории организации и управления. 
Современные определения понятия «организация». 
Японская теория организации и управления. «Теория 
Z» У. Оучи. Кружки контроля качества. Основные 
характеристики организации типа Z. Система 
«Канбан». Концепция осуществления быстрой 
переналадки. Концепция «Шодзинка». 

3 Основные понятия 
организации 

 

Цели организации. Целеустремленность и 
целесообразность. Управление в организации. 
Управленческое воздействие и организационный 
порядок. Типы организаций. Классификация целей. 
Субъекты и объекты целеполагания и 
целеосуществления.  

4 Структура организации Определение социальной структуры организации. 
Нормативная и фактическая структуры организации. 
Основные структурные компоненты организации. 
Параметры социальной структуры организации. Типы 
структур организации. Формальные, неформальные, 
неоформальные и внеформальные структуры 
организации. Вертикальная и горизонтальная 
дифференциация структур организации. Структура 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

крупных организаций, организационные формы и 
структуры в современном обществе.  

5 Организация как система Причины возникновения школы «социальных систем». 
Основные черты школы «социальных систем». 
Предшественники школы социальных систем: А.А. 
Богданов, Л. фон Берталанфи, А. Рапопорт, Т. Парсонс, 
Р. Мертон. Теория организации и управления Ч. 
Барнарда. Организация, как социальная система в 
трудах Г. Саймона. «Рациональные» и «естественные» 
модели организаций Э. Голднера. Теория организации и 
управления Ф. Селзника. Теория организационного 
конфликта А. Этциони. Организация, как системы 
поведения в работах Р. Дабина. 

6 Основные структурные 
элементы организации: от 
групп к индивидам 

Понятие группы и его место в анализе организаций. 
Группы как организационные субъединицы: команда и 
коллектив. Персонал организации. Требования к 
персоналу в организации, работа с персоналом в 
организации. Подбор, набор, отбор и расстановка 
персонала. Групповая статика и групповая динамика.  

7 Организационные 
процессы: информация и 
организации 

Информационные процессы в организациях. 
Специфика информационных процессов и их 
протекание. Проблемы с обменом информацией в 
организациях, ее протекание по вертикали и по 
горизонтали.  

8 Организационные 
процессы: конфликты в 
организации 

Причины конфликтов в организации. Разрешение 
конфликтов и развитие организаций (У. Мастенбрук). 
Организационное консультирование и организационное 
вмешательство. Что может делать социолог в 
организации. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 История и культура Санкт-Петербурга 

Цели и задачи дисциплины  
Целью изучения дисциплины «История и культура Санкт–Петербурга» является 

всестороннее и многогранное изучение студентом  культуры, истории города на Неве. 
Обобщение общегосударственных исторических процессов и их отражение на жизнь 
Санкт-Петербурга и его жителей. Предметом изучения дисциплины являются общие 
вопросы краеведения, истории и культуры,  связанные с объектами Санкт-Петербурга и 
его жителями. 

Задачи курса:  



1. Формирование у будущих специалистов убеждения в значимости 
краеведческой работы – одного из условий понимания, сознания целостности 
окружающей человека среды. 

2. Через изучение науки топонимики дать значение периодики застройки города, 
его истории. 

3. Познакомить студентов с основоположниками Санкт-Петербургского 
краеведения. 

4. Сформировать у студентов представление о Санкт-Петербурге как о 
крупнейшем научном, культурном, промышленном центре России и мира. 

5. Через судьбы великих петербуржцев привить знания о городе и его судьбе, 
привить чувства любви и гордости к героическому прошлому и настоящему Санкт-
Петербурга. 

6. Привить навыки работы с литературой о городе. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурной компетенции: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

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

 
Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

1 
Введение. Этапы 
становления науки о 
городе 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, предмет 
и основное содержание дисциплины, ее место и роль в 
системе подготовки специалиста; построение и 
последовательность обучения по дисциплине; 
отчетность по дисциплине; рекомендации по 
самостоятельной работе. 
Науки, изучающие историю и культуру города. 
Основные источники, библиография. Основоположники 
петербургского краеведения. 
Топонимика Санкт-Петербурга  

2 Петербург петровского 
времени 

Реформы Петра I. Кунсткамера. Ассамблеи, Невский 
флот. Основные направления градостроительства 
первой половины XVIII века. Архитекторы петровского 
времени. Их именами названы: достопримечательные 
места, носящие имена сподвижников Петра I.  

3 
Культура Петербурга во 
второй половине XVIII 
века. 

Жалованная грамота городам Екатерины II. Наука и 
просвещение во второй половине XVIII века. Дворцово- 
парковые ансамбли пригородов Петербурга. Развитие 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

петербургской архитектуры второй половины XVIII века 

4 Петербург в I половине 
XIX века 

Победа русского оружия в войне 1812 года и её 
отражение в культуре и архитектуре Санкт-Петербурга. 
Новые ансамбли столицы. Пушкинский Петербург. 
Салоны XIX века в Петербурге. Театральная жизнь в 
XIX веке 

5 Петербург во второй 
половине XIX века 

Реформы Александра II. Общественная жизнь 
Петербурга II половины XIX века. Наука, культура, 
литература 

6 Петербург в конце XIX 
века  

Реформы городской жизни. Развитие транспорта, 
медицины и образования. Серебряный век культуры 
Петербурга 

7 
«История и культура 
Петрограда – 
Ленинграда  XX века» 

Музеи нового времени. Кинематограф. Театр. 
Восстановление города после Великой Отечественной 
войны. Советская литература, наука, искусство. 
Архитектура Ленинграда II пол. XX века. Развитие 
музейной сети города. Развитие промышленности и 
транспорта. Наука, культура, образование. 
Переустройство городской жизни. Общественно-
политическая жизнь страны и её влияние на развитие 
Санкт-Петербурга. Культура, наука, образование, 
искусство рубежа веков. Празднование 300 – летнего 
юбилея города. 
Заключение. Обзор изученного материала. Перспективы 
развития учебной дисциплины. Пути дальнейшего 
самостоятельного совершенствования знаний. 
Рекомендации по подготовке к экзамену 

 
Б1.В.Д.В.7.1  Социальная синергетика  

Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «Социальная синергетика» - формирование студентом 
самостоятельного представления  о теоретических и методологических основах 
исследования социальной структуры современного общества, а также способности к 
анализу конкретных процессов, происходящих в данной сфере, применительно к 
различным типам общественных систем.  

Задачи дисциплины: 

• формирование представлений о содержании и основных этапах развития социальной 
синергетики как нового направления в междисциплинарном научном знании, 
методологии и методики синергетики, освоение основных понятий и концепций 
социальной синергетики; 

• анализ проблематики и механизмов управления социальными системами с точки 
зрения синергетического подхода; 

• анализ функционирования и роли диссипативных структур в современном социально-
экономическом пространстве, развитие понимания механизмов возникновения 



инноваций, сопротивления инновационным элементам и распространения 
инновационных технологий и процессов в социальных системах; 

• развитие навыков  владения  методологией синергетического подхода к осмыслению 
социальных процессов; 

• развитие умений выявления механизмов двухсторонней взаимосвязи и взаимодействия 
социальных общностей и групп с внешней средой, включая коллективные формы 
хозяйственной, социальной и политической деятельности (предприятия, ассоциации, 
движения и  проч.); 

• изучение проблем соотношения индивида и общества, регулятивных механизмов, 
ценностных и нормативных структур с точки зрения самоорганизации в рамках 
баланса социального хаоса и упорядочения; 

• овладение аналитическими подходами нелинейной динамики к пониманию и 
прогнозированию развития общества, включая эволюцию цивилизаций; 

• развитие умений выявлять тенденции развития устойчивых и неустойчивых состояний 
в процессах самоорганизации социальных систем, включая применение теории 
катастроф, теории хаоса, теории фракталов для применения в своей профессиональной 
деятельности. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ПКВ-4. 

Код 
компетенции Наименование и  описание компетенции 

ПКВ -4 Способен использовать основные положения и методы гуманитарных 
наук при решении профессиональных задач. 

 
Содержание дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

 Раздел 1. Теоретико-концептуальные основания социальной синергетики 
1 Социальная 

синергетика как наука о 
самоорганизации 
 

Возникновение синергетики как науки о самоорганизации 
сложных систем. Отношение социальной синергетики к 
классическим и модернистским течениям, «философия 
истории». Роль синергетического знания в жизни 
личности и общества. Синергетическая интерпретация 
социальных объектов. Место социальной синергетики в 
общем комплексе дисциплин социальных наук. 
Применение аппарата синергетики к анализу 
коллективного действия и эволюции общества. 
Практическое применение социальной синергетики. 

2 Общество как сложная 
система 

Понятие системы, атрибуты системы. Целостность, 
автономность, эмерджентность, неаддитивность. Типы 
систем. Общество, группа как система. Открытые 
системы, взаимодействие системы с внешней средой. 
Принципы и механизмы двухстороннего взаимодействия 
системы с внешней средой. Понятие сложной системы и 
ее свойства. Динамичность, открытость, нелинейность, 



№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

вариативность, неравновесность. Примеры сложных 
систем. Анализ групп, организаций, коллективных 
движений, национальных и локальных социальных 
общностей как сложных систем. 

3 Общество как 
диссипативная 
структура 

Диссипативные системы и структуры. Группы и 
социальные общности как диссипативные структуры. 
Флуктуации, механизмы и факторы их распространение в 
социальных системах. Диссипация информации и 
ресурсов в обществе, в ассоциации, в группе. 
Цивилизация и глобальное общество как специфическая 
диссипативная структура. Концепция П.А. Сорокина о 
социальной мобильности, ее значение в социальных 
исследованиях. Флуктуации высоты и профиля 
стратификации. 

4 Социальная 
самоорганизация 

Механизм перехода между порядком и хаосом 
(феноменология самоорганизации). Результат перехода 
между порядком и хаосом (эсхатология самоорганизации). 
Самоорганизация как взаимоотношение порядка и хаоса. 
Сущность перехода между порядком и хаосом 
(эссенциология самоорганизации). Трехъярусная 
структура самоорганизации. Кибернетические и 
синергетические аспекты самоорганизации. 

 Раздел 2. Социальная динамика с точки зрения синергетического анализа 
5 Эволюционные 

механизмы развития 
социальных систем 

Иерархизация и деиерархизация в социальных системах. 
Стратификация общества. Эволюционный подход к 
обществу и его значение для понимания самоорганизации. 
Анализ концепций социального эволюционизма  Г. 
Спенсера, О. Конта, Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, М. 
Салинса и др. Социальный отбор как фактор 
самоорганизации. Основные формы отбора в социальных 
системах. Механизмы отбора, тезаурус, детектор и 
селектор. Генетическое и социальное наследование. 

6 Линейные и 
циклические принципы 
эволюции 

Одномерность и многомерность развития. Понятия 
прогресса и регресса в линейном подходе. Нелинейные 
подходы к анализу развития группы, организации, 
общества. Циклические концепции объяснения истории. 
Формационный и эволюционный подходы к развитию 
социальных систем. Катастрофические тенденции в 
обществе как результат кризиса неэффективности 
социального управления 

7 Формационный подход 
к развитию общества 

Марксистская концепция решающей роли 
производительных сил в истории общества. Марксизм о 
стратификации, структуризации общества, сословных и  
классовых границах, классовой борьбе и тенденциях ее 
развития. Бифуркация как точка перехода между 
формациями. Современный подход к анализу процессов 
социальной конструкции и деконструкции. 

8 Цивилизационный 
подход к анализу 
развития общества 

Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, С. 
Хантингтон о процессах перехода от видимого хаоса к 
упорядочивающим структурам и, наоборот, от исходного 



№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

порядка к процессам катастроф и деградаций в ходе 
истории. Осмысление истории как процесса «смены 
ментальностей» (французская школа «Анналов»). 

 Раздел 3. Синергетические инструменты в социальном управлении 
9 Управление на основе 

социальной 
синергетики 

Сущность и содержание управления. Субъект-объектное 
воздействие. Субъект-субъектное взаимодействие. Блоки 
управления и их роль в процессах самоорганизации. 
Специфика систем управления экономическими, 
социальными и политическими сторонами жизни 
общества. «Жесткие» и «мягкие» методы управления: 
тоталитаризм и проблема демократизации. Специфика 
управления государственными и негосударственными 
организациями. Директивные и рыночные механизмы 
формирования управленческих структур. Конфликт как 
форма устойчивости группы в целях обеспечения его 
самоорганизации. Модели формирования 
самоорганизации живых систем благодаря 
положительным и отрицательным связям, гиперциклам и 
самоинструктированию (по М. Эйгену) и возможности их 
использования в социальных системах. 

10 Самоорганизация и 
выбор решений в 
процессах управления 

Значение выбора решений для самоорганизации 
общества. Управление и принятие решений.  Инструкции 
и пути их выполнения, Возможность самостоятельных 
решений на разных уровнях административной 
организации. Процесс принятия решений в социальных 
системах, многокритериальность и многофакторность. 
Виды аттракторов. Механизмы целеполагания на основе 
причины и на основе результата. Теория катастроф в 
управлении социальными системами и организациями, 
методы реорганизации и реструктуризации в циклических 
подходах к развитию. Свобода выбора решений «с 
открытым концом» и ее роль для перспективных решений. 
(Денис Габор). 

11 Административный, 
рыночный и 
регулятивный подходы 
к управлению 
социальными 
системами 

Административное управление и его возможности в 
закрытых системах. Рыночный подход к управлению и его 
ограничения. Хаос и его эффективность в условиях 
однородности. Ненулевые транзакционные издержки. 
Понятие доверия. Роль организаций и государства в 
условиях рынка. Рыночные механизмы индустриального и 
постиндустриального общества. Социальное хозяйство и 
переход к социальному порядку. Неоднородность и 
неравновесность в социальных системах. Регулятивный 
подход к социальному управлению. Развитие 
негосударственной инициативной активности как элемент 
самоорганизации в постиндустриальном обществе 

 
Б1.В.Д.В.7.2  Социальная структура общества 

Цели и задачи дисциплины 



Цель освоения дисциплины «Социальная структура общества» - формирование 
студентом самостоятельного представления  о теоретических и методологических основах 
исследования социальной структуры современного общества, а также способности к 
анализу конкретных процессов, происходящих в данной сфере, применительно к 
различным типам общественных систем.  

Задачи дисциплины: 

• формирование понимания методологии анализа социальной структуры общества, 
основных теоретических взглядов на её природу и сущность,  специфических методов 
исследования социально-структурных процессов, а также места данной дисциплины в 
системе социальных и гуманитарных наук; 

• изучение механизмов взаимосвязи и взаимодействия между социальными 
институтами, разнообразными социальными общностями и группами, являющимися 
элементами социальной структуры, анализ основных типов и видов социальных 
структур, функционирующих в обществе;  

• развитие навыков самостоятельного анализа проблем, относящихся к предметной 
области теории социальной структуры, формирование целостное представления о роли 
и месте основных элементов социальной структуры в процессе функционирования и 
развития общества; 

• исследование динамики и основных тенденций становления и развития социальной 
структуры российского общества, выявление критериев ее стабилизации и основных 
принципов управления; 

• овладение методами оценки ситуации в социальной структуре, социологической и 
статистической информацией для её прикладного использования в управленческой 
деятельности. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ПКВ-3. 

Код 
компетенции Наименование и  описание компетенции 

ПКВ -3 
Способен использовать основные положения и методы социальных и 
управленческих наук при решении профессиональных задач. 

 
Содержание дисциплины 
 

 
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

 Раздел 1. Методологические основы исследования социальной структуры 
1 Введение. Теория 

социальной структуры 
и её место в системе 
социологического 
знания 

Объект, предмет, цель и задачи учебного курса. Структура 
курса и логика рассмотрения основных проблем. Опыт 
преподавания дисциплины в отечественных и зарубежных 
вузах. Актуальность проблем социальной структуры на 
современном этапе развития российского общества. 
Степень разработанности данной предметной области в 



 
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

историко-социологической и современной научной 
литературе. Обзор основной и дополнительной 
литературы. Место и роль учебной дисциплины в системе 
социогуманитарных наук. Теория социальной структуры 
как отраслевая социологическая теория. 

2 Базовые категории 
теории социальной 
структуры 

Социальное как исходная аналитическая категория. 
Специфика социальных отношений. Сущность 
системного подхода в исследовании социальных явлений. 
Оценка системного подхода с современных позиций. 
Альтернативные методологические подходы. Понятие 
социальной системы. Типы социальных систем. 
Социальная структура как центральная категория анализа, 
Историко-социологический экскурс исследования 
понятия. Интегральное определение социальной 
структуры. Социальная структура и социальная 
стратификация. Критерии и формы социальной 
стратификации. Содержание категорий: Социальное 
пространство, Социальное взаимодействие, Класс, 
Социальная группа. Социальный слой. Социальный 
институт. Их место и роль в исследовании социальной 
структуры. Нормы и ценности как базовые единицы 
социальной структуры. 

3 Типология социальных 
структур и методы их 
исследования 

Социальная структура, как выражение целостности и 
сложности общественного организма. П. Штомпка и его 
попытка обобщения понятия социальной структуры. 
Социальная структура, социальная организация и 
развитие общества. Социальное положение, социальные 
роли, социальный статус. Основания социальной 
структуры как исходный момент в изучении социального 
положения индивида и группы. Виды оснований 
структурирования общества: отношения собственности, 
состояние общественного труда, виды и формы 
социальной ассоциации, территориальное основание, 
этническое, демографическое, семейное, нормативное и 
пр. Типы социальных структур в обществе. Концепция 
М.Н. Руткевича: выделение типов и видов социальной 
структуры. Понятие научного метода и его структура. 
Содержательно-генетический и формально-логический 
элементы метода, их взаимодействие. Метод и теория. 
Метод, законы, категории и принципы. Роль общенаучных 
методов в исследовании социальной структуры. 
Традиционные методы прикладной социологии и их 
применение к изучению социальной структуры. 
Специфические методы анализа социальной структуры: 
субъективный метод, метод изучения репутаций, метод 
анализа образов социальной структуры. Роль прикладных 
исследований в оптимизации социальной структуры. 

 Раздел 2. Основные направления теоретического анализа  
социальной структуры 



 
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

4 Проблемы социальной 
структуры в 
социологическом 
наследии 
П.А.Сорокина 

Понятие социального пространства. Социальное и 
физическое пространство. Система социальных 
координат.  Понятие социального взаимодействия. 
Социальное взаимодействие как базовый принцип 
строения социального пространства. Теория социальных 
групп. Критерии могущества социальных групп, их типы. 
Понятие социальной стратификации. Экономическая 
стратификация и её флуктуации. Факторы флуктуации 
политической стратификации. Феномен 
профессиональной стратификации, её виды и показатели. 
Социальная мобильность: понятие и формы. Показатели и 
принципы социальной мобильности. Понятие 
«открытого» и «закрытого» типов стратификации. 
Значение методологии П.А.Сорокина для современных 
исследований социальной структуры. 

5 Проблема классов в 
марксизме и 
неомарксизме 

Основные этапы развития теории классов в 
ортодоксальном марксизме. Классовая проблематика в 
работах К.Маркса и Ф.Энгельса. Понятия: «класс в себе» 
и «класс для себя». Классовая борьба как основное 
содержание и движущая сила антагонистических 
обществ. Дихотомия классов при капитализме. Классовый 
интерес. Развитие классовой теории в работах 
В.И.Ленина. Системное определение классов. Признаки 
классовой идентификации. Проблемы переходного 
периода. Формы классовой борьбы в переходный период. 
Теория обострения классовой борьбы в период 
строительства социализма. Классы как объект анализа в 
советском обществоведении. Критический анализ 
марксистской теории классов с позиций современной 
социологии. Предпосылки становления и основные 
направления социоструктурных исследований в 
неомарксизме. Проблема собственности и контроля в 
современной экономике (М,Цейтлин, Х.Браверман). 
Теории рабочего класса (С.Малле, А.Горц). Понятия: 
«новый рабочий класс», «не-класс-не-рабочих». Рабочий 
класс и проблема экономической власти. Марксистский 
структурализм Н.Пуланцаса: проблема структурной 
детерминации классов. Исторический марксизм 
Э.Томпсона. Предпосылки возникновения классов. 
Интерес и социальный опыт как критерии классовой 
идентификации. Аналитический марксизм Д.Ремера. 
«Правила изъятия» как основа современной теории 
эксплуатации. Классовая теория Э.О.Райта. Контроль как 
фактор классовой дифференциации. Виды контроля в 
современном обществе. Концепция «противоречивых 
классовых положений». Концепция «многомерной 
эксплуатации». Базовая типология эксплуатации и класса. 
Общая оценка методологии неомарксизма. 

6 Теория Фундаментальные предпосылки анализа социологии П. 



 
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

воспроизводства 
классового общества П. 
Бурдье 

Бурдье. «Разрывы» с марксизмом как методологическая 
основа теории социального пространства. Социология как 
«социальная топология». Понятие социального 
пространства и социального поля. Принцип построения 
социального пространства. Капитал и его различные 
формы. Символический капитал. Понятие класса. Класс 
«возможный» и класс «действительный». Понятие 
воспроизводства. Система образования как центральный 
механизм воспроизводства современного общества. 
Образование и отношения классов. Рынок труда и сфера 
образования. Понятие «габитуса». «Габитус», социальное 
происхождение и социальная структура. Теория вкусов и 
социальных отличий. Вкус и стиль жизни. Вкус как 
индикатор социального расслоения. Методология П. 
Бурдье и границы её применения в исследованиях 
социальной структуры. 

7 Анализ социальной 
структуры в 
социологии Э.Гидденса 

Понятие социальной стратификации. Рабство, касты, 
сословия, классы как исторические системы 
стратификации. Их специфические черты. Понятие 
класса. Основные классы современного общества. 
Методы исследования классовой структуры. Проблемы 
социальной структуры современных развитых стран. 
Гендер и стратификация. Социальный статус женщины 
как социологическая проблема. Исследования жизненного 
пути современной женщины. Понятие социальной 
мобильности. Внутри- и межпоколенческая мобильность. 
Исследования социальной мобильности в развитых 
странах. Бедность как объект социоструктурных 
исследований. Возможные определения бедности. 
Бедность в современных развитых странах. 
Концептуальные основы теории структурации. Понятие 
социальной структуры и социального действия. Дуализм 
их  взаимоотношений. Классовая структурация. 
«Непосредственная» и «опосредованная» структурация. 
Методологическая роль теории структурации в 
современной социологии. 

 Раздел 3. Социальная структура современных общественных систем 
8 Проблемы социальной  

дифференциации 
современного 
американского 
общества 

Общие закономерности развития стран 
постиндустриального типа. Специфические черты 
изменений социальной дифференциации. Критерии 
классовой и внутриклассовой дифференциации в 
американской социологии. Отношения собственности, 
контроля, распределения, профессионального и 
отраслевого статуса как определяющие при рассмотрении 
классовых общностей. Общая схема социально-классовой 
дифференциации в США. Высший правящий класс, его  
социальный состав и основные характеристики. Класс 
производственных работников и низших служащих как 
новая социальная общность. Особенности его развития 



 
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

применительно к постиндустриальному обществу. Класс 
мелких предпринимателей, его  структура и 
характеристики. Понятие среднего класса. Основные 
концепции среднего класса. Концепции «класса услуг» 
(К.Реннер, Р.Дарендорф, Д.Голдорп и др.). Средний класс 
как страта технологически ориентированных рабочих 
(С.Малле, П.Бельвиль и др.). Концепции двойственного 
положения среднего класса (Дж.Каркреди, Х.Браверман, 
Э.О.Райт и др.). Уровень дохода как критерий 
дифференциации среднего класса (М.Хорриген, С.Хоген, 
Л.Туроу и др.). Средний класс в американском обществе. 
Внутриклассовые и межклассовые группы. Тенденции 
развития социально-классовой структуры в США. 

9 Социальная структура 
общества советского 
типа 

Генезис теоретических представлений о социальной 
структуре. Официальная концепция «2+1». Рабочий класс, 
крестьянство, интеллигенция и их специфические 
характеристики в советский период. Альтернативные 
теории классовой структуры. Концепция «нового класса» 
М.Джиласа. Новый класс и «номенклатура» в концепции 
М.Восленского. Современные исследования социальной 
структуры советского общества. Стратификационная 
модель В.Ильина. Основные элементы системы 
стратификации как административно-сословные группы. 
Характер стратификационных иерархий в обществе 
советского типа (В.Радаев): бесклассовая система, 
этакратическая, ранговая, корпоративная, 
партиномиальная, патерналистская. Корреляция 
формальной и теневой социальных структур. Советское и 
постсоветское общество: преемственность в развитии 
социальных структур. 

10 Социальная структура 
современного 
российского    
общества 

Специфика современного этапа развития российского 
общества. Социоструктурные исследования периода 
«перестройки». ( Т.Заславская, О.Шкаратан, Р.Рывкина и 
др.). Методологические проблемы анализа социальной 
структуры постсоветского общества. «Классовая» и 
«слоевая» модели: границы применения. Особенности 
механизма классогенеза. Сравнительный анализ 
современных теоретических подходов ( З.Голенкова, 
М.Руткевич, Е.Стариков и др.). новые социальные группы 
и слои в российском обществе. Проблема формирования 
среднего класса. Специфика социальной мобильности. 
Феномен тотальной маргинализации российского 
общества. Дифференциация населения по уровню дохода. 
Социальная поляризация как выражение противоречий 
социальной структуры. Территориальная 
дифференциация в российском обществе. Особенности 
отраслевой, социально-демографической и этнической 
дифференциации. Нормативно-ценностные аспекты 
социальной структуры. Тенденции и перспективы 
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развития социальной структуры современного 
российского общества. 

11 Социальная политика и 
проблемы управления 
развитием социальной 
структуры. 

Понятие социальной политики. Субъект, объект, цели 
социальной политики. Концептуальные основы её 
реализации. Либеральный принцип и его специфика. 
Консервативный принцип, его этатисткая  и 
корпоративная формы. Социал-демократический принцип 
и примеры его воплощения. Концепция государства 
благосостояния. (Г.Эсприн-Андерсен и др.). Социальная 
структура как объект управления. Механизмы управления 
элементами социальной структуры. Социальная  политика 
как главный фактор стабилизации социальной структуры. 
Специфика и приоритеты социальной политики в 
современном российском обществе. Теоретическая 
дискуссионность. Сравнительный анализ стратегических 
планов и среднесрочных программ общественного 
развития. Проблема социальной адаптации. Адаптивные 
возможности населения как критерий реализации 
дифференцированной, адресной социальной политики. 
Основные принципы и модели управления развитием 
социальной структуры в современном обществе. 
Социальная стабильность или социальная поляризация. 
Современные дискуссии в отечественной социологии и 
взгляд в будущее. Обзор изученного материала. 
Перспективы развития учебной дисциплины. Пути 
дальнейшего самостоятельного совершенствования 
знаний. Рекомендации по подготовке к экзамену. 

 
Б1.В.ДВ.8  История государственного управления в России 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся целостного 
представления об истории становления и эволюции государственного управления в России 
с учетом особенностей развития российского общества и национальных моделей власти и 
управления. 

Задачи курса: 

• осмыслить историю российской государственности в контексте 
цивилизационного метода исторического познания и на этой основе уяснить общие 
закономерности и национальные особенности процесса рационализации государственного 
управления; 

• развить у будущих бакалавров творческое отношение к освоению исторического 
опыта и умения использовать его в современных условиях; 

• сформировать у обучающихся развитый понятийный аппарат, знания новых 
концептуальных подходов к осмыслению истории государственного управления в России 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих 
компетенций: 

од компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-3 

 

владеет базовыми знаниями систем органов государственной и 
муниципальной власти 

ПКВ-4 

 

способен использовать основные положения и методы гуманитарных 
наук при решении профессиональных задач 

 
Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1 Теоретические и 
концептуальные проблемы 
истории государственного 
управления в России 

изучаются основные понятия учебного курса, 
рассматриваются исторические типы 
бюрократической организации, принципы 
рациональной (М. Вебер) и патримониальной 
бюрократии, особенности российской бюрократии; 
особое внимание уделяется политической культуре 
общества и ее роли в процессе становления и 
развития российской государственности. 

2 Государственность Древней 
Руси: исторические 
особенности формирования и 
эволюции институтов власти 
и управления в IX – XIV вв. 

выявляются особенности возникновения 
государственности и государства у восточных славян, 
изучаются основные черты древнерусской 
(патриархальной) модели государственного 
управления. 

3 Становление российского 
самодержавия и сословного 
управления обществом в XV-
XVII вв. Этапы 
формирования сословно-
представительной монархии. 

выявляются особенности организации политической 
власти и сословной модели государственного 
управления в Московском государстве; исследуется 
специфика формирования и развития приказной 
системы управления; особое внимание уделяется 
анализу противоречий вертикальной организации 
власти в России и содержания административных 
реформ Избранной рады в XVI в.; анализируются 
тенденции формирования государственной службы и 
изменения в структуре местной администрации в 
XVII в., выявляются причины и предпосылки 
модернизации государственного управления в конце 
XVII – начале XVIII вв. 

4 Эволюция российской 
государственности и 
национальной модели 
государственного управления 
в России в XVIII в. 

рассматриваются содержание и особенности 
Петровской модернизации государственного 
управления в начале XVIII в.; изучаются структура и 
функции новых государственных органов Российской 
империи (Сенат, Коллегии, Верховный тайный совет и 



др.); особое внимание уделяется изучению сущности 
и содержания нового этапа рационализации 
государственного управления в условиях 
«просвещенного абсолютизма» Екатерины II 
(создание единой системы территориального 
управления, развитие городского самоуправления). 

5 Политическая система и 
государственное управление 
Российской империи в XIX в. 

изучаются попытки модернизации российской 
администрации в правительственной политике России 
в XIX в.; исследуется содержание и значение для 
страны плана государственного преобразования М.М. 
Сперанского; выявляются причины дальнейшей 
бюрократизации государственного управления, его 
централизации и регламентации в правление Николая 
I; особое внимание уделяется анализу «великих 
реформ» 1860-1870-х гг. (крестьянская, земская, 
судебная и городская реформы); дается 
характеристика «контрреформ», а также 
«Конституции» М.Т. Лорис-Меликова.  

6 Эволюция системы 
государственного управления 
в нач. XX в. и предпосылки 
российских революций. 

Дается анализ характера и направления эволюции 
российской государственности на этапе буржуазной 
революции 1905 – 1907 гг., характеристика 
государственного устройства России периода Думской 
монархии, проектов реформ С.Ю. Витте, П.А. 
Столыпина. Выявляются предпосылки, причины и 
поводы российских революций. 

7 Особенности советской 
государственности и 
командно-административной 
системы управления 
обществом (октябрь 1917 – 
1991 гг.). 

рассматриваются особенности становления и развития 
советской государственности и советской системы 
государственного управления; особое внимание 
уделяется анализу эволюции командно-
административной системы государственного 
управления в СССР в 1930 – 1980-е гг.; выявляются 
причины и предпосылки крушения советской 
государственности и распада СССР. 

8 Проблемы становления 
современной системы 
государственного управления 
в Российской Федерации (с 
1991 – по настоящее время). 

рассматриваются особенности становления новой 
государственности в постсоветской России, изучается 
характер и содержание формирования системы 
политических и административных органов в 
контексте нового конституционного порядка, 
выявляются проблемы и перспективы модернизации 
российской государственности в XXI в. 

 
Б1.В.ДВ.8.2 Религиоведение 

Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины - приобретение студентом комплексных компетенций в 
сфере научного познания религии; формирование самостоятельного мировоззрения, 
ориентированного на свободу совести и толерантность; развитие умения применять 
полученные знания в социальной и профессиональной деятельности в условиях 
поликультурного и многоконфессионального мира. 

Задачи курса: 



• приобретение базовых научных знаний о религии как предмете религиоведения и 
функциях религии в обществе; 

• усвоение знаний о закономерностях возникновения религии, её основных 
элементах; 

• формирование научных представлений о ранних формах верований, национальных 
и мировых религиях, изучение причин их возникновения и эволюции;  

• раскрытие личностного смысла и особенностей вероучения, культовой практики, 
организации религий;  

• ознакомление с конфессиональной палитрой России, современной религиозной 
ситуацией в мире во всей ее неоднозначности и сложности; 

• развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать актуальные проблемы 
влияния религии на жизнь человека; 

• формирование установок толерантного сознания и веротерпимости. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПКВ-4 
Способен использовать основные положения и методы гуманитарных 
наук при решении профессиональных задач 

 
Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание  тем 

1.  

Введение. 
Религиоведение как 
научная и учебная 
дисциплина 

Понятие об этапах теоретической оценки религии. 
Становление религиоведения как раздела обществознания. 
Разделы религиоведения: 
Принципы теоретического религиоведения. 

2.  

Религия как феномен 
культуры 

Сущностные характеристики религии. Религия как 
социальный феномен. Структурный анализ религии. 
История развития  взглядов на религию. Основные 
функции религии. Методология религиоведения. Проблема 
классификации религий. 

3.  

Происхождение и 
исторические формы 
религии 

Проблема происхождения религии. Ранние формы 
религиозного сознания. Формы родоплеменных 
религиозных верований. Шаманизм. Мифологическое 
мышление и его особенности. Возникновение 
теистических верований. Генезис и особенности 
национальных религий. 

4.  Религиозно - 
философская 

Развитие основной национальной религии Индии. 
Священные книги Особенности вероучения. Направления 



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание  тем 

традиция Древней 
Индии 

индуизма. Индуистский культ и организация. Значение 
индуизма в жизни современной Индии. Модернизация 
индуизма. 

5.  Буддизм 

Буддизм как мировая религия. Социальные и исторические 
предпосылки возникновения. Сущность и особенности 
вероучения. Священные тексты. Особенности культа и 
организации. Развитие буддийской традиции. Основные 
направления буддизма. Буддизм в России. 

6.  
Национальные 
религии Китая и 
Японии 

Особенности религиозного мировоззрения  Древнего 
Китая. История и специфические черты конфуцианства и 
даосизма. Догматические и культовые особенности. Роль и 
значение в истории Китая. Синтоизм как национальная 
религия Японии, его истоки. Синтоистский политеи-
стический пантеон и обрядность. История синтоизма.  
Религиозный синкретизм Юго-Восточной Азии. 

7.  Иудаизм 

Иудаизм как национальная монотеистическая  религиозная 
система. История возникновения иудаизма. Священные 
тексты: Священное Писание и Священное Предание. 
Основы вероучения и культовой практики иудаизма.  
Эволюция иудаизма. 

8.  Христианство 

Возникновение и этапы развития христианства. 
Исторические условия и идейно-духовные источники 
возникновения. Иисус Христос как основатель 
христианства. Превращение христианства в мировую 
религию. Священное Писание христиан. Основы 
общехристианского вероучения и культа. Вселенские 
соборы. Формирование института церкви.  

9.  
Основные 
направления  
в христианстве 

Общая характеристика  исторических условий и причин 
разделения церквей в XI и XVI вв. Католицизм. 
Особенности вероучения. Особенности культа и 
организации. Основы социальной доктрины.  
Православие. Особенности православного вероучения,  
культа и организации. Принятие христианства на Руси, его 
значение для политической и культурной истории России. 
Основные этапы истории. Русская Православная церковь и 
государство.  
Протестантизм. Реформация, ее причины. Общие 
принципы вероучения, культа и организации 
протестантских церквей. Главные направления. 
Социальная деятельность протестантизма. Церкви и секты 
в России. 

10.  Ислам 

Ислам как мировая религия. Исторические условия  
возникновения  и  духовные источники ислама. 
Мусульманская умма. Коран и Сунна – основа вероучения, 
культовой практики и образа жизни мусульманских общин. 
Обрядовая практика в исламе. Правовая система ислама. 
Направления в исламе. Ислам в современном мире. Ислам 
как одна из традиционных религий России.  

11.  Религия в Исторические типы взаимоотношений церкви, верующих и 



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание  тем 

современном мире государства. Тенденции развития религии и церкви в 
постиндустриальном мире. Секуляризация общества. 
Новая  религиозность как феномен современной культуры 
 Религия  и политика. Фундаментализм и экстремизм. 
Религиозная нетерпимость и религиозная ненависть, ее 
истоки и современное состояние. Экуменическое 
движение. Межконфессиональный диалог как часть 
диалога культур.  

12.  
Свободомыслие и 
свобода совести. 
Заключение 

Содержание  принципов  свободы  вероисповеданий, 
свободы совести и отделения церкви от государства. 
Конституционные и законодательные акты различных 
стран о свободе совести. Конституция РФ о свободе 
совести и вероисповеданий. Современное 
законодательство РФ о свободе совести и о религиозных 
объединениях.  

 
Б1.В.ДВ.9.1 Дипломатика 

Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование студентом целостного представления о 
дипломатике как актовом источниковедении, понимания места дипломатики в системе 
других источниковедческих дисциплин, знания основных этапов развития актовых 
документов, систематизации актов в разные исторические периоды, методов 
формулярного анализа. 

Задачи дисциплины: 

• формирование системы знаний студентов об особенностях группы документов, 
входящих в понятие «акты»; основных этапах развития актовых источников и 
основных тенденциях их развития; 

• выработка умения сравнительного анализа актов как документов юридического 
характера, фиксирующих взаимоотношения между несколькими контрагентами, и 
«законодательных актов»; 

• совершенствование способности логического мышления;  
• развитие навыков анализа документов различных исторических периодов; 
• формирование активной жизненной позиции студентов на основе личностного 

осмысления исторического опыта. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ПК-4. 

 



Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК -4 способностью самостоятельно работать с различными источниками 
информации. 

 
Содержание дисциплины 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

1 Дипломатика как 
специальная 
историческая 
дисциплина 

Дипломатика как специальная историческая дисциплина, 
изучающая один из видов письменных источников — акты. 
Определения понятий «дипломатика», «акты». Понятие об 
акте как об источнике историко-правового характера. 
Правовая форма и конкретно-историческое содержание 
акта. Отличие акта от законодательного памятника и 
делопроизводственного материала. Дипломатика как часть 
источниковедения. Задачи дипломатики. Отражение в актах 
истории развития языка. Слияние дипломатики 
применительно к источникам ХIХ–ХХ вв. с 
источниковедением. Методы изучения актового материала. 
Формуляр актового источника. Разбор условного 
формуляра. Характеристика актового источника. 
Отечественная и зарубежная история изучения 
дипломатической теории и актового анализа.  

2 Классификация актов 
Древней и 
Средневековой Руси 

Принципы классификации актового материала: по 
источнику права, по тематическому признаку. Видовая 
классификация древнерусских и средневековых актов. 

3 Появление актов в 
Древней Руси. Акты 
удельного периода 
 

Появление актов на Руси и развитие мастерства их 
составления. Договоры Руси с Византией X в. Псковская 
Судная грамота о русских актах. Древнерусские акты и 
превращение их в массовый источник. Княжеско-
церковные договоры. Жалованные грамоты как 
разновидность церковно-княжеских договоров. Духовные, 
указные, кормленые грамоты. Ханские ярлыки русским 
митрополитам. Документы Золотой орды. Устная форма 
заключения частно-правовых актов. Выработка к концу 
ХIV в. формуляра целого ряда разновидностей публично-
правовых документов.  

4 Акты Русского 
централизованного 
государства конца ХV–
ХVII вв. 
 

Развитие практической дипломатики в период складывания 
и укрепления единого Русского государства (конец XV—
XVI в.). Собирание актов в архивах. Копийные книги актов 
как опыт практической археографии. Формулярники XVI—
XVII вв. Актовая экспертиза в судебных процессах. 
Появление подложных земельных актов. Площадные, 
подьячие и монастырские дьяки как знатоки актовых 
материалов. Отмена местничества в 1682 г. и актовая 
экспертиза в Разрядном приказе. Генеалогические 
подделки актов. 



№ 
п/
п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

5 Разновидности актовых 
источников ХVIII – 
первой половины ХIХ 
в. 
 

Зарождение научной дипломатики в XVIII в. Указы Петра I 
о собирании древнерусских актов. Актовые материалы в 
трудах В. Н. Татищева. Издание актов в конце XVIII в. 
Деятельность Н. И. Новикова. Акты внешней и внутренней 
политики в трудах историков конца XVIII — начала XIX в. 
(М. М. Щербатов, Н. М. Карамзин). Публичные-правовые 
акты. Международные договоры. Договорные грамоты 
русских князей. Княжеские завещания. Жалованные 
грамоты. Уставные грамоты. Внешняя политика России 
XVIII – первой половины XIX вв. Договорный вид: 1) 
международные договоры: а) трактаты; б) конвенции; в) 
договоры. Договоры о разделе Речи Посполитой 1772, 
1793, 1795 гг. Тильзитский договор 1807 г. 

6 Акты, связанные с 
проведением 
крестьянской реформы 
 

Акты, связанные с проведением крестьянской реформы 
1861 года (уставные грамоты и выкупные акты). 
Метрические книги Российской империи: христианские 
православные (ортодоксальной и старообрядческой 
церквей), католические (римско-католической и других 
церквей), протестантской (евангелическо-лютеранской 
церкви, баптистов и других); нехристианские – 
мусульманские и иудейские. Посемейные списки, 
переписные листы первой всеобщей переписи населения 
1897 г., исповедные росписи, церковно-приходские 
летописи как дополнительные источники демографической 
структуры населения. 

7 Акты акционерного 
предпринимательства 
на рубеже XIX – XX вв.  
 

Появление новых видов актов. Перспективы 
источниковедения массовых источников. Уставы 
акционерных компаний. Акция как разновидность актовых 
источников. Введение акций на предъявителя. Ипотечные 
договоры. Договоры страхования. Расширение сферы 
применения контракта как признака и формы 
демократического партнерства на рынке труда. Комплекс 
документов, отражающих деятельность дореволюционных 
коммерческих фирм. 

8 Новые виды актов и 
делопроизводственная 
документация 
советского и 
современного  
периодов 
 

Появление новой разновидности международных 
договоров как публично-правовых актов – договоры между 
новыми республиками, возникшими на территории 
Российской империи. Сужение сферы частно-правовых 
актов. Возрождение частно-правовых актов в сфере аренды 
частными лицами предприятий, земли, 
сельскохозяйственного инвентаря, рабочей силы. 
Документация сельских и волостных сходов. Юридическая 
грамотность, четкость формуляра  и реальные последствия 
контрактационных договоров. Договоры МТС с колхозами 
(1929 – 1954). Система генеральных договоров и 
предварительных заказов в промышленности. 
Коллективные договоры между администрацией 
предприятия и комитетом профсоюзов и их формальность. 
Договоры между государственными предприятиями и 



№ 
п/
п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

учреждениями о сдаче помещений или земли в аренду. 
Договоры о социалистическом соревновании как 
разновидность массовых актов. Налаживание договорных 
отношений в период «перестройки» с середины 80-х гг. ХХ 
в. Международные договоры между бывшими 
республиками СССР  и соблюдение принципов 
суверенитета в соответствии с международным правом. 
«Ваучеризация» и «ваучеры». Уставы акционерных 
обществ. Страховой и медицинский полисы. 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Организация и документирование деятельности 
муниципальных органов 

Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование студентами знаний о правовом 
регулировании организации и документационного обеспечения деятельности 
муниципальных органов, специфике документирования и организации работы с 
документами в органах местного самоуправления. 

Задачи дисциплины: 

• формирование знаний о современной законодательной и нормативной регламентации 
документирования деятельности муниципальных органов; 

• формирование знаний о видах документов, создаваемых в муниципальных органах, 
особенностях их оформления и применения; 

• выработка умений анализа новых информационных технологий и их использования в 
документационном обеспечении управления муниципальных органов; 

• выработка навыков ведения делопроизводства по обращениям граждан в 
муниципальных органах. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-21, ПК-26. 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание 

ПК-21 владением навыками составления описей дел, подготовки дел к 
передаче в архив организации, государственный или муниципальный 
архив 

ПК-26 владением навыками обработки документов на всех этапах 
документооборота, систематизации, составления номенклатуры дел 

 



Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

 
Содержание раздела/темы дисциплины 

1 Местное самоуправление 
как гражданско-правовой 
институт и форма 
публичной власти. 

Понятие местного самоуправления. Соотнесение 
понятий «местное» и муниципальное» самоуправление. 
Признаки и формы местного самоуправления. Народное 
представительство как важнейшая форма местного 
самоуправления. Практика местного самоуправления в 
России: земское и городское самоуправление, теория и 
практика советского строительства. Местное 
самоуправление в Российской Федерации на рубеже 90-
х гг. XX столетия: поиски новых подходов. Понятие 
системы муниципального самоуправления, её элементы. 
Характеристика субъёктов и объёктов муниципального 
самоуправления. Территориально-поселенческий аспект 
формирования системы местного самоуправления. 
Понятие муниципальных образований как 
конституционно-правовой основы местного 
самоуправления и социально-экономической систем 

2 Современные 
законодательные и 
нормативные правовые 
акты, регулирующие 
деятельность 
муниципальных 
образований и 
муниципальных органов 
управления 

Конституция Российской Федерации о государственном 
регулировании отдельных вопросов разработки, издания 
и использования документов. Основы законодательства 
об Архивном фонде Российской Федерации и архивах; 
установление порядка формирования, организации 
хранения, учета и использования архивов и архивных 
фондов и управления ими. Федеральный закон «О 
государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». ФЗ РФ «Об электронной 
цифровой подписи» от 06 апреля 2011г. №63. «Правила 
делопроизводства в федеральных органах 
исполнительной власти», утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 
г. № 477. Государственный и национальный стандарты 
на документацию. Методические рекомендации по 
разработке инструкций по делопроизводству в 
федеральных органах исполнительной власти, 
утверждены приказом Росархива от 23 декабря 2009 г. 
№ 76. 

3 Основы 
документирования 
управленческой 
информации в органах 
государственной и 
муниципальной власти 

Управленческий документ как «продукт» деятельности 
государственного и муниципального служащего и 
основное «средство производства». Документ как 
инструмент организационных методов управления. 
Функции управленческих документов: общие и 
специфические. Общие функции: информационная, 
социальная, коммуникативная, культурная. 
Специфические функции: управленческая, правовая, 
научно-историческая. 

4 Регламентация Организационно-правовые документы: Устав, решение, 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

 
Содержание раздела/темы дисциплины 

документирования 
муниципальных органов 
в 

Положение о службе ДОУ и др. Специфика составления 
и требования к оформлению документов. 
Классификация и группировка управленческих 
документов по способу документирования, содержанию, 
характеру изложения, языку, источнику поступления, 
уровню юридической регламентации, стадиям создания, 
уровню гласности, срокам хранения и другим 
параметрам. 

5 Организация работы с 
документами в 
муниципальном органе 

Бланки документов. Виды бланков и порядок 
расположения реквизитов в бланке (угловое и 
продольное). Общий бланк, бланк письма, бланк органов 
государственного и муниципального управления. 
Распорядительные документы. Требования к структуре и 
специфика оформления документов (приказ, 
распоряжение, указание, решение). Российская модель 
делопроизводства в органах местного самоуправления. 

6 Организация работы с 
обращениями граждан в 
муниципальных органах 

Законодательное регулирование и нормативно-
методическое обеспечение работы с обращениями 
граждан. Специфика делопроизводства по обращениям 
граждан в органах законодательной, исполнительной и 
судебной власти. Нормативные акты, 
регламентирующие порядок ведения делопроизводства. 
Порядок выдачи копий, архивных справок по запросам 
организаций, учреждений и граждан в архивных 
учреждениях. Законодательные и нормативные акты, 
регламентирующие работу с обращениями граждан. 
Федеральный закон от 29 июня 2010 г. № 126-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 11 Федерального закона 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

7 Муниципальные органы 
власти в системе органов 
государственного 
управления РФ. 

Муниципальные органы власти в системе органов 
государственного управления РФ. Современные 
подходы к организации документационного обеспечения 
управления. Организация и основные направления 
деятельности архивов организаций. 

8 Автоматизированные 
технологии в 
документационном 
обеспечении 
деятельности 
муниципальных органов 

Информационные технологии в ДОУ. Программы 
автоматизации отдельных делопроизводственных 
процедур; системы электронного документооборота 
(работающие на базе дополнительного программного 
обеспечения и независимые от использования сторонних 
программных продуктов); программы автоматизации 
работы с отдельными видами документации 

 
Б1.В.ДВ.10.1    Психология делового общения 



Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания курса  изучения дисциплины «Психология делового 
общения» является формирование у студентов представлений об основных понятиях, 
категориях, явлениях, связанных с практическими проблемами социального и делового 
взаимодействия.  
 

Задачи обучения:  

• сформировать у студентов представления о теоретических и прикладных проблемах 
психологии делового общения; 

• познакомить студентов с методами и формами социального   
          воздействия в процессе делового общения; 

• сформировать умение использовать психологические знания в сфере  
          делового общения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 
 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПКВ-3 Способен использовать основные положения и методы социальных и 
управленческих наук при решении профессиональных задач. 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

1 

Структура общения и его 
составляющие  

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, 
предмет и основное содержание дисциплины, ее место 
и роль в системе подготовки специалиста; построение 
и последовательность обучения по дисциплине; 
отчетность по дисциплине; рекомендации по 
самостоятельной работе.  
Понятие общения. Виды общения. Деловое общение. 
Три Стороны общения. Восприятие и понимание в 
процессе общения.  Общение как коммуникация. 
Общение как взаимодействие. Средства общения: 
вербальные и невербальные. Искусство общения. 
Коммуникативные приемы и навыки.  

2 

Общее понятие об 
управленческом общении. 
Его формы и принципы, 
уровни, стадии. 

Понятие управленческого общения. Формы 
управленческого общения. Принципы 
управленческого общения. Уровни и стадии 
управленческого общения. Функции коммуникаций. 
Вертикальные и горизонтальные коммуникации. 
Причины неэффективных коммуникаций. Преодоление 



коммуникативных барьеров.  
Подготовка к выступлению. Риторическая тренировка. 
Телефонные разговоры. Письменная речь. Личная 
корреспонденция. Работа над рекламным текстом. 
Публицистика. 

3 

Деловое общение в 
рабочей группе. 
Социально-
психологическая 
характеристика группы 

Понятие делового общения. Компоненты делового 
общения. Понятие группы. Виды групп. Состав групп, 
структура. Понятие "малая социальная группа".  
Факторы развития группы. Стадии и уровни развития 
группы. Процессы дифференциации и интеграции. 
Коллектив, его основные характеристики. 
Закономерности групповой деятельности. Стили 
руководства: директивный (авторитарный), 
демократический и либеральный. Стили руководства 
(К. Левин), концепция Д. Макгрегора, системы Р. 
Лайкерта, управленческая решетка Блейка и Моутона. 
Ситуационные подходы (модель Фидлера, "путь-цель" 
Митчела и Хауса). 
Построение конструктивных взаимоотношений с 
подчиненными. Индивидуальный стиль руководства. 
Решение практических задач делового общения в 
группе. 

4 

Психология эффективного 
переговорного процесса 

Понятие о переговорном процессе. Шкала социальной 
дистанции. Семь оснований переговорного процесса. 
Модели поведения в переговорах. Методы достижения 
согласия в процессе переговоров. Коснструктивные 
модели ведения переговоров. Стили взаимодействия в 
переговорах. Техника ведения переговоров. Типы 
«трудных» людей на переговорах. Ситуации, 
угрожающие успешным переговорам и 
психологически грамотное поведение ведущего. 

5 

Способы и правила 
разрешения конфликтов 

Понятие о конфликте. Причины и стадии конфликта. 
Основные стили поведения в конфликте. Способы 
разрешения конфликтов. Применение 
административных мер и психологических подходов 
при разрешении конфликта. Методы профилактики и 
правила разрешения конфликта. Эффективные 
коммуникации и специфика переговорного процесса в 
условиях конфликта. Антистрессовая программа в 
конфликтных ситуациях. Институт медиаторства 
(посредничества) и его роль в разрешении конфликтов.  
Заключение. Обзор изученного материала по 
дисциплине. Перспективы развития учебной 
дисциплины. Пути дальнейшего самостоятельного 
совершенствования знаний. Рекомендации по 
подготовке к зачету. 

 
Б1.В.ДВ.10.2 Государственная и муниципальная служба 

 
Цели и задачи дисциплины 



Целью освоения дисциплины – является формирование у обучающихся системы знаний 
основ функционирования государственной и муниципальной службы, умений и навыков 
выявлять и анализировать механизмы взаимодействия подразделений органов местного 
самоуправления и государственной власти. 

Задачи изучения дисциплины: 

− овладение системой знаний о сущности государственной и муниципальной 
службы, ее организации и функционировании, принципах воплощения 
государственной кадровой политики, актуальных проблемах и задачах; 

− ознакомление с правами, обязанностями, действующими правоограничениями, а 
также вопросами юридической ответственности государственных и 
муниципальных служащих; 

− исследование концепции повышения эффективности государственной и 
муниципальной службы; 

− овладение навыками оценки профессиональной компетентности персонала, 
технологии формирования аппарата власти, планирования и развития карьеры, 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации, аттестации служащего, его 
социальной защищенности  и нравственных основ деятельности; 

− исследование зарубежного опыта организации и функционирования 
государственной и муниципальной службы в государствах федеративного типа; 

− формирование умения пользоваться комплексом современных профессиональных 
знаний и навыков, необходимых для профессиональной деятельности по 
обеспечению полномочий государственных и муниципальных органов. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 
Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-13 способностью вести научно-методическую работу в государственных, 
муниципальных архивах и архивах организаций 

 
Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

1. Введение в предмет 
учебной 
дисциплины 

Научная принадлежность учебной дисциплины, ее 
актуальность, цель и основные задачи, объект изучения и 
предмет дисциплины. Источники изучения дисциплины: 
нормативно–правовые акты, научная и методическая 
литература, отечественный и зарубежный опыт, а также  
методы ее изучения. Понятие государственной и 
муниципальной службы по законодательству. Источники 
законодательства о государственной и муниципальной 
службе. Системно – структурный анализ государственной и 
муниципальной службы. Цели и функции государственной 
и муниципальной службы. Виды государственной службы: 



федеральная государственная служба и  государственная 
служба субъектов Российской Федерации. Принципы 
государственной и муниципальной службы. Управление 
государственной и муниципальной службой. Исторический 
очерк развития государственной и муниципальной службы 
в России. 

2. Должность 
государственный и 
муниципальный 
служащий: понятие, 
статус, 
ответственность 

Должность как социальное явление: основные элементы 
должностной структуры. Современная структура 
государственных и муниципальных должностей. 
Классификация государственных и муниципальных 
должностей. Реестр государственных и муниципальных 
должностей. Макет описания должности кадрового 
потенциала. Модель должности и профессиограмма 
должностного лица государственной и муниципальной 
службы, методика ее разработки. Социально – 
управленческая  роль моделей и профессиограмм в 
профессиональном развитии персонала государственной и 
муниципальной службы. Понятие государственного и 
муниципального служащего. Виды государственных и 
муниципальных служащих. Разряды государственных 
служащих. Правовой статус государственного и 
муниципального служащего. Общие и особенные 
обязанности служащего. Общие и особенные права 
работника органов власти и управления. Понятие и состав 
правоограничений, связанных с государственной и 
муниципальной службой. Гарантии и экономическое 
обеспечение государственных и муниципальных 
служащих. Сведения о доходах. Ответственность 
государственного и муниципального служащего. Анализ 
современного качественного состава государственных и 
муниципальных служащих в регионе и городе. 

3. Кадровая политика 
и формирование 
персонала 
государственной и 
муниципальной 
службы 

Исходные идеи и сущностные черты государственной и 
муниципальной кадровой политики. Предмет и субъекты 
кадровой политики. Современная кадровая ситуация. 
Необходимые источники и условия реализации кадровой 
политики. Этапы разработки и реализации кадровой 
политики: выработка концепции кадрового обеспечения 
органов власти и управления, определение ее содержания 
(системы целей, приоритетов, принципов и др.), разработка 
программ (целевых, комплексных и др.), составление 
планов и отладка механизмов реализации кадровой 
политики, решение ее отдельных проблем, современная 
корректировка политики с учетом прогнозов и текущих 
реальностей кадровых процессов. Цели, принципы и 
механизмы кадрового обеспечения органов власти и 
управления. Технологизация работы с персоналом 
государственной и муниципальной службы. Необходимость 
использования новых подходов при формировании 
персонала государственной и муниципальной службы. 
Принципы формирования аппарата власти и управления. 
Условия поступления на службу. Ограничения в приеме на 
государственную и муниципальную службу. Современные 



методы оценки качеств кандидатов на государственную и 
муниципальную службу: собеседование, тестирование, 
анкетирование, метод экспертных оценок, метод групповой 
дискуссии, реферирование, матричный метод и др. 
Назначение на государственную и муниципальную 
должность. 

4. Планирование 
развития карьеры и 
мотивационный 
аспект в 
деятельности 
государственных и 
муниципальных 
служащих 

Понятие карьеры и ее этапы. Типы развития карьеры. 
Факторы развития карьеры. Механизм карьерного 
процесса. Сущность и основные принципы карьерной 
стратегии. Стимулы к профессиональному и должностному 
развитию персонала управления. Цели карьерного 
развития. Принципы формирования карьерных целей: 
привлекательность, реальность, прогрессивность, гибкость, 
адресность, возможность оценки результативности. 
Карьерная среда и ее влияние на развитие карьеры. Этапы 
карьерного планирования. Структура карьерного плана.  
Оценка эффективности планирования карьеры. Показатели 
профессионально – квалификационного продвижения. 
Понятие мотивации и ее роль в достижении целей 
управления. Потребность как основополагающий элемент 
процесса мотивации. Структура мотива. Технологическая 
схема мотивирования персонала государственной и 
муниципальной службы. Оплата труда как 
основополагающий способ удовлетворения потребности 
человека. Функции заработной платы. Сущность 
стимулирующей функции заработной платы. 
Совершенствование оплаты труда как фактор мотивации. 
Недостатки действующих систем материального 
стимулирования. Сущность и содержание гибких систем 
оплаты труда. 

5. Система 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки и 
повышения 
квалификации, 
аттестация 
государственных и 
муниципальных 
служащих 

Сущность, цели и содержание системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации персонала 
управления. Требования к системе подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
государственных и муниципальных служащих. Принципы 
формирования системы подготовки переподготовки и 
повышения квалификации. Выработка концепции 
управления системой подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации государственных и 
муниципальных служащих.  Отечественный и зарубежный 
опыт подготовки кадров. Современные методы обучения. 
Принципы активизации обучения. Технология оценки 
результатов обучения и развития персонала. Значение, 
сущность и содержание аттестации персонала 
государственной и муниципальной службы. Цели и задачи 
аттестации. Комплексность оценки персонала в процессе 
аттестации. Требования к организации проведения и 
организации аттестации государственных и 
муниципальных служащих. Принципы объективности 
аттестационной процедуры. Факторы, влияющие на 
эффективность аттестации персонала управления. 
Периодичность аттестации. Методика проведения 



аттестации. Критерии оценки результативности труда. 
Технология поведения итогов и сообщение результатов 
аттестации. Пути совершенствования аттестационной 
процедуры. 

6. Формирование 
кадрового резерва 
государственной и 
муниципальной 
службы и работа с 
ним 

Понятие кадрового резерва. Потребность в резерве и цели 
создания резерва персонала государственной и 
муниципальной службы. Порядок зачисления в резерв. 
Методы отбора кандидатов в резерв. Этапы работы с 
резервом. Подготовка зачисленных в резерв. Методы 
оценки состава резерва. Методы отбора из резерва на 
вакантную должность. Эффективность работы с резервом. 
Этика государственной и муниципальной службы. 
Этические требования к государственному и 
муниципальному служащему: основные принципы, нормы, 
качества. Этический кодекс государственного и 
муниципального служащего. Правила делового этикета 
государственного и муниципального служащего, 
способствующие совершенствованию их деятельности. 

7. Эффективность 
государственной и 
муниципальной 
службы 

Понятие эффективности государственной и 
муниципальной службы. Критерии эффективности службы. 
Модели оценки эффективности государственной и 
муниципальной службы. Пути повышения эффективности 
государственной и муниципальной службы. Показатели 
эффективности. 

8. Зарубежный опыт 
организации 
государственной и 
муниципальной 
службы и его 
адаптации к 
условиям России 

Государственная и муниципальная служба Франции. 
Государственная и муниципальная служба ФРГ. 
Государственная и муниципальная служба 
Великобритании. Государственная и муниципальная 
служба США. Государственная и муниципальная служба 
Японии. Проблемы адаптации зарубежного опыта 
организации государственной и муниципальной службы  
российских условиях. 

 
Б1.В.ДВ.11.1 Социальная политика 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «Социальная политика» - формирование студентом 
мировоззренческих основ в области теории социальной политики, ее возникновения, 
содержания, места в общей системе социально-политических отношений, основных 
направлений и способов реализации в условиях перехода российского общества к 
рыночным отношениям. 

Задачи дисциплины:  

• формирование представлений о социальной политике, ее содержании, основных 
направлениях и характере;  

• развитие навыков самостоятельного определения источников и причин социальных 
опасностей и угроз, их прогнозирования и преодоления;  

• развитие умений анализировать функционирование государства и гражданского 
общества как субъектов социальной политики; 



• развитие методических навыков организации социальной работы и социальной защиты 
населения по реализации социальной политики. 

• формирование представлений об основных направлениях социальной политики по 
отношению к различным социальным группам населения. 

  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ПКВ-3. 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПКВ-3 Способен использовать основные положения и методы социальных и 
управленческих наук при решении профессиональных задач. 

 
Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1 Сущность, основные 
принципы и категории 
социальной политики 

Возникновение и развитие взглядов на социальную 
политику. Социальная сфера жизни общества, ее 
содержание и компоненты. Теоретические и 
концептуальные основы изучения теории 
социальной политики. Предмет социальной 
политики, ее цель и основные принципы 
функционирования. 

2 Содержание социальной 
политики, ее объекты и 
субъекты 

Основные подходы к определению понятия 
“социальная политика”. Социальная политика в 
системе общественных отношений. Реализация 
социальной политики через регулирование 
деятельности социальных институтов. Базовые 
ценности, содержание  и основные задачи 
социальной политики государства. Основные 
показатели, определяющие степень реализации 
социальной политики. Основные объекты 
социальной сферы по реализации социальной 
политики. Социальная структура общества как 
совокупность взаимосвязанных социальных 
образований и институтов. Социальные интересы, 
социальные ценности, отношения и нормы. 
Социальная инфраструктура общества и 
социализация индивидов. Роль социальных 
институтов в осуществлении социальной политики. 
Образ жизни как устойчивая, повседневная 
жизнедеятельность людей. 

3 Социальная политика и 
социальная безопасность 

Необходимость и потребность в обеспечении 
социальной безопасности, ее предмет, субъекты и 
объекты. Безопасность личности как главная цель и 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

основная задача государства. Социальная политика 
- важнейший способ обеспечения социальной 
безопасности. Взаимосвязь социальной политики и 
социальной безопасности. Социальная работа и 
социальная защита как механизмы осуществления 
социальной политики. Основные компоненты 
социальной безопасности. Место и роль социальной 
безопасности в системе национальной безопасности 
страны. Особенности обеспечения социальной 
безопасности в условиях перехода России к 
рыночным отношениям. Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года. 
Цели и задачи социальной безопасности. 
Технологии обеспечения социальной безопасности 
населения страны. 

4 Сущность и классификация 
социальных опасностей и 
угроз 

Характеристика понятий “опасность” и “угроза”. 
Природно-экологичесие, техногенно-
производственные и социальные опасности и 
угрозы. Социальные опасности и угрозы, их 
специфика и содержание. Социальные риски в 
обществе. Причины социальной напряженности в 
обществе. Влияние опасностей и угроз на 
реализацию социальной политики в стране. 
Классификация социальных опасностей и угроз по 
основным признакам. Источники социальных 
опасностей и угроз. Объективные и субъективные 
причины возникновения и действия социальных 
опасностей и угроз, их взаимосвязь с 
функционированием основных сфер 
жизнедеятельности людей. Проявление социальных 
опасностей и угроз в высокоразвитых, 
развивающихся странах и государствах с 
переходной экономикой. Показатели возникающих 
социальных опасностей и угроз. 

5 Социальные опасности и 
угрозы в условиях 
трансформации российского 
общества 

Возникновение внутренних социальных опасностей 
и угроз. Смена парадигмы социально-
экономического и политического развития в 
процессе реформирования российского общества 
как непосредственная причина социального кризиса 
в стране. Качественные параметры, направленность 
и степень социального воздействия внутренних 
социальных опасностей и угроз на 
жизнедеятельность личности, общества и 
государства. Характеристика опасностей и угроз 
для социальной сферы, исходящая из 
экономической, политической и духовно-
нравственной сфер общества. Опасности и угрозы, 
возникающие внутри социальной сферы. 
Углубление социостратификационной 
дифференциации общества. Негативные тенденции 
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в социально-демографической структуре России. 
Депопуляция как реальная угроза национальной 
безопасности страны. Расширение масштабов 
девиантного поведения. Проблемы сохранения 
целостности российского государства и 
межнациональные вопросы. Приоритетные 
направления по преодолению различного рода 
социальных патологий. 

6 Государство и гражданское 
общество как субъекты 
социальной политики 

Государство как особый социальный институт и вид 
организации людей. Основные признаки 
государства. Разработка государством социальной 
политики, стратегии, концепции и конкретных 
программ развития общегосударственного сектора 
социальной сферы. Правовое и социальное 
государство, их характеристика. Задачи государства 
по реализации социальной политики. Роль 
государства по регулированию рыночных 
отношений в обществе. Долгосрочные цели 
политики государства в сфере культуры, науки, 
здравоохранения, образования. Основные 
парадигмы и приоритеты социальной политики в 
России и за рубежом. Возрастание роли 
государственных органов управления в проведении 
курса социально-экономических реформ. 
Приоритетные национальные проекты. 
Деятельность высших органов государственной 
власти по формированию и реализации социальной 
политики. Система мероприятий по развитию 
общественных отношений и предотвращению угроз 
основным субъектам социального взаимодействия. 
Основное содержание деятельности государства как 
субъекта социальной политики. Реализация 
органами государственного управления социальных 
проблем населения. Методологические подходы к 
категории “гражданское общество”. Соотношение 
гражданского общества и государства, их роль в 
планировании и осуществлении социальной 
политики. Роль и место общественных структур как 
демократической базы и организационной основы 
общественной системы социальной безопасности 
страны. Содержание, цели и задачи гражданского 
общества по реализации социальной политики. 
Институты гражданского общества. Основные 
условия укрепления гражданского общества в 
России и повышения уровня его участия в 
жизнедеятельности социума. Проблемы усиления 
общественного контроля над государственными 
организациями, осуществляющими публичную 
власть. 

7 Личность как объект и Понятие личности. Отношение государства и 
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субъект социальной политики гражданского общества к обеспечению ее 
безопасности. Личность как объект и субъект 
социальной политики. Социальные опасности и 
угрозы для жизнедеятельности личности в условиях 
трансформации общественных отношений. 
Субъекты и источники насилия над личностью. 
Механизм преодоления социальных деформаций в 
обществе. Направления по изменению социальных 
условий жизнедеятельности людей и обеспечению 
потребностей личности. Социализация и 
индивидуализация личности. Повышение уровня и 
качества жизни, личная безопасность гражданина. 
Безопасность личности как потребителя товаров и 
услуг. 

8 Модели социальной политики Понятие модели социальной политики. Основные 
критерии отнесения стран к определенным 
моделям. Социал-демократическая модель, ее 
возникновение, направления формирования и 
наиболее типичные черты. Перераспределительная 
политика в отношении «слабых групп». 
Консервативная модель социальной политики, 
страны ее представляющие. Центральный принцип 
консервативной модели социальной политики. 
Ключевыми характеристиками модели.  
Либеральная модель социальной политики, страны 
ее представляющие. Особенности реализации 
либеральной модели социальной политики в США. 
Наиболее характерные черты модели. Католическая 
модель социальной политики, страны ее 
представляющие. Формирование, развитие и 
главные принципы католической модели 
социальной политики. 

9 Социальная защита населения Социальная защита населения как подсистема 
социальной политики.  Место социальной защиты в 
социальной политике. Цель социальной защиты. 
Понятие социальной защиты в широком и узком 
смысле. Материальная и моральная формы 
социальной поддержки населения, медико-
санитарная, правовая, психологическая, 
информационно-консультационная, социально-
педагогическая, бытовая помощь как предмет 
социальной защиты. Управленческие элементы 
системы социальной защиты населения. 
Государственные органы и органы местного 
самоуправления как основные субъекты социальной 
защиты. Критерии, позволяющие выделить 
первоочередные объекты (группы населения) 
социальной защиты. Основные социальные группы 
и слои населения, нуждающиеся в социальной 
защите. Основные формы реализации социальной 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

защиты населения в условиях посткризисного 
развития российского общества. 

10 Политика государственного 
социального страхования 

Понятие и содержание социального страхования. 
Основные виды государственного социального 
страхования. Денежные выплаты в виде пособий.  
Материальные блага и услуги оздоровительно-
профилактического характера.  Управление 
средствами государственного социального 
страхования. Социально-правовое обеспечение 
социального страхования в стране.  Основные 
формы государственного социального страхования. 
Поступления в фонды социального страхования. 
Государственное пенсионное страхование.  
Программа пенсионной реформы, разработанная 
правительством и Пенсионным фондом. 
Накопительные пенсионные взносы. Назначение и 
выплата пенсий, финансируемых из 
распределительного и накопительного источников. 
Медицинское страхование как страхование потери 
здоровья от различных причин. Обязательное и 
добровольное медицинское страхование. 
Страхование занятости. Пособие по безработице. 
Страхование, связанное с возмещением возможного 
имущественного или иного ущерба. Личное 
имущественное и страхование ответственности. 

11 Социальная политика в 
отношении молодежи 

Изменения в социальном положении различных 
социально-демографических групп населения, в том 
числе и молодежи. Социальные особенности 
молодежи. Границы молодежного возраста. 
Основные тенденции, характерные для данной 
социальной группы населения. Вопросы 
государственной молодежной политики. 
Социально-правовые акты, регламентирующие 
проведение молодежной политики в стране. 
Система информационного обеспечения молодежи. 
Создание условий для самостоятельной, 
эффективной деятельности молодежи в сфере 
образования, занятости и предпринимательства, 
международных обменов. Конкурсы региональных 
программ и проектов по поддержке и развитию 
молодежного предпринимательства. Обеспечение 
занятости молодежи. Строительство жилья для 
молодежи. Проблемы укрепления молодой семьи. 
Усиление внимания федеральных и региональных 
органов власти к физическому и духовному 
развитию молодежи, распространению массовых 
видов спорта, досугу, поиску и поддержке 
талантливой молодежи. 

12 Социальная защита пожилых 
людей и инвалидов 

Возрастание доли людей пожилого возраста в 
населении большинства стран мира. Классификация 
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пожилых людей. Проблемы охраны здоровья, 
выплаты государственных пенсий и пособий, 
обеспечения государственной поддержки этих 
граждан через систему социальных служб. 
Основные виды конституционных норм и гарантий, 
для создания пожилым людям достойных условий 
жизни. Социальная политика в отношении пожилых 
людей и инвалидов. Формы социального 
обслуживания пенсионеров. Социальная поддержка 
пожилых людей через отделения срочной 
социальной помощи. Формы оказания такой 
помощи. Тенденции развития современных 
социальных служб на региональном и 
муниципальном уровне. Социальная политика по 
отношению к инвалидам, ее основные направления. 
Изменение общественного мнения к проблеме 
инвалидности и формирование среды их 
жизнедеятельности. Формирование системы 
социального и рационального трудоустройства 
инвалидов. Создание необходимых условий для 
адаптации к новым жизненным реалиям с учетом 
индивидуальных особенностей человека. 

 

Б1.В.ДВ.11-2  Управление человеческими ресурсами 

Цели и задачи дисциплины 
Цель: формирование научных представлений об основных направлениях  

деятельности в области управления человеческими ресурсами в современных 
организациях, а так же  изучение практического опыта работы по управлению персоналом 
в современных организациях. 
  

Основные задачи дисциплины: 
ознакомиться с современными взглядами, позициями по проблемам управления 
человеческими ресурсами; 
усвоить основные  практические навыки управления человеческими ресурсами в 
современных организациях; 
проанализировать, сопоставить различные модели,  подходы к управлению человеческими 
ресурсами; 

• уметь организовывать и проводить социально-психологические измерения и 
анализ личности, общественных процессов, групповой динамики, лидерства, 
организационной культуры; 

• уметь применять методы мотивации персонала организации; 
• владеть навыками влияния на других людей. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 



Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПКВ-3 Способен использовать основные положения и методы социальных и 
управленческих наук при решении профессиональных задач. 

 
Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

1. Тема 1. Основы 
управления 
человеческими 
ресурсами. 

Эволюция концепции управления человеческими 
ресурсами. Цели и задачи управления 
человеческими ресурсами. Модели управления 
человеческими ресурсами: модель соответствия, 
гарвардская схема, модель Р. Уолтона, Девида Геста 
и др. Управление человеческими ресурсами как 
теория и как практика. Основные виды 
деятельности в сфере управления человеческими 
ресурсами.  

2.  Тема 2. Функции и 
методы управления 
человеческими 
ресурсами. 

Функции управления человеческими ресурсами: 
планирование потребности в человеческих 
ресурсах, организация найма, адаптация 
человеческих ресурсов, оценка и мотивация 
деятельности человеческих ресурсов, их развитие. 
Согласование стратегии развития организации, 
стратегии управления человеческими ресурсами и 
основных функций.  
Методы управления человеческими ресурсами, их 
классификация, области применения. Сущность и 
состав административных,  экономических и 
социально-психологических методов управления 
человеческими ресурсами.  

3. Тема 3. Формирование 
системы управления 
человеческими 
ресурсами. 

Понятие система, её сущность. Система 
управления человеческими ресурсами: сущность и 
её роль в деятельности организации.  
Требования к формированию системы управления 
человеческими ресурсами.  
Место и значение целей системы управления 
человеческими ресурсами. 
Службы управления человеческими ресурсами на 
предприятиях, организациях, их структура.  

4. Тема 4.  Кадровая 
политика и стратегии 
управления 
человеческими 
ресурсами. 
 

Сущность и понятие кадровой политики 
организации. Факторы, определяющие кадровую 
политику.  
Основные типы и виды кадровой политики. 
Направления реализации кадровой политики 
организации.  
Эффективность реализации кадровой политики.  
Подходы к стратегическому управлению 
человеческими ресурсами.  

5. Тема 5.  Планирование Основные виды планирования человеческих 



человеческих ресурсов 
 

ресурсов. Метод прогнозирования потребностей в 
персонале.  
Планирование обучения человеческих ресурсов. 
Планирование сохранения кадрового состава. 
Планирование расходов по содержанию 
человеческих ресурсов. Планирование 
производительности труда.  

6. Тема 6. Деловая оценка и 
аттестация человеческих 
ресурсов 
 

Понятие и цели оценки деловой оценки 
человеческих ресурсов. Оценка деятельности 
персонала и аттестация.  
Информационное обеспечение процесса деловой 
оценки человеческих ресурсов.  
Основные требования к показателям оценки 
человеческих ресурсов.  
Особенности применения различных методов 
оценки, их преимущества и недостатки.  
Роль линейного руководителя и службы 
управления персоналом  при проведении 
аттестации.   

7.  Тема 7. Мотивация и 
стимулирование трудовой 
деятельности 
человеческих ресурсов.  
 

Мотивация и стимулирование труда.  
Теории мотивации: эволюция и сравнительная 
характеристика.  
Содержательные и процессуальные теории 
мотивации. Практическое использование теорий 
мотивации в современных условиях в 
организациях.  

8.  Тема 8. Технология 
управления персоналом 

Методы формирования и развития кадрового 
потенциала организации.  
Принципы, методы, формы и виды обучения. 
Функционирование учебных центров. 
Классификация форм повышения квалификации, 
их взаимосвязь. 

 
 

Б1.В.ДВ.12.1 Конфликтология 

Цели и задачи дисциплины: 

 Цель освоения дисциплины - формирование студентами конфликтологической 
компетентности, которая позволит им глубоко анализировать конфликтные и кризисные 
ситуации во всех сферах менеджмента и социальной жизни, творчески решать задачи по 
управлению конфликтами различных уровней, выполнять функции медиатора в 
переговорном процессе по разрешению конфликтов. 

 Задачи дисциплины: 

 овладеть навыками идентификации конфликтного взаимодействия, методами 
анализа конфликта и оценки уровней его развития; 

 овладеть методами изучения индивидуально-психологических особенностей 
личности с целью выявления девиантных форм поведения и склонности их к 
конфликтности; 



 овладеть методами изучения социально-психологических явлений в коллективах с 
целью оценки уровня его сплоченности и социально-психологического климата в 
нем; 

 научиться применять метод картографии для анализа и оценки конфликта; 
 научиться применять структурные и персональные  методы  управления 

конфликтами; 
 овладеть навыками организации переговорного процесса по разрешению 

конфликта в различных сферах его проявления; 
 овладеть навыками оказания помощи сотрудникам, клиентам, членам семьи в 

преодолении внутриличностных конфликтов, а также в овладении ими приемами 
эффективного общения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПКВ-3 Способен использовать основные положения и методы социальных и 
управленческих наук при решении профессиональных задач. 

 
Содержание дисциплины 
 

Тема 1.  Вводная лекция. Предмет, цель и задачи курса «Конфликтология». 

 Исторические условия возникновения конфликтологии. Эволюция 
конфликтологических взглядов в истории философско-социальной мысли. Особенности 
развития воззрений на конфликт в Древние времена: (551-479, 540480, около 428-348, 
около 460-370, 384-322 гг. до н.э.) (Конфуций, Гераклит, Платон, Демокрит, Аристотель); 
Средние века: (Аврелий Августин (354-430 гг.); Фома Аквинский (1225-1274 гг)); Эпоху 
Возрождения (Н. Кузанский (1401-1464 гг.); Коперник (1473-1574 гг.); Д. Бруно (1548-
1600 гг.); Н. Макиавелли (1469-1527 гг.)); Новое время и Эпоху Просвещения (Ф. Бэкон 
(1561-1626); Т. Гоббс (1588-1679 гг.); Ж.Ж.Руссо (1712-1778 гг.); А. Смит (1723-1790 гг.)). 
Воззрения на природу конфликта в первой половине XIX века (Э. Кант (1724-1804 гг.); Г. 
Гегель (1770-1831 гг.); Л. Фейербах (1804-1872 гг.). Теоретические и социально-
исторические предпосылки возникновения конфликтологии во второй половине XIX-XX 
века (К. Маркс (1818-1883 гг.); Ф. Энгельс (1820-1895 гг.); О. Конт (1798-1857); В. Вундт 
(1832-1920); Г. Зиммель (1858-1918); П. Сорокин (1889-1968); З. Фрейд (1856-1938)). 
Возникновение и развитие конфликтологии как теории и как практики (50-е − 80-е годы). 
Р. Дарендорф, Л. Казер, М. Шериф, Д. Рапопорт, Л. Томпсон, К. Томаса, М. Дойча, Д. 
Скотт, Горвиц, Бордман, Ч. Освуд, Р. Фишер, У. Юри. Особенности развития 
конфликтологии в России. Предмет конфликтологии.  Задачи и методы конфликтологии. 
Теоретико-методологические основы конфликтологии. Конфликтология в системе наук. 
Современные проблемы развития конфликтологии. 

 

 Тема 2. Характеристика конфликта как социального феномена. 



  Понятие конфликта, его сущность и структура. Необходимые и достаточные 
условия возникновения конфликта. Субъекты конфликта и их характеристика. Предмет 
конфликта, образ конфликтной ситуации, мотивы конфликта и позиции конфликтующих 
сторон и их роль в анализе конфликта. Классификация конфликтов. Причины конфликтов. 
Причина и конфликтная ситуация. Типы конфликтных ситуаций. Динамика конфликта. 
Этапы и фазы конфликта. 

 

Тема 3. Теории механизмов возникновения конфликтов. 

 Формулы конфликта. Конфликты типа А, Б, В. Зависимость конфликта от 
конфликтогенов. Закон эскалации конфликтов (формула А). Зависимость конфликта от 
конфликтной ситуации и инцидента (формула Б). Зависимость конфликта от двух и более 
конфликтных ситуаций (формула В). Конфликты и трансактный анализ. Понятие 
трансакции и их типы. Основные поведенческие характеристики "Родителя", "Взрослого", 
"ребенка". Алгоритм трансактного анализа.   

 

Тема 4. Теории поведения личности в конфликте 

 Модели поведения личности в конфликтном взаимодействии и их характеристика. 
Стратегии поведения личности в конфликте. Двухмерная модель стратегии поведения в 
конфликте Томаса-Килмена. Типы конфликтных личностей. Теория акцентуации 
характеров: К. Леонгард, А.Е. Личко и др. Конфликтная личность демонстративного и 
ригидного типа. Конфликтная личность неуправляемого и сверхточного типа. 
Конфликтная личность "бесконфликтного" типа. Учет моделей поведения личности в 
конфликте в документоведении и архивоведении. 

 

Тема 5. Управление конфликтом как организационно-технологический  

процесс. 

 Понятие управления конфликтом. Управление конструктивными и деструктивными 
конфликтами. Основное содержание управления конфликтом: прогнозирование, 
предупреждение, стимулирование, регулирование и разрешение. Динамика конфликта и 
содержание управления им. Источники прогнозирования конфликта. Пути пре-
дупреждения конфликта. Вынужденные и превентивные формы предупреждения 
конфликта. Стимулирование конфликта, его формы и средства. Технологии регулирования 
конфликта: информационные, коммуникативные, социально-психологические, 
организационные. Этапы регулирования конфликта. Предпосылки, формы и способы 
разрешения конфликтов. Алгоритм деятельности руководителя (менеджера) по 
управлению конфликтами. Факторы принятия конструктивных решений по конфликту. 
Модель применения власти по разрешению конфликтов по X. Корнелиус и Ш. Фэйр. 
Структурные методы управления конфликтом. Персональные методы управления 
конфликтом. Картографический метод управления конфликтом. Особенности применения 
технологий управления конфликтами в документоведении и арихивоведении. 

 

Тема 6. Коммуникативные технологии управления конфликтами 

 Технологии эффективного общения и рационального поведения в конфликте. Понятие технологий 



эффективного общения и их разновидности. Общение как основной элемент в конфликтном 
взаимодействии. Коммуникативный, интерактивный и перцептивный аспекты общения и их функции в 
конфликте. Достижение взаимопонимания, конструктивного взаимодействия и эмпатии в общении. Понятие 
технологий рационального поведения в конфликте. Правила и кодексы поведения в конфликтном 
взаимодействии. Роль навыков эффективного общения и рационального поведения в докуметоведении и 
архивоведении. 

Переговорный процесс, его функции и основное содержание. Понятие медиации и медиатора. 
Менеджер как медиатор. Модели поведения партнеров в переговорном процессе («Избегающий», 
«Уступающий», «Отрицающий», «Наступающий»). Технологии общения в переговорном процессе. 
Технологии управления эмоциями в переговорном процессе. Д. Скотт и его технологии управления 
эмоциями («заземление», «визуализация», «проецирование», «очищение ауры»). Правила самоконтроля 
эмоций (эмоциональная выдержка; рационализация эмоций и поддержание высокой самооценки) и их 
применение в переговорном процессе. Манипулятивные технологии в переговорном процессе. Технологии 
стратегий и тактик в переговорном процессе. Типы стратегий: «выигрыш-выигрыш», «проигрыш-
выигрыш», «проигрыш-проигрыш», «выигрыш-выигрыш». Тактики переговоров: «Видимого 
сотрудничества», «Дезориентации партнера», «Провокации чувства жалости у партнера», «Ультимативная 
тактика», «Лавирование резервами уступок». Тактические приемы: «закрытая дверь», «визирования», 
«внешней опасности» и другие. 

 

Тема 7. Психологические конфликты 

  Внутриличностные конфликты. Понятие внутриличностного конфликта и его особенности. 
Внутриличностный конфликт и борьба мотивов. Основные психологические концепции внутриличностных 
конфликтов. Проблема внутриличностных конфликтов во взглядах 3. Фрейда. Теория комплекса 
неполноценности А. Адлера. Учение об экстраверсии и интроверсии К. Юнга. Концепция 
«экзистенциальной дихотомии» Э. Фромма. Теория психоаналитического развития Э. Эриксона. 
Мотивационные конфликты по К. Левину. Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера. Теория 
потребностей А. Маслоу. Формы проявления внутриличностных конфликтов и их симптомы: неврастения, 
эйфория, регрессия, проекция, номадизм, рационализм. Способы разрешения внутриличностных 
конфликтов и их содержание: компромисс, уход, переориентация, сублимация, идеализация, вытеснение, 
коррекция. Особенности возникновения внутриличностных конфликтов, связанных с различными видами 
профессиональной деятельности: менеджера, юриста, социального работника, докуметоведа, архивоведа, 
психолога, педагога и других. 
 Межличностные конфликты. Понятие межличностного конфликта и его структура. Основные 
подходы в изучении межличностных конфликтов. Мотивационный подход М. Дойча и Г. Макклинтона. 
Когнитивный подход. Деятельностный подход. Организационный подход и другие. Сферы проявления 
межличностных конфликтов, их причины и способы разрешения: коллектив, семья, система «гражданин-
общество», диффузная группа. Классификация межличностных конфликтов. Межличностные конфликты и 
межличностные отношения. Взаимоположительные и взаимоотрицательные конфликты; односторонние 
положительно-отрицательные и односторонне противоречиво-положительные конфликты; взаимно 
противоречивые и безразличные конфликты. Уровни развития межличностных конфликтов. Конфронтация, 
ссора, скандал (кризис). Психологические признаки межличностных конфликтов. Специфика проявления 
причин межличностных конфликтов в различных видах профессиональной деятельности и пути их 
разрешения. 

Групповые конфликты. Понятие групповых конфликтов и их структура. Классификация 
групповых конфликтов. Особенности образа конфликтной ситуации в групповых конфликтах. 
«Деиндивидуализация» восприятия и групповая атрибуция. Конфликт типа «личность-группа» и его 
особенности. Конфликт между лидером и группой; конфликт между рядовым членом группы и группой. 
Причины конфликта «личность-группа» и их проявления в различных видах профессиональной 
деятельности. Социально-психологические и индивидуально-психологические причины. Пути разрешения 
конфликтов между личностью и группой. Межгрупповые конфликты, их причины и функции. 
Классификация межгрупповых конфликтов. Формы протекания межгрупповых конфликтов и способы их 
разрешения. Роль докуметоведа и архивоведа в управлении групповыми конфликтами.  

 
Тема 8. Социальные конфликты. 

  Социальные конфликты как конфликты в сфере всех общественных отношений (экономических, 
политических, социальных, идеологических, правовых, нравственных и этических). Классификация 
социальных конфликтов и их характеристика. Экономические конфликты. Политические конфликты. 
Конфликты в социальной сфере. Идеологические конфликты. Конфликты в сфере морали и права. 
Конфликты в сфере искусства. Война как самый острый социальный конфликт. Основные пути разрешения 
социальных конфликтов. 



Семейный конфликт как социальный конфликт. 
 

Тема 9. Конфликты в организации и в сфере управления. 

 Понятие организации, как основной ячейки в структуре современного общества. Типы конфликтов 
в организации. Объективные и субъективные причины их возникновения. Функции конфликтов в 
организации. Организационно-технические, социально-экономические и административно-управленческие 
предпосылки конфликтов в организации. Социально-психологические и социально-культурные источники 
конфликтов в организации. Основные способы управления конфликтами в организации. Обеспечение 
управленческих решений в организации. Алгоритм работы докуметоведа по обеспечению управленческого 
решения в организации. 

Сущность управления и его структура. Предпосылки конфликтности процесса управления. Типы 
конфликтов в сфере управления. Конфликт между субъектом и объектом управления и его причины. 
Конфликты между различными уровнями управления и внутри них. Конфликты стиля управления. Способы 
предупреждения и разрешения конфликтов в сфере управления. Роль оптимизации управленческой 
структуры и научной организации труда в предупреждении управленческих конфликтов. Принцип 
гласности и социальной справедливости в управленческой деятельности как факторы предупреждения 
конфликтности. Подбор и расстановка кадров как средство предупреждения и разрешения конфликтов в 
сфере управления. Деятельность документоведа по предупреждению и разрешению конфликтов в сфере 
управления. 

 

 Тема 10. Глобальные и региональные конфликты.  

 Понятие глобальных конфликтов, их критерии и причины. Типы глобальных конфликтов. 
Конфликт между обществом и природой; проблема войны и мира; проблема дисбаланса в развитии стран и 
другие. Терроризм как глобальная проблема и как источник глобальных конфликтов. Понятие региональных 
конфликтов, их субъекты, критерии и причины. Классификация региональных конфликтов. Национальные 
интересы как причина и предмет межгосударственных конфликтов. Этнические конфликты. 

 Внутригосударственные конфликты. 
Заключение. Обзор изученного материала. Перспективы развития учебной 

дисциплины. 

 

Б1. В.ДВ.12.2  Информационная система и организация 

Цели и задачи дисциплины  
Цель изучения дисциплины «Информационная система  и организация» - 

получение студентами знаний и формирование умений и навыков, обеспечивающих 
эффективное решение прикладных задач в сфере экономической деятельности с 
использованием информационных технологий и систем. 

Задачи изучения дисциплины: 
- получить глубокие знания, необходимые для решения актуальных 

практических задач с использованием методов и средств прикладной 
информатики; 

- научиться применять на практике современные прикладные информационные 
системы; 

- выработать навыки практического использования в работе современного 
инструментария прикладной информатики: методов, технологий и 
программно-технических средств, обеспечивающих решение актуальных 
прикладных информационно-коммуникационных задач.  

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 



Содержание дисциплины 

Тема 1. Место ИС в организационном контуре. 
1.1 Экономическая информация, как часть информационного ресурса общества; 

информация и информационные процессы в организационно – экономической сфере. 
1.2 Особенности управления экономическими объектами. Понятия  и цели 

разработки ЭИС. Классификация ЭИС и состояние их развития и совершенствования. 
1.3 Организационная структура и принципы построения ЭИС. Состав и 

характеристика функциональных и обеспечивающих подсистем ЭИС. 
1.4 Технология  и методы обработки экономической информации. 
1.5 Организация разработки ЭИС. 
Тема 2. Основы информационных технологий. 
2.1 Основные понятия, характеристика и этапы развития ИТ. 
2.2 Анализ и моделирование функциональной области внедрения ИС. 

2.3 Понятие технологического процесса обработки экономической информации и 
его этапов. 

2.4 Интеллектуальные технологии  и системы; применение интеллектуальных 
технологий в экономических системах. 

2.5  ИТ экономики знаний и инновационной экономики.  

Тема 3.  Программное обеспечение ИС в экономике. 
3.1 Основные понятия и состав ПО информационной системы. 

      Базовое (системное) ПО. 

Тема 4.  Методология моделирования  и информационное обеспечение. 
4.1 Методология моделирования предметной области. 
4.2 Моделирование процессов. 
4.3 Информационное обеспечение систем. 
4.4 Моделирование информационного обеспечения систем. 
4.5 Этапы проектирования ИС в экономике. 

 

Б1.В.ДВ.13.1 Организация работы с обращениями граждан 

Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины – формирование студентом целостного представления 

об исторических и современных аспектах технологии делопроизводства и организации 
работы по заявлениям, обращениям и жалобам граждан. 

Задачи дисциплины: 
• формирование знаний о законодательном и нормативно-методическом регулировании 

порядка документирования; о специфике организации работы с обращениями граждан 
в государственных органах власти, на предприятиях, в организациях и учреждениях; 

• формирование представлений о зарождении и развитии отечественного 
делопроизводства по обращениям граждан; 

• выработка умения организации работы с обращениями граждан на всех 
технологических этапах прохождения документов; 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-18 
владением современными системами информационного и технического 
обеспечения документационного обеспечения управления и 
управления архивами 



• формирование умения проектирования локальных нормативных документов, 
регламентирующих порядок работы с заявлениями, предложениями и жалобами 
граждан; 

• овладение навыками практической работы с обращениями граждан. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ПК-19, ПКВ-1. 
 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание 

ПК-19 способностью использовать правила подготовки управленческих 
документов и ведения деловой переписки. 

ПКВ-1 владеет методами обеспечения единого порядка документирования с 
использованием документной лингвистики и профессионального 
иностранного языка‚ организации работы с документами‚ 
информационно-поисковыми системами‚ контроля исполнения и 
подготовки документов к передаче в архивы в соответствии с 
действующими нормативами. 

 

Содержание дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

 
Содержание раздела/темы дисциплины 

1 Законодательное 
регулирование и 
нормативно-
методическое 
обеспечение работы с 
обращениями граждан 

Современные нормативно-методические материалы, 
регулирующие делопроизводство в федеральных органах 
исполнительной власти, в организациях, учреждениях. 
Значение Федерального закона РФ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан в Российской 
Федерации» от 02 мая 2006 г. Административные 
регламенты деятельности государственных органов 
власти. Инструкции по работе с обращениями на разных 
уровнях власти. 

2 Порядок ведения 
делопроизводства по 
предложениям и 
жалобам граждан в 
дореволюционный и 
советский период 

Этапы дореволюционного периода делопроизводства по 
обращениям. Виды обращений в период приказного 
делопроизводства. Правила составления и оформления 
«просительных бумаг» в период министерского 
делопроизводства. Организация работы с обращениями 
граждан в первые годы Советской власти. 
Совершенствование делопроизводства по обращениям в 
1930-е годы. Установление персональной 
ответственности за организацию делопроизводства по 
обращениям граждан в 1930-е годы. Порядок подачи, 
рассмотрения и разрешения предложений, заявлений и 
жалоб в 1960–1990-е годы. Закрепление права гражданина 
направлять личные и коллективные обращения в 
государственные органы и должностным лицам в 
Декларации прав и свобод человека и гражданина от 22 
ноября 1991 г. и в Конституции Российской Федерации, 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

 
Содержание раздела/темы дисциплины 

принятой 12 декабря 1993 г. 
3 Технология работы с 

обращениями граждан и 
организация приема 
граждан на 
современном этапе 

Ведение делопроизводства по обращениям на 
современном этапе. Классификация обращений граждан. 
Право граждан на обращение и получение письменного 
ответа по существу поставленных в нем вопросов. 
Гарантии безопасности гражданина в связи с его 
обращением. Требование к письменному обращению. 
Реквизиты жалоб, заявлений, предложений. Порядок 
направления письменного обращения в государственный 
орган, орган местного самоуправления, должностным 
лицам. Информационно-справочная работа по 
обращениям. Обработка результатов решения вопросов, 
поставленных в обращении. Сроки исполнения 
документов данной категории. Текущее хранение 
обращений. Периодический анализ работы с жалобами, 
заявлениями, предложениями. Аналитические обзоры, 
оформление справок. Систематизация, экспертиза 
ценности документов (в том числе обращений и ответов 
на них). Подготовка и передача обращений в архив. 
Оформление дел с обращениями. Документирование 
личного приема граждан. Внесение содержания устного 
обращения в карточку личного приема. Возмещение 
принесенных убытков и взыскание понесенных расходов 
при рассмотрении обращений. 

4 Специфика 
делопроизводства по 
обращениям граждан в 
органах 
законодательной, 
исполнительной и 
судебной власти 

Нормативные акты, регламентирующие порядок ведения 
делопроизводства и систему работы с обращениями 
граждан в Государственной Думе. Регламент 
Государственной Думы. Инструкция по работе с 
обращениями граждан в Совете Федерации Федерального 
Собрания РФ (утв. 01 ноября 2006 г.). Порядок 
переадресации документов по вопросам, не относящимся 
к компетенции Государственной Думы. Направление на 
рассмотрение жалоб, заявлений, предложений, сообщение 
о результатах рассмотрения заявителям. 
Централизованный учет и регистрация письменных 
обращений. Порядок вскрытия конвертов (пакетов). 
Значение «Правил делопроизводства в федеральных 
органах исполнительной власти» для разработки 
конкретных инструкций по обращениям граждан 
организаций, учреждений. Порядок ведения 
делопроизводства по обращениям граждан в 
министерствах, ведомствах, агентствах, комитетах. 
Законодательное регулирование работы с письменными 
обращениями в судах. Порядок документирования 
рассмотрения заявлений, жалоб, предложений. 
Особенности работы с обращениями, поступившими от 
органов исполнительной власти, Верховного Суда, Совета 
Судей РФ, депутатов Государственной Думы. Документы 
с грифом «лично». 
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5 Порядок выдачи копий, 
архивных справок по 
запросам организаций, 
учреждений и граждан 
в архивных 
учреждениях 

Законодательные и нормативные акты, 
регламентирующие работу с обращениями граждан в 
архивных учреждениях. Понятия «запрос», «социально-
правовой запрос». Тематика обращений граждан в архивы 
(о трудовом стаже, размере заработной платы, состоянии 
здоровья, награждении, присвоении званий, получения 
образования, применения репрессий, актах гражданского 
состояния и др.). Оформление архивных справок, 
архивных копий, архивных выписок. Анализ и обобщение 
результатов работы по рассмотрению обращений в 
архивных учреждениях. Формирование, оформление и 
хранение дел. 

6 Современные 
автоматизированные 
системы и Интернет-
технологии по работе с 
обращениями граждан 

Возможности автоматизированных информационных 
систем по работе с обращениями граждан. Принципы 
разработки и использования. Развитие 
телекоммуникационных систем в области работы с 
обращениями. Использование сети Интернет в целях 
оптимизации работы с обращениями граждан и 
сокращения времени обработки запросов. 

 

Б1.В.ДВ.13.2 Кадровый менеджмент 

Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формирование студентом системы знаний, умений и 

навыков в области теории и практики руководства кадровыми ресурсами организации, 
действующей в условиях рыночной среды.  

Задачи дисциплины: 
• формирование комплекса теоретических и методических знаний по работе с 

человеческими ресурсами в период высоких темпов развития научно-технического 
прогресса; 

• формирование знаний о роли и места руководства кадровыми ресурсами в 
деятельности организации; 

• формирование представлений о социально-экономических предпосылках эффективной 
работы трудового коллектива; 

• ознакомление с содержанием, стилями и методами работы линейного и 
функционального менеджера по созданию, поддержанию и наращиванию трудового 
потенциала коллектива; 

• развитие умений планирования и управления карьерой наиболее перспективных 
специалистов; 

• выработка навыков эффективного использования на практике теоретических и 
методических знаний по работе с кадровыми ресурсами; 

• развитие умений применения современных методов оценки личностных качеств 
работников, результатов труда и перспектив их дальнейшего служебно-
профессионального продвижения. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ПК-36. 
Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание 

ПК-36 знанием требований к организации кадрового делопроизводства и 
документированию трудовых отношений, хранению документов по 
личному составу 

Содержание дисциплины 
 
 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

 
Содержание темы дисциплины 

1 Основы кадрового 
менеджмента 

Основные понятия. Кадры в широком и узком смысле. 
Кадровые ресурсы организации. Производственный, 
обслуживающий и вспомогательный персонал. Управление и 
менеджмент, общие черты и различия. Особенности 
деятельности организации в бюджетной и коммерческой 
сфере. Свобода выбора видов и масштабов деятельности, 
лицензирование. Свободные взаимовыгодные горизонтальные 
партнерские связи. Ценообразование. Перспективы развития. 
Ответственность субъектов рынка. Собственник (бизнесмен). 
Менеджер как наемный профессиональный управляющий. 
Предпринимательский риск. 

2 Система кадрового 
менеджмента 

Предпосылки кадрового менеджмента. Глобализация рынка, 
создание транснациональных корпораций, гибкие 
организационные структуры, стратегическое планирование и 
управление, освоение информационных технологий, 
интернациональный состав персонала, динамичность карьеры. 
Сущность и задачи кадрового менеджмента. Создание, 
поддержание и наращивание кадрового потенциала. Кадровая 
стратегия и кадровая политика, кадровый резерв, аттестация 
кадров, развитие персоналов. Функции комплектования, 
оценки и стимулирования труда, регламентации труда 
персонала. Задачи контроля трудовой деятельности, 
предупреждения и разрешения социально-трудовых 
конфликтов. Распределение кадровых функций. Этапы 
формирования кадровых ресурсов. Создание организационной 
структуры производственных и управленческих кадров, 
формирование инфраструктуры. Взаимосвязь стратегии 
развития организации с кадровой стратегией и кадровой 
политикой. Комплектование специалистами, выращивание 
собственных руководящих кадров, планирование деловой 
карьеры, поддержание кадрового резерва. Распределение 
кадровых полномочий в организации. Задачи высшего 
руководства по принятию кадровых решений и подписи 
кадровых документов. Подготовка предложений 
специалистами кадровой службы. Непосредственное 
руководство подчиненными работниками в подразделениях. 

3 Кадровая стратегия 
организации 

Сущность и содержание кадровой стратегии. Долгосрочная 
программа комплектования и развития кадровых ресурсов. 
Разработка кадровой стратегии. Цели кадровой стратегии. 
Взаимосвязь стратегии развития организации и кадровой 
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стратегии. Участие должностных лиц организации в 
выработке и реализации кадровой стратегии. Документальное 
оформление стратегии. Функциональные кадровые стратегии. 
Кадровая стратегия стабильности: ориентация на массовые 
профессии, работников средней квалификации и осторожное 
обновление кадров. Кадровая стратегия приспособления 
(дифференциации). Кадровая стратегия инноваций: частое 
обновление кадров, опора на редких специалистов, высокий 
уровень требований к специалистам. Кадровые стратегии 
роста. Стратегия быстрого роста при высокой оплате и 
срочном найме. Стратегия умеренного роста с долгосрочным 
наймом и освоением смежных специальностей. Особенности 
кадровой стратегии сокращения и переподготовки кадров. 

4 Корпоративная 
кадровая политика 

Модели кадровой политики. Взаимосвязь кадровой политики 
и корпоративной культуры. Внутренние и внешние факторы, 
определяющие особенности кадровой политики организации. 
Декларирование основных положений кадровой политики. 
Цели кадровой политики организации. Производственная, 
социальная и инновационная модели кадровой политики. 
Классификация кадровой политики. Характеристики 
пассивной, реактивной, активной и превентивной видов 
кадровой политики. Становление кадровой политики 
организаций в переходной российской экономике. Принципы 
кадровой политики. Цели и основные направления кадровой 
политики организации, механизм ее реализации. Открытость 
кадровой политики для работников и представителей 
общественности, последовательность, рыночная 
оперативность, объективность кадровых решений, 
согласованность действий должностных лиц, 
требовательность к труду и поведению, справедливость 
оценки работников, предусмотрительность, законность и 
результативность. 

5 Организационная 
структура кадровой 
службы 

Задачи кадровой службы организации. Трансформация 
взглядов на задачи и структуру кадровой службы  
организации. Факторы возрастания роли кадровых ресурсов. 
Переход от учетно-регистрационных функций к управлению 
человеческими ресурсами организации. Традиционная 
структура управления кадровыми ресурсами организации. 
Технократический подход к организации производства и 
управления. Преимущества и недостатки традиционной 
структуры. Состав социальной инфраструктуры. Современная 
структура кадровой службы организации. Повышение статуса 
кадровой службы. Оценка кадров и маркетинг рынка труда. 
Передача функций по организации и управлению 
производством, организации оплаты труда. Мотивация труда 
работников. Организация работы с профсоюзами и 
общественными организациями. 

6 Процесс кадрового 
менеджмента 

Распределение функций по управлению кадровыми 
ресурсами. Этапы управления и их содержание. Выработка 
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кадровой стратегии и корпоративной кадровой политики. 
Определение потребностей организации в работниках. 
Комплектование трудового коллектива. Расстановка кадров и 
рост потенциала трудового коллектива, организация труда и 
поддержание трудовой дисциплины. Управление конфликтами 
и стрессами, высвобождение сотрудников. Традиционные и 
современные технологии управления кадровыми ресурсами. 
Стремление к стабильности и минимизации риска. 
Ориентация на изменение и достижение конкурентного 
преимущества. Управление по ситуации на основе 
оперативных решений. Управление по результатам при 
минимальных изменениях. Управление по целям, 
согласование целей организации и сотрудников. Технология 
самоуправления, демократизация управления, делегирование 
полномочий, допустимые и предельные отклонения. 
Технологии коллективного творчества. Сочетание и 
единоначалия и коллегиальности. Целесообразность 
коллективного творчества и его основные формы. Условия 
ограничения коллегиальности, необходимость централизации 
управления. Рекомендация по выбору методов работы 
руководителя трудового коллектива. 

7 Комплектование 
организации 
кадровыми 
ресурсами 

Характеристика источников комплектования. Внутренние и 
внешние источники комплектования: преимущества и 
недостатки. Организационные, кадровые и финансовые 
факторы комплектования. Кадровый потенциал, сохранение 
традиций, морально-психологический климат. Способы 
привлечения внешних квалифицированных кадров. 
Неформальный поиск, службы занятости населения, 
рекрутинговые фирмы, учебные заведения, объявления в 
средствах массовой информации, обращения граждан по 
месту жительства, маневр кадровыми ресурсами, 
неформальные контакты руководителей, семейные 
профессиональные традиции. Процедура конкурсного отбора 
кадров. Предварительный отбор кандидатов, собеседование с 
кандидатом,  дополнительные конкурсные испытания, 
выработка и принятие решения о найме. Создание конкурсной 
отборочной комиссии. Традиционные и редкие методы оценки 
качеств личности.  

8 Деловая адаптация 
кадров   

Сущность и содержание деловой адаптации.  Первичная и 
вторичная адаптация. Цели деловой адаптации. 
Профессиональная, психологическая, физиологическая и 
организационная адаптация новых работников в трудовой 
среде. Технология приспособления к трудовой среде. Выбор 
профессии, профессиональное просвещение, 
профессиональная пропаганда и агитация, профессиональная 
ориентация, профессиональный отбор. Общая и специальная 
программа адаптации. Процедура адаптации. Этапы деловой 
адаптации. Оценка результатов адаптации. Испытательный 
срок. Показатели результатов: работоспособность, 
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утомляемость, причины низкой производительности труда. 
Отечественный и зарубежный опыт адаптации. Японский 
опыт привития корпоративной культуры. Программы 
адаптации работников в фирмах США. Особенности работы 
службы занятости населения в России. Развитие 
рекрутинговых фирм. Управление процессом адаптации в 
организациях. 

9 Развитие кадровых 
ресурсов 

Структура и содержание системы непрерывного обучения 
кадровых ресурсов организации. Первичное обучение, 
обучение на рабочем месте, повышение квалификации и 
переподготовка кадров, подготовка резерва кадров. Цели и 
содержание непрерывного развития кадровых ресурсов с 
учетом современных требований рынка. Организация 
процесса повышения квалификации и переподготовки кадров. 
Определение необходимости повышения квалификации. 
Формы и методы совершенствования профессиональных 
знаний и навыков. Структура центров повышения 
квалификации. Государственное регулирование системы 
переподготовки кадров. Технология планирования развития 
персонала организации. Перспективное и текущее 
планирование. Выделение финансовых средств и оценка 
результатов развития кадровых ресурсов. Зарубежный опыт 
развития кадровых ресурсов. 

10 Зарубежный опыт 
кадрового 
менеджмента 

Американский опыт работы с кадрами. Узкая специализация 
системы обучения и организации производства. 
Краткосрочный найм. Обучение на рабочем месте. Быстрый 
кадровый рост. Детальное планирование производства и 
жесткий административный контроль. Особенности японского 
опыта кадрового менеджмента. Широкая специализация, 
освоение смежных профессий, взаимозаменяемость 
работников. Медленный кадровый рост, ротация кадров. 
Саморегулирование производства. Проблемы работы с 
кадровыми ресурсами в современной России. Число уровней 
управления. Расходы на управление. Социальное расслоение 
российского общества. Теневая экономика. 

11 Аттестация 
кадровых ресурсов 
 

Виды аттестации кадровых ресурсов и их характеристика. 
Коллективная и индивидуальная аттестация. Очередная 
(итоговая) и промежуточная аттестации. Самоаттестация. 
Выборочная аттестация. Специальная индивидуальная 
аттестация. Организации процесса аттестации. Основные 
этапы: подготовка к аттестации, работа с аттестуемыми в 
подразделениях, заседание аттестационной комиссии, 
реализация рекомендаций аттестационной комиссии. 
Сущность, цели и показатели аттестации. Цели аттестации. 
Комплекс оценочных показателей: уровень квалификации, 
личностные качества, результативность труда. Периодичность 
аттестации. Опыт аттестации персонала в западных фирмах.  

12 Кадровый резерв 
организации 

Формирование кадрового резерва. Параметры резерва: 
потенциал роста и уровень текущей профессиональной 
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п/п 
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Содержание темы дисциплины 

компетенции. Текущий, оперативный и стратегический 
кадровый резерв организации. Состав кадрового резерва 
организации. Ранжирование сотрудников по степени 
готовности к продвижению. Общепринятые ограничения 
перспективности сотрудников. Технология работы с кадровым 
резервом организации. Рекомендации по технологии работы с 
кадровым резервом. Особенности подготовки преемников. 
Портрет «идеального руководителя». Технология назначения 
на должность. 

13 Основы деловой 
карьеры 
 

Сущность, цели и содержание деловой карьеры. Карьера и 
карьерный рост. Цели личной деловой карьеры. Типы 
личностей и склонность к определенному виду деловой 
карьеры. Особенности выбора вида деловой карьеры. Факторы 
успешной деловой карьеры. Личностные факторы. 
Профессиональное становление личности. Социальные 
факторы. Кадровая ситуация в организации. Способы 
повышения эффективности кадрового роста. Препятствия в 
развитии карьеры личности. Профессиональный потенциал, 
Работоспособность. Минимизация ущерба для здоровья и 
благополучия семьи. Исключение предельного напряжения 
сил. Перспективная и тупиковая карьера. Основные причины 
отказа сотруднику в престижной должности. Виды деловой 
карьеры и их характеристика. Профессиональная деловая 
карьера. Стабильность условий труда, необходимость 
наращивания профессиональных знаний. Небольшая 
численность подчиненных, медленные темпы продвижения. 
Длительная работоспособность. Административная деловая 
карьера. Широкий диапазон должностных обязанностей, 
высокая степень риска. Быстрый рост. Жесткие ограничения 
карьерного роста по возрасту. Комбинированная карьера. 
Типовые модели деловой карьеры. Трамплин. Лестница. Змея. 
Перепутье. Преимущества и недостатки типовых моделей. 
Аттестация кадровых ресурсов перед продвижением. 
Практика и особенности ротации кадров. Перемещения 
сотрудников. Перестановки руководителей и специалистов. 
Японский опыт ротации кадров и условия его применения. 
Кадровая карусель. Горизонтальная карьера. 
Удовлетворенность трудом. Теория обогащения труда. 
Содержание планирования деловой карьеры. Усилия 
перспективной личности, непосредственного руководителя и 
специалиста кадровой службы. Распределение функций по 
карьерному росту сотрудника. Организация работы по 
планированию и реализации деловой карьеры сотрудника. 
Предпосылки карьерного роста. Личностные усилия. 
Структура личностной ориентации. Производственная среда. 
Ценностные ориентации руководства. Темпы реализации 
деловой карьеры. Основные этапы карьерного роста. 
Повышение квалификации. Зачисление в кадровый резерв. 
Ротация кадровых ресурсов. Конкурсная кадровая комиссия. 
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Принятие решения руководством, Испытательный срок в 
должности. 

14 Стиль кадрового 
менеджмента 

Формы власти и влияния руководителя. Принуждение к труду, 
угроза санкций. Материальное и моральное стимулирование, 
удовлетворенность трудом. Власть примера лидера 
(харизматическая). Авторитет профессионала и власть 
доверия. Традиционная власть положения. «Белая», «серая», 
«синяя» и «черная» власть. Трансформация стилей 
руководства. Необходимость применения авторитарного стиля 
и его недостатки. Формирование команды во главе с 
руководителем-лидером. Условия эффективности 
демократического стиля. Необходимость либерального стиля 
руководства. Основные качества руководителя. Волевые 
качества. Способность самостоятельно принимать решения и 
доводить их до успешного завершения. Коммуникативные 
качества. Умение понимать людей и разбираться в людях. 

15 Методы кадрового 
менеджмента 

Предпочтения руководителя. Внимание к работе и внимания к 
людям. Управленческая решетка. Рекомендации по выбору 
предпочтений руководителем. Формирование команды. 
Чередование интенсивной работы с активным коллективным 
отдыхом. Теория идеальной бюрократии Макса Вебера. 
Регламентация деятельности организации. Административное 
вмешательство в деятельность кадровых ресурсов, властные 
полномочия и санкции, корректировка действий. Внутреннее 
побуждение и заинтересованность наемных работников. 
Ответственность должностных лиц, защита прав работников. 
Социально – психологические методы работы с людьми, 
создание здоровой творческой атмосферы. Тактика работы 
руководителя с подчиненными. Постановка задач, 
координация действий, сплочение коллектива, мотивация к 
труду, контроль результатов деятельности. Формирование 
команды. Распределение сил и средств по объектам работ. 
Доведение задач подчиненным и делегирование полномочий, 
резерв ресурсов. Согласование технологии работ, координация 
действий «управление по отклонениям». Личный пример 
руководителя для сплочения коллектива, формирование 
актива, индивидуальный подход к личности. Убеждение, 
внушение, похвала, критика, обратная связь. Стимулирование 
и внутреннее побуждение. Доверие и тактика контроля. 
Централизация и децентрализация руководства. Эффективное 
использование ресурсов. Исключение ведомственного 
подхода. Концентрация ресурсов на решении главных задач. 
Поощрение инициативы и творчества подчиненных. 
Выращивание руководящих кадров. Полномочия сотрудников 
в организации. Правовые (должностные) полномочия. 
Условия для ограничения полномочий. Реальные (временные) 
полномочия. Руководство временными рабочими 
(творческими) группами. Участие в комиссиях. Координация 
работ. Согласительные полномочия. Процедура делегирования 
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полномочий. Проверка свободы выбора способов действий. 
Первоочередные задачи для делегирования подчиненным. 
Проверка способности и желания выполнять дополнительные 
функции. Стимулирование инициативы и оказание помощи. 
Накопление опыта передачи полномочий. 

 
ФТД.1 Правовые основы издательского дела 

 

Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Правовые основы издательского дела» состоит в 

том, чтобы студент овладел теоретическими знаниями о правовых институтах 
российского государства; сформировал умения правильно оценивать особенности и 
перспективы развития партнёрских отношений в Российской Федерации; владение 
практическими навыки по разрешению конкретных дел, составлению документов, 
договоров, правильному толкованию нормативных правовых актов. Знания, умения и 
владения навыками, приобретаемые при изучении дисциплины необходимы студенту для 
развития профессиональных компетенций согласно выбранному профилю для 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 
- в формировании у студентов основ современного правопонимания;  
- выработке мотивации следования и исполнения норм права в профессиональной 
деятельности;  
 - усвоение обучаемыми основных понятий науки и отрасли;  
- привить уважение к закону; 
- развитие владений навыками и умениями правильного составления и оформления 
юридических документов;  
- подготовить студентов к активной, общественно-социальной деятельности; 
- оформление издательских (лицензионных) договоров; 
- формирование практической готовности и способности оказания юридической помощи, 
консультирования по вопросам права в профессиональной деятельности.  
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

 ОПК-5  Владеет знаниями в области правил публикации исторических 
источников и оперативного издания документов  

ПК-12 Владеет основными проблемами в области документоведения и 
архивоведения. 

 
Содержание дисциплины 
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1 Тема 1.  
Источники 
законодательст
ва о средствах 
массовой 
информации 

Понятие права. Понятие массово-информационного права. 
Международные договоры. Рассмотрение дел Европейским Судом 
по правам человека. Конституция РФ. Законы, указы Президента 
РФ и постановления Правительства РФ. Законодательство 
субъектов РФ. История принятия Закона о СМИ. Создание 
правовой базы для частных СМИ. Законодательство о СМИ в 
зарубежных странах. Закрепление прочитанного материала 

2  Тема 2. 
Организация 
деятельности 
редакции 
 

Основные положения и понятия Закона РФ о СМИ. 
Учредительный договор и устав редакции. Устав редакции и устав 
юридического лица. Содержание устава юридического лица и 
устава редакции. Процедура принятия устава редакции. Врезка. 
Как устав редакции мог защитить права журналистов НТВ? 
Редакционная независимость на Западе. Трудовые отношения в 
редакции. Порядок прекращения деятельности СМИ. 
Становление информационного аконнодательства в других 
странах бывшего СССР 

3  Тема 3.  
Государственна
я политика в 
области СМИ 
 
 

 Государственная политика в первые постсоветские годы. Система 
государственной поддержки СМИ в 1996–2001 гг. 
Государственная поддержка местной прессы. Законодательство о 
порядке освещения деятельности органов власти в 
государственных СМИ. Обязанность властей реагировать на 
критику в СМИ. Доктрина информационной безопасности. 
Иностранная собственность на СМИ. Государственная поддержка 
СМИ в других странах. Судебная палата по информационным 
спорам при Президенте РФ 

4 Тема 4.  
Лицензировани
е и 
регулирование 
телерадиовеща
ния 

 Регулирование и контроль телерадиовещания. Лицензирование и 
ограниченный ресурс частот. Государственные, общественные и 
частные вещатели. Порядок лицензирования вещателей в России. 
Приостановление действия и аннулирование лицензии. Кабельное 
телевидение 

5 Тема 5.  
Интеллектуаль
ная 
собственность 

 

Отличия физической собственности от интеллектуальной. Закон 
РФ «Об авторском праве и смежных правах». Автор 
произведения. Правомерное использование произведений. 
Служебные произведения. Авторское право на интервью. 
Авторское право на новостное сообщение. Авторские права на 
программу телепередач. Смежные права. Ответственность. 
Международные конвенции о защите авторского права. 
Закрепление прочитанного материала 

6  Тема 6.  
Регулирование 
рекламы 

 

 Реклама и свобода массовой информации. История принятия 
Федерального закона «О рекламе». Общие положения Закона «О 
рекламе». Особенности рекламы в радио- и телепрограммах. 
Особенности рекламы некоторых видов товаров и услуг. Защита 
интересов детей. Обязанности и сфера ответственности 
рекламораспространителя. Зарубежный опыт регулирования 
рекламы. Закрепление прочитанного материала 

7 Тема 7.  
Интернет и его 
правовое 
регулирование 

 Является ли Интернет средством массовой информации? Статья 
об «иных СМИ». Информационная безопасность. Правовое 
регулирование содержания сообщений. Нарушения авторского 
права. Нормативное регулирование. Обеспечение доказательств. 
Принудительное саморегулирование. Закрепление прочитанного 
материала 



8. Тема 8.  
Защита чести, 
достоинства и 
деловой 
репутации 

Основные принципы и понятия. Опровержение. Право на ответ. 
Моральный вред. Деловая репутация. Извинение. Презумпция 
невиновности. Факт и мнение. Клевета и оскорбление. 
Освобождение от ответственности 
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