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Аннотация дисциплин

Аннотация дисциплины История

Наименование дисциплины История
Цель дисциплины сформировать у студентов исторически конкретное представление о россий-

ской цивилизации как открытой, динамичной и целостной системе, основных
этапах и закономерностях ее развития с древнейших времен до настоящего
времени в контексте мирового исторического процесса.

Задачи дисциплины сформировать представление об истории как науке, о ее месте в системе
научного знания и целях ее изучения;
- дать научное представление об основных этапах в истории России с древ-
нейших времен и до наших дней;
- развить способность анализировать основные проблемы российской исто-
рии;
- научить осознавать и определять место российской истории во всемирном
историческом процессе;
- научить выражать и обосновывать свою позицию по вопросам ценностного
отношения к историческому прошлому;
- научить осознавать взаимосвязь прошлых и настоящих событий;
- научить организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их;
-познакомить с кругом дискуссионных исследовательских проблем отече-
ственной и зарубежной историографии;
- сформировать у студентов навыки исследовательской работы.

Основные разделы дисци-
плины

Славянские земли, Киевская Русь в эпоху древних цивилизаций и средневе-
ковья (VI – XIII вв.)
Формирование и развитие российского государства       (XIV – XVI вв.)
Россия в поисках путей модернизации в новое время (XVII – XIX вв.)
Россия в конце XIX – начале XX в.
Советский вариант модернизации 1918-1945 гг.
Поиски путей разрешения глобальных проблем в СССР (1945-1985 гг.)
Россия на рубеже XX –XXI вв.

Общая трудоемкость дис-
циплины

18 зачетных единиц

Формы промежуточной
аттестации

2,3,4,5 семестры- зачет
6 семестр - экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
способность
уважительно и
бережно отно-
ситься к истори-
ческому насле-
дию и культур-
ным традициям,
толерантно вос-
принимать соци-
альные и куль-
турные различия
(ОК-2).

знать теоретиче-
ских и методоло-
гических основах
исторической
науки

уметь выявлять и
формулировать ха-
рактерные особенно-
сти исторического
процесса

владеть навыками
работы с научной
литературой, ана-
лиза и изложения
позиции автора.

Тест
реферат

количество
балов от
80  до 100,
оценка
«хорошо»

способность и
готовность по-
нимать движу-
щие силы и за-
кономерности
исторического
процесса, место
личности в исто-

Знать движущие
силы и законо-
мерности истори-
ческого процесса,
вклад выдающих-
ся исторических
деятелей в рос-
сийский истори-

уметь определять
роль личности в ис-
тории, выделять об-
ще и особенное в
развитии России и
стран Запада

Владеть навыками
работы с истори-
ческими источни-
ками

Тест
реферат

количество
балов от
80  до 100,
оценка
«хорошо»
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рическом про-
цессе, политиче-
ской организа-
ции общества
(ОК-3).

ческий процесс.

владеть знания-
ми в области
отечественной и
всеобщей исто-
рии  (ПК-6).

знать особенности
становления и
развития россий-
ской цивилизации

уметь характеризо-
вать государствен-
ный строй, экономи-
ческий уклад и куль-
туру  российского
государства

Владеть навыками
работы с истори-
ческими источни-
ками, научной и
учебной литерату-
ры, анализа науч-
ного текста

Тест рефе-
рат

количество
балов от
80  до 100,
оценка
«хорошо»

-способность
понимать, кри-
тически анали-
зировать и по-
нимать истори-
ческую инфор-
мацию (ПК -7).

знать основные
методологические
концепции и ис-
следовательские
школы в истори-
ческой науки

уметь дать оценку
соотношения рацио-
нального и альтерна-
тивного знания в
различных культур-
но-исторических
условиях, выявлять
особенности полити-
ческого, экономиче-
ского, культурного
развития государ-
ства.

владеть навыками
комплексного
подхода к оценке
истории науки,
самостоятельной
постановки ло-
кальной исследо-
вательской исто-
рико-научной
проблемы.

Тест
реферат

количество
балов от
80  до 100,
оценка
«хорошо»»

Аннотация дисциплины Философия

Наименование дисциплины «Философия»
Цель дисциплины В качестве целей изучения данной предметной области можно выде-

лить обучающую, развивающую и воспитательную.
Обучающей целью является приобщение студентов к основам соци-

альной жизни как высшему идеалу человеческого развития,  а через это под-
вести к морально-этическому осмыслению знаний, умений и навыков, полу-
ченных в ходе изучения различных дисциплин высшего образования.

В качестве развивающей цели выступает развитие способностей к
рациональному познанию окружающего мира и место человека в нем, через
попытку самостоятельного решения так называемых «социальных вопросов».
Воспитательная цель формирование этических и поведенческих основ лично-
сти студента как представителя российской гуманитарной интеллигенции.

Задачи дисциплины 1. Изучение студентами истории развития основных направлений со-
циально-философской мысли.

2. Погружение учащихся в проблематику вопросов организации об-
щественного бытия.

3. Ознакомление их с нормами социального поведения.
4. Освоение ими способов рационального мышления в решении во-

просов морально-нравственного характера.
5. Приобщение студентов к правилам общественного поведения.
6.  Выработка волевых качеств личности способствующих нрав-

ственному самопознанию и самосовершенствованию.
7. Развитие нравственных ценностей соответствующих уровню ин-

теллигентной личности будущего специалиста.

Основные разделы дисци-
плины

1 Философия, её предмет, роль в жизни человека и общества
2 История философии
3 Философия о мире в целом. Философия о человеке, человеческом сознании
и об основных видах человеческой активности в мире. Философия об обще-
стве и его развитии

Общая трудоемкость дис-
циплины

4 зачетные единицы

Формы промежуточной экзамен
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аттестации

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование компе-

тенции
Знания Умения Навыки Оценоч-

ные сред-
ства

Крите-
рии

оценки
1 2 3 4 5 6

владеть культурой
мышления, способ-
ность к обобщению,
анализу, восприятию
информации, поста-
новке цели и выбору
путей ее достижения
(ОК-1);

знать основные разде-
лы и направления фи-
лософии, методы и
приёмы философского
анализа проблем;

уметь анализиро-
вать и оценивать
социальную ин-
формацию; плани-
ровать и осу-
ществлять свою
деятельность с
учётом результа-
тов этого анализа;

самостоятель-
ной работы с
различными
источниками
информации;
реферирования
научной лите-
ратуры, анализа
и восприятия
информации;

Тест Ответ
на не
менее
70%
вопро-
сов

Способность логиче-
ски верно, аргументи-
ровано и ясно строить
устную речь
(ОК-4);

знать основные этапы
развития философской
мысли об обществе,
процессы становления
общества, приёмы фи-
лософского анализа
проблем.

умения
-излагать и крити-
чески анализиро-
вать базовую ин-
формацию, по-
черпнутую из ис-
точников и исследова-
тельской литературы;
- уметь анализиро-
вать и оценивать
социальную ин-
формацию;
навыки
- владеть навыка-
ми публичной ре-
чи, аргументации,
ведения дискуссии
и полемики.

владеть навы-
ками публичной
речи, аргумен-
тации, ведения
дискуссии и
полемики.

Тест Ответ
на не
менее
70%
вопро-
сов

Способность к само-
развитию, повышению
своей квалификации и
мастерства (ОК-7);

знать основные совре-
менные источники
информации

уметь грамотно
прокомментиро-
вать основное со-
держание кон-
кретных важней-
ших научных тео-
рий и основопола-
гающих научно-
концептуальных
моделей

владеть прие-
мами и метода-
ми самостоя-
тельной работы

Тест Коли-
чества
баллов
от 80
до
100%

владеть гуманистиче-
скими ценностями для
сохранения и развития
современной цивили-
зации; готовность
принимать нравствен-
ные обязанности по
отношению к окру-
жающей природе, об-
ществу, другим людям
и самому себе (ОК-
11);

Иметь представление
об основных фило-
софских концепциях.
Знать реальную ситу-
ацию развития фило-
софской мысли на
современном этапе
развития общества.

Уметь анализиро-
вать изменения,
происходящие в
гуманитарном
образовании,  и
учитывать их в
своей профессио-
нальной деятель-
ности.

Заполнение
анкет

Тест Ответ
на не
менее
70%
вопро-
сов

способность исполь-
зовать основные по-
ложения и методы
социальных, гумани-
тарных и экономиче-

закономерности и осо-
бенности развития
философской мысли

выделять главное,
использовать зна-
ния разных наук

анализа и вос-
приятия ин-
формации

Тест Ответ
на не
менее
70%
вопро-
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ских наук при реше-
нии социальных и
профессиональных
задач (ОК-12);

сов

Способность анализи-
ровать социально-
значимые проблемы и
процессы (ОК-13);

Знать основные ис-
точники учебной,
научной информации,
основные факты фи-
лософской науки,
вклад выдающихся
философов в развитие
общественно-
гуманитарных наук.

Уметь использо-
вать учебные и
научные источни-
ки, анализировать
философскую
информацию, де-
лать выводы.

владеть навы-
ками работы с
учебной и
научной лите-
ратурой

Тест Ответ
на не
менее
70%
вопро-
сов

Способностью ис-
пользовать теоретиче-
ские знания и методы
исследования на прак-
тике (ПК-2).

Знать теоретические
основы философской
науки

Уметь найти, изу-
чить, обработать
и систематизиро-
вать материал для
написания вы-
пускной квалифи-
кационной работы.

владеть навы-
ками проведе-
ния философ-
ского  исследо-
вания

Кон-
трольная
работа

Не ни-
же
оценки
«хоро-
шо»

Аннотация дисциплины Иностранный язык
Наименование дисциплины Иностранный язык
Цель дисциплины повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого

на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым
и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для ре-
шения социально-коммуникативных задач в различных областях профессио-
нальной, научной, культурной и бытовой сфер деятельности, при общении с
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования

Задачи дисциплины − помощь студенту в овладении языком как средством общения на междуна-
родном уровне;
− совершенствование билингвальной коммуникативной компетенции в уст-
ном и письменном общении с учетом социокультурных отличий современно-
го поликультурного мира;
− знакомство с учебными умениями, способствующими овладению языком:
− понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с кон-
кретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным намерени-
ем;
− пользоваться рациональными приемами умственного труда и самостоя-
тельно совершенствоваться в овладении иностранным языком;
− понимать на слух иноязычную речь, построенную на программном матери-
але;
− логично и последовательно высказываться в связи с ситуацией общения, а
также в связи с прочитанным, аргументировано выражая свое отношение к
предмету высказывания;
− читать, понимать и осмысливать содержание текстов с разным уровнем
проникновения в содержащуюся в них информацию, в том числе и професси-
ональную лексику;
− эффективно пользоваться словарем и применять смысловую догадку при
переводе;
− анализировать проблемные ситуации, разрешать противоречия;
− прогнозировать или предвидеть ситуацию и находить правильное решение;
− выделять главное, существенное при отборе необходимого материала;
− планировать свою самостоятельную деятельность;
− представлять результаты работы в удобной для восприятия форме.

Основные разделы дисци-
плины

Образование в России и за рубежом; Россия: экономика, промышленность,
бизнес, культура; Культура и традиции стран изучаемого языка; Моя буду-
щая профессия;

Общая трудоемкость дис- 324 ч, 9 зет
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циплины
Формы промежуточной
аттестации

зачет – 1, 2 семестры; экзамен - 3 семестр

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
владеть од-
ним из ино-
странных
языков на
уровне не
ниже разго-
ворного (ОК-
14)

знать лексический
и грамматический
минимум в объе-
ме, необходимом
для работы с ино-
язычными текста-
ми профессио-
нальной направ-
ленности и осу-
ществления взаи-
модействия на
иностранном язы-
ке

читать и перево-
дить иностранную
литературу по
профилю подго-
товки, взаимодей-
ствовать и об-
щаться на ино-
странном языке

владеть одним из
иностранных язы-
ков на уровне ос-
нов профессио-
нальной комму-
никации

тест – 1, 2, 3 се-
местры;

экзамен – 4 се-
местр экзамена-
ционные билеты

«2» − 0-40
%;
«3» − 41-70
%;
«4» − 71-90
%;
«5» − 91-
100 %.
«2» − зада-
ния не вы-
полнены;
«3» − зада-
ния выпол-
нены ча-
стично;
«4» − зада-
ния выпол-
нены пол-
ностью, но
с ошибка-
ми;
«5» − зада-
ния выпол-
нены пол-
ностью, без
ошибок.

Аннотация дисциплины Русский язык и культура речи

Наименование дисци-
плины

Русский язык и культура речи

Цель дисциплины изучение функционирования русского языка в устной и письменной форме.
Задачи дисциплины 1. формирование у студентов навыков эффективного использования средств русского

языка при устном и письменном общении, прежде всего в тех сферах, которые непо-
средственно связаны с их будущей профессиональной деятельностью;
2. создание типологически различных текстов в соответствии с коммуникативными
намерениями говорящего, нормами литературного языка и ситуацией общения;
3. совершенствование навыков речевой деятельности: чтения, слушания, конспектиро-
вания и реферирования;
4. повышение общей культуры студентов, развитие их коммуникативных способностей
и расширение общегуманитарного кругозора.

Основные разделы дис-
циплины

Общение и его виды.  Культура речи и эффективность общения. Русский язык среди
других языков. Структура национального языка: литературный язык, диалекты, просто-
речие, жаргоны. Функциональные стили литературного языка (деловой, научный, пуб-
лицистический, художественный, разговорный). Типы речевых культур. Особенности
национального коммуникативного поведения. Типы коммуникативных неудач. Нормы
русского литературного языка (орфоэпические, акцентологические, морфологические,
лексические, синтаксические, стилистические). Публичное выступление. Особенности
деловой речи. Основные этапы работы оратора над речью. Основные направления по-
вышения грамотности  письменной и устной речи. Ошибки в современной речи и  пути
устранения.

Общая трудоёмкость
дисциплины

4 зачётных единицы,  144 часа



8

Формы промежуточной
аттестации

1 курс экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-4: способностью
логически верно, ар-
гументированно и
ясно строить устную
речь

особенности пись-
менной и устной
коммуникации в
профессиональной
деятельности (пра-
вила написания
научного текста,
делового документа,
правила подготовки
устного публичного
выступления; ос-
новные особенности
невербальной ком-
муникации в сфере
профессионального
общения).

строить устную и
письменную речь
в соответствии с
видом и ситуацией
общения, а также
правилами речево-
го этикета.

ведения де-
ловых бумаг
и публичных
выступлений.

Тесты,
контроль-
ные работы
по разделам
дисципли-
ны

Для тестов:
количество
правильных
ответов (высо-
кий уровень –
70 %; средний
уровень – 50
%; пороговый
уровень – 30 %
от всех пред-
ложенных за-
даний).
Для контроль-
ных работ:
полнота рас-
крытия теоре-
тических во-
просов; пра-
вильность и
рациональ-
ность решения
задач

ОК-5-способность к
социальному взаимо-
действию на основе
принятых в обществе
моральных и право-
вых норм, проявлять
уважение к людям,
толерантность к дру-
гой культуре; готов-
ность нести ответ-
ственность за под-
держание партнёр-
ских, доверительных
отношений, к коопе-
рации с коллегами и
работе в коллективе.

основные нормы и
правила (нормы
современного рус-
ского литературного
языка, правила ре-
чевого этикета);
особенности пись-
менной и устной
коммуникации в
профессиональной
деятельности (пра-
вила написания
научного текста,
делового документа,
правила подготовки
устного публичного
выступления; ос-
новные особенности
невербальной ком-
муникации в сфере
профессионального
общения).

различать стили
русского литера-
турного языка и
использовать их
средства в практи-
ке общения; стро-
ить устную и
письменную речь
в соответствии с
видом и ситуацией
общения, а также
правилами речево-
го этикета.

навыками
пользования
словарями и
справочни-
ками;
навыками
ведения де-
ловых бумаг
и публичных
выступлений.

Тесты, кон-
трольные
работы по
разделам
дисципли-
ны

Для тестов:
количество
правильных
ответов (высо-
кий уровень –
70 %; средний
уровень – 50
%; пороговый
уровень – 30 %
от всех пред-
ложенных за-
даний).
Для контроль-
ных работ:
полнота рас-
крытия теоре-
тических во-
просов; пра-
вильность и
рациональ-
ность решения
задач
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ПК-1-владеть базо-
выми знаниями рус-
ского и иностранного
языков.

основные нормы и
правила (нормы
современного рус-
ского литературного
языка, правила ре-
чевого этикета).

различать стили
русского литера-
турного языка и
использовать их
средства в практи-
ке общения.

навыками
пользования
словарями и
справочни-
ками.

Тесты, кон-
трольные
работы по
разделам
дисципли-
ны

Для тестов:
количество
правильных
ответов (высо-
кий уровень –
70 %; средний
уровень – 50
%; пороговый
уровень – 30 %
от всех пред-
ложенных за-
даний).
Для контроль-
ных работ:
полнота рас-
крытия теоре-
тических во-
просов; пра-
вильность и
аргументиро-
ванность  ре-
шения постав-
ленных задач.

Аннотация дисциплины Экономика
Наименование дисци-
плины

Экономика

Цель дисциплины Формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умения анализировать
и прогнозировать экономические ситуации на разных уровнях поведения хозяйствующих
субъектов в условиях рыночной экономики

Задачи дисциплины 1. теоретическое освоение студентами современных экономических концепций и моде-
лей (микро- и макроэкономических);
2. приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей деятельности
субъектов экономики, ситуаций на конкретных и агрегированных рынках товаров и ресур-
сов, движения уровня цен и объемов выпуска продукции, а также решения проблемных
ситуаций на микро- и макроэкономическом уровне;
3. ознакомление с текущими микро- и макроэкономическими проблемами России;
4. понимание содержания и сущности мероприятий в области бюджетно-налоговой,
кредитно-денежной и инвестиционной политики, политики в области занятости, дохо-
дов.

Основные разделы дис-
циплины

Предмет и методы экономической теории.
Этапы развития экономической мысли.
Экономические ресурсы и проблема экономического выбора.
Экономические системы, формы и методы хозяйствования.
Собственность как экономическая категория.
Теория спроса и предложения. Эластичность.
Теория производства.
Рыночные структуры.
Рынки факторов производства.
Макроэкономика и основные показатели развития национальной экономики.
Экономический рост и проблема сбалансированности.
Макроэкономическое равновесие и его механизмы.
Макроэкономическая нестабильность.
Денежно-кредитная политика государства.
Международные экономические отношения.

Общая трудоёмкость
дисциплины

2 зачётных единицы,  72 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачет



10

Фонд оценочных средств по дисциплине

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-4: способностью
логически верно, ар-
гументированно и
ясно строить устную

основные разделы
современной эко-
номической теории

самостоятельно
анализировать
экономическую
литературу;
планировать и
осуществлять
свою деятельность
с учетом результа-
тов этого анализа

владеть ме-
тодами при-
нятия эконо-
мических
решений

Тесты,
контроль-
ные работы
по разделам
дисципли-
ны

Для тестов: коли-
чество правиль-
ных ответов (вы-
сокий уровень –
70 %; средний
уровень – 50 %;
пороговый уро-
вень – 30 % от
всех предложен-
ных заданий).
Для контрольных
работ: полнота
раскрытия тео-
ретических вопро-
сов; правильность
и рациональность
решения задач

ОК-12: способностью
использовать основ-
ные положения и
методы социальных,
гуманитарных и эко-
номических наук при
решении социальных
и профессиональных
задач

основные разделы
современной эко-
номической теории

самостоятельно
анализировать
экономическую
литературу;
планировать и
осуществлять
свою деятельность
с учетом результа-
тов этого анализа

владеть ме-
тодами при-
нятия эконо-
мических
решений

Тесты, кон-
трольные
работы по
разделам
дисципли-
ны

Для тестов: коли-
чество правиль-
ных ответов (вы-
сокий уровень –
70 %; средний
уровень – 50 %;
пороговый уро-
вень – 30 % от
всех предложен-
ных заданий).
Для контрольных
работ: полнота
раскрытия тео-
ретических вопро-
сов; правильность
и рациональность
решения задач

ОК-13: способностью
анализировать соци-
ально-значимые про-
блемы и процессы

основные разделы
современной эко-
номической теории

самостоятельно
анализировать
экономическую
литературу;
планировать и
осуществлять
свою деятельность
с учетом результа-
тов этого анализа

владеть ме-
тодами при-
нятия эконо-
мических
решений

Тесты, РГЗ,
контроль-
ные работы
по разделам
дисципли-
ны

Для тестов: коли-
чество правиль-
ных ответов (вы-
сокий уровень –
70 %; средний
уровень – 50 %;
пороговый уро-
вень – 30 % от
всех предложен-
ных заданий).
Для контрольных
работ: полнота
раскрытия тео-
ретических вопро-
сов; правильность
и рациональность
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решения задач.

Аннотация дисциплины Регионоведение

Наименование дисциплины Регионоведение
Цель дисциплины теоретическое освоение последовательного хода социоэкономического и со-

циокультурного формирования определенной пространственной структуры
зарубежных стран и России, основных закономерностей её развития в связи с
конкретными историческими условиями. Освоение дисциплины направлено
на формирование конкретного представления о регионах мира и регионах
России, которые, имея определённую специфику, обладают единством и це-
лостностью составляющих ее элементов, на приобретение навыков регионо-
ведческого анализа и приемов владения картами.

Задачи дисциплины – дать общее представление об этапах становления регионоведения как
науки;
– обеспечить усвоение теоретических основ и основных концепций регио-
нальных исследований, а также методологии моделирования региональных
процессов;
– изложить конкретно-исторический материал, показав динамику и особен-
ности процесса регионального развития России;
– проследить закономерности и особенности регионального развития нашей
страны на основе изучения устойчивых и преемственных экономических,
политических и социокультурных тенденций;
– научить студентов основам объективного и критического анализа изучае-
мого материала;
– сформировать у студентов эмоционально-целостное отношение к регио-
нальным событиям и процессам, нравственной, гражданской позиции.

Основные разделы дисци-
плины

Основные понятия и теоретические основы курса «Регионоведение»;
История регионального развития России;
Современный федерализм и административно-территориальная структура
России;
Экономическая региональная политика и экономическое развитие регионов
РФ;
Межрегиональные связи в современной России;
Социально-культурное развитие регионов России;
Российские регионы в международном сотрудничестве и в условиях глобали-
зации;

Общая трудоемкость дис-
циплины

72 ч.

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
способность ис-
пользовать основ-
ные положения и
методы социаль-
ных, гуманитарных
и экономических

закономерности
и особенности
регионального
развития России

выделять
главное, ис-
пользовать
знания раз-
ных наук

анализа и
восприятия
информации

реферат Оценка не менее
«удовл»
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наук при решении
социальных и про-
фессиональных
задач; (ОК-12)

Аннотация дисциплины Историческая эвристика

Наименование дисциплины Историческая эвристика
Цель дисциплины охарактеризовать систему справочных и информационных изданий по соци-

альным и гуманитарным наукам,  сформировавшуюся в России и за рубежом
в XVIII  -  начале XXI  века и особенности поиска,  отбора и использования
справочной информации, необходимой в научном исследовании по социаль-
ным и гуманитарным наукам в современной ситуации усиливающейся меж-
дисциплинарности.

Задачи дисциплины - обосновать основные принципы организации, хранения, обработки и поиска
источников информации по социально-гуманитарным наукам в России и
других странах мира;
- ознакомить с базовыми понятиями, применяемыми в информационно-
документационной деятельности;
- дать характеристику основным видам источников текущей и
ретроспективной информации;
- охарактеризовать основные пути поиска источников информации по
социально-гуманитарным наукам в России и за рубежом;
- научить использовать извлеченные сведения в научных и научно-
практических целях;
- ознакомить с основными законодательными и нормативными актами,
методическими разработками, учебной, научной и справочно-
библиографической литературой по информационно-документационной
деятельности;
- предложить необходимые сведения о работе современных информационных
центров.

Основные разделы дисци-
плины

Историческая эвристика как научная дисциплина;
Современное информационное пространство: генезис и развитие;
Информационные ресурсы России;
Основы исторической библиографии. Библиографическое описание;
Краеведческая литература и краеведческая библиография;
Информационно-библиотечная сфера: международные акты и рекомендации;
Интернет-ресурсы и услуги для архивов, библиотек, исследователей.

Общая трудоемкость дис-
циплины

72 ч.

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
владение навыка-
ми использования
компьютерной
техники и инфор-
мационных техно-
логий в поиске
источников и ли-
тературы, исполь-
зовании правовых
бах данных, со-
ставлении библио-
графических и
архивных обзоров

поисковых систем
сети Internet, не-
обходимых при
поиске информа-
ции,
составлении биб-
лиографических и
архивных обзоров

выделять
главное,
строить и
реализовы-
вать алгоритм
действий,
необходимых
при поиске
информации

работы в сети Inter-
net, библиографиче-
скими обзорами и
другими базами
данных

подбор мате-
риала по пред-
ложенной про-
блеме с ис-
пользованием
разных баз
данных

выполне-
ние зада-
ния не ме-
нее, чем на
80%
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(ПК-8)

Аннотация дисциплины История мировой культуры

Наименование дис-
циплины История мировой культуры

Цель дисциплины Формирование у студентов широкой теоретической базы,
раскрывающей динамику развития мировой культуры, ее основные
этапы, закономерности смены эпох; формирования практических
умений применения теоретических основ, категорий и концепций,
связанных с изучением культурных форм, процессов, практик;
воспитание общекультурных навыков анализа и оценки социально-
значимых проблем мировой и русской культуры, а также  процессов
современной культуры.

Задачи дисциплины – ознакомление студентов с основными сущностными характеристика-
ми культурно-исторических эпох;
– выработка у студентов навыков анализа социокультурной ситуации,
ведения дискуссий и межкультурного диалога, способности
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия.

Основные разделы
дисциплины

1 Своеобразие культур древности и средневековья.
2 Культура  Нового и Новейшего времени.

Общая трудоем-
кость дисциплины 5 з.е., 180 часа

Формы промежу-
точной  аттестации экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 3 4 5 6 7
ОК-1 владеть
культурой
мышления,
способностью к
обобщению,
анализу, вос-
приятию ин-
формации, по-
становке цели и
выбору путей
её достижения;

магистраль-
ные направле-
ния развития
мировой куль-
туры.

Идентифициро-
вать культурные
источники и
подбирать к ним
соответствую-
щие методы
анализа.

навыками си-
стематизации
данных, полу-
ченных в ре-
зультате ана-
литической
работы над
источниками

Тестирова-
ние,
Устные до-
клады,  рефе-
рат.

балльно-рейтинговая
система:
81/100 – «отлично»

61/80 – «хорошо»
41/60 – «удовлетвори-
тельно»
менее 40 – «неудовле-
творительно»

ОК-2 способ-
ностью уважи-
тельно и бе-
режно отно-
ситься к исто-
рическому
наследию и
культурным
традициям,
толерантно
воспринимать
социальные и
культурные
различия;

своеобразие
культур древ-
ности и сред-
невековья;
Нового и Но-
вейшего вре-
мени.

опознавать
структурные
особенности
национальных
культур с древ-
нейших времен
до наших дней

методами ана-
лиза и экспер-
тизы конкрет-
ных произве-
дений.

Тестирова-
ние,
Устные до-
клады,  рефе-
рат.

балльно-рейтинговая
система:
81/100 – «отлично»

61/80 – «хорошо»
41/60 – «удовлетвори-
тельно»
менее 40 – «неудовле-
творительно»

ОК-5 способ- магистраль- опознавать методами ана- Тестирова- балльно-рейтинговая
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ностью к соци-
альному взаи-
модействию на
основе приня-
тых в обществе
моральных и
правовых норм,
проявляет ува-
жение к людям,
толерантность
к другой куль-
туре; готовно-
стью нести от-
ветственность
за поддержание
партнёрских,
доверительных
отношений, к
кооперации с
коллегами и
работе в кол-
лективе;

ные направле-
ния развития
мировой куль-
туры.

структурные
особенности
национальных
культур с древ-
нейших времен
до наших дней

лиза и экспер-
тизы конкрет-
ных произве-
дений;
методиками
персонального
и коллектив-
ного представ-
ления резуль-
татов аналити-
ческой работы.

ние,
Устные до-
клады,  рефе-
рат.

система:
81/100 – «отлично»

61/80 – «хорошо»
41/60 – «удовлетвори-
тельно»
менее 40 – «неудовле-
творительно»

ОК-13 способ-
ностью анали-
зировать соци-
ально-
значимые про-
блемы и про-
цессы;

магистраль-
ные направле-
ния развития
мировой куль-
туры.

опознавать
структурные
особенности
национальных
культур с древ-
нейших времен
до наших дней

методами ана-
лиза и экспер-
тизы конкрет-
ных произве-
дений;
– навыками
систематиза-
ции данных,
полученных в
результате
аналитической
работы над
источниками;
– методиками
персонального
и коллектив-
ного представ-
ления резуль-
татов аналити-
ческой работы.

Тестирова-
ние,
Устные до-
клады,  рефе-
рат.

балльно-рейтинговая
система:
81/100 – «отлично»

61/80 – «хорошо»
41/60 – «удовлетвори-
тельно»
менее 40 – «неудовле-
творительно»

Аннотация дисциплины Эффективное поведение на рынке труда

Наименование дисциплины Эффективное поведение выпускника на рынке труда
Цель дисциплины Формирование знаний, умений и личностной готовности к действиям, спо-

собствующим достижению успеха в трудоустройстве и профессиональной
карьере

Задачи дисциплины 1 Сформировать у студентов устойчивую мотивацию к изучению дисци-
плины и потребность в систематизированных знаниях в данной области.
2 На основе теоретических знаний сформировать практические умения и
навыки поиска работы, трудоустройства  и построения карьеры.
3 Сформировать целостные представления о ситуации на рынке труда.
4 Сформировать умения определять наиболее эффективные пути, средства
и методы достижения успеха в профессиональном и должностном росте.
5 Сформировать мотивацию к развитию карьеры.
6 Обучить приемам эффективной самопрезентации.

Основные разделы дисци-
плины

Анализ современого рынка труда. Тенденция развития мира профессий. Ка-
рьера и карьерная стратегия. Проектирование карьеры и субъективный мир
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профессионала. Технологии эффективного поиска работы. Оформление пред-
ставительских документов при трудоустройстве. Технологии эффективного
трудоустройства.

Общая трудоемкость дис-
циплины

36 часов (1 ЗЕТ)

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
Способность
уважительно и
бережно отно-
ситься к истори-
ческому насле-
дию и культур-
ным традициям,
толерантно вос-
принимать соци-
альные и куль-
турные различия
(ОК-2);

Знать правила
поведения в
организации
Выбирать
наиболее эф-
фективную
стратегию и
тактику пове-
дения в ситу-
ациях приема
на работу,
увольнения,
производ-
ственных
конфликтов

Уметь вы-
страивать
стратегию
развития
Уметь эффек-
тивно   ис-
пользовать
полученные
теоретические
знания при
поиске работы

Прохождения
тестирования

Составления
характеристики

Оценивания
сильных и сла-
бых сторон
личности

Самооценка

Реферат

Полнота вы-
полнения
Широта охвата
личностных
качеств

Соответствие
требованиям

Способность к
социальному
взаимодействию
на основе приня-
тых в обществе
моральных и
правовых норм,
проявлять ува-
жение к людям,
толерантность к
другой культуре;
готовность нести
ответственность
за поддержание
партнёрских,
доверительных
отношений, к
кооперации с
коллегами и ра-
боте в коллекти-
ве (ОК-5);

Знать сущ-
ность понятия
«профессия» и
смежных с
ним катего-
рий; класси-
фикацию про-
фессий
Знать содер-
жание понятия
карьера и ее
виды этапы
карьеры и их
специфи-
ку.Знать прин-
ципы планиро-
вания и управ-
ления карье-
рой. Знать пра-
вовые аспекты
взаимоотноше-
ния с работо-
дателем и кол-
легами.

Уметь плани-
ровать   и
контролиро-
вать   измене-
ния   в   своей
карьере

Планирование
карьеры

Рационального
поведения в
конфликтных
ситуациях, эф-
фективного
делового об-
щения

План карьеры

Реферат

Своевремен-
ность сдачи

Планомер-
ность, критери-
альность от-
слеживания
результатов,
соответствие
получаемой
профессии

Соответствие
требованиям

Владеть гумани-
стическими цен-
ностями для со-
хранения и раз-
вития современ-
ной цивилиза-
ции; готовность
принимать нрав-
ственные обя-
занности по от-

Иметь пред-
ставление о
рынке труда,
механизмах
его формиро-
вания и раз-
вития.
Знать реаль-
ную ситуа-
цию на рынке

Уметь анали-
зировать из-
менения, про-
исходящие на
рынке труда, и
учитывать их
в своей про-
фессиональ-
ной деятель-
ности.

Заполнение
анкет

Прохождение
тестирования

Прохождение
собеседования

Формула про-
фессии

Практические
задания

Соответствие
классификации

90% выполнен-
ности
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ношению к
окружающей
природе, обще-
ству, другим лю-
дям, самому себе
(ОК-11).

труда.
Знать способы
поиска работы.

Уметь оцени-
вать предложе-
ния о работе;

Аннотация дисциплины Древнерусский язык

Наименование дисциплины Аннотация дисциплины Древнерусский язык

Цель дисциплины формирование у студентов навыков чтения и перевода памятников древне-
русской письменности и умения извлекать из них исторические данные.

Задачи дисциплины 1.научиться читать и сознательно переводить памятники древнерусской
письменности и извлекать из них исторические данные.
2.показать связь языка и истории народа; уяснить основные этапы в развитии
языка восточных славян; изучить основные фонетические, лексические,
грамматические особенности древнерусского языка; познакомиться с кон-
кретными памятниками древнерусского языка.
 3.воспитание общекультурных навыков анализа и оценки древнерусской
культуры и ее значимости в  процессе формирования  национальной русской
культуры.

Основные разделы дисци-
плины

1.Понятие древнерусского языка. Источники и методы изучения древнерус-
ского языка.
2.История развитии языка восточных славян. 3.Возникновение и развитие
письменности у восточных славян. Славянские азбуки. 4.Характеристика па-
мятников древнерусской письменности. Графика и орфография.
5.Характеристика фонетической системы древнерусского языка.
6.Общая характеристика морфологической системы древнерусского языка.
7.Особенности синтаксиса.

Общая трудоемкость дис-
циплины

108 ч. 3 зет.

Формы промежуточной
аттестации

2 курс зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование ком-

петенции
Знания Умения Навыки Оценочные

средства
Критерии

оценки
1 2 3 4 5 6

ОК-2 способность
уважительно и бе-
режно относиться к
историческому
наследию и куль-
турным традициям,
толерантно воспри-
нимать социальные
и культурные раз-
личия

Знать историю
создания сла-
вянских азбук и
их развитие;

читать и
перево-
дить па-
мятники
письмен-
но-
сти;анал
изиро-
вать от-
дельные
языковые
формы и
текст;
пользо-
ваться
словаря-
ми,
включа-
ющими

пользования словаря-
ми, включающими
древнерусскую лек-
сику, для чтения, пе-
ревода памятников
древнерусской пись-
менности и умения
извлекать из них ис-
торические данные.

Тестирование,
контрольная

работа

Для тестов:
количество
правильных
ответов
(высокий
уровень –
70 %; сред-
ний уро-
вень – 50
%; порого-
вый уро-
вень – 30 %
от всех
предложен-
ных зада-
ний).
Для кон-
трольных
работ: пол-
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древне-
русскую
лексику.

нота рас-
крытия
теоретиче-
ских вопро-
сов; пра-
вильность и
рациональ-
ность ре-
шения за-
дач.

ПК-1 -владеть базо-
выми знаниями
русского и ино-
странного языков

Знать историю
создания сла-
вянских азбук и
их развитие;

читать и
перево-
дить па-
мятники
письмен-
ности;

а
нализи-
ровать
отдель-
ные язы-
ковые
формы и
текст;
пользо-
ваться
словаря-
ми,
включа-
ющими
древне-
русскую
лексику.

навыками пользова-
ния словарями, вклю-
чающими древнерус-
скую лексику, для
чтения, перевода па-
мятников древнерус-
ской письменности и
умения извлекать из
них исторические
данные.

Тестирование,
контрольная

работа
Для тестов:
количество
правильных
ответов
(высокий
уровень –
70 %; сред-
ний уро-
вень – 50
%; порого-
вый уро-
вень – 30 %
от всех
предложен-
ных зада-
ний).
Для кон-
трольных
работ: пол-
нота рас-
крытия
теоретиче-
ских вопро-
сов; пра-
вильность и
рациональ-
ность ре-
шения за-
дач.

Аннотация дисциплины Старославянский язык

Наименование дисциплины Аннотация дисциплины Старославянский язык

Цель дисциплины изучение старославянского языка как одного из древнейших европейских
письменных языков и как одного из группы славянских языка языков  в уст-
ной и письменной форме.

Задачи дисциплины 1.  формирование у студентов навыков чтения и перевода памятников древ-
нерусской письменности и умения извлекать из них исторические данные.
 2. изучение истории и  роли старославянского языка в славянской  языковой
группе.
3.постижение фонетических основ старославянского языка, его морфологи-
ческой системы, синтаксического строя;
4. освоение сравнительно-историческим и сравнительным методами;
овладение правилами чтения и перевода старославянских текстов, знаком-
ство с основной лексикой старославянского языка.

Основные разделы дисци-
плины

1. Праславянская основа славянских языков.
2.Методы изучения родственных языков. Славянские первоучители.
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3.Создание и история славянской азбуки. Старославянское письмо. Типы
русского письма.
4. Звуковая система старославянского языка.. Вокализм старославянского
языка. Строение слога.
5.Система согласных звуков. Состав и развитие системы. Соотношение твер-
дых и мягких согласных.
6. Морфология старославянского языка.
7. Синтаксис старославянского текста
8. Старославянская лексика

Общая трудоемкость дис-
циплины

108 ч. 3 зет.

Формы промежуточной
аттестации

2 курс зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование ком-

петенции
Знания Умения Навыки Оценочные

средства
Критерии

оценки
1 2 3 4 5 6

ОК-2 способность
уважительно и бе-
режно относиться к
историческому
наследию и куль-
турным традициям,
толерантно воспри-
нимать социальные
и культурные раз-
личия

историю созда-
ния славянских
азбук и их раз-
витие;

читать и
перево-
дить па-
мятники
письмен-
ности;

а
нализи-
ровать
отдель-
ные язы-
ковые
формы и
текст;
пользо-
ваться
словаря-
ми,
включа-
ющими
старо-
славян-
скую
лексику.

навыками пользова-
ния словарями, вклю-
чающими старосла-
вянскую лексику, для
чтения, перевода па-
мятников древнерус-
ской письменности и
умения извлекать из
них исторические
данные.

Тестирование,
контрольная

работа

Для тестов:
количество
правильных
ответов
(высокий
уровень –
70 %; сред-
ний уро-
вень – 50
%; порого-
вый уро-
вень – 30 %
от всех
предложен-
ных зада-
ний).
Для кон-
трольных
работ: пол-
нота рас-
крытия
теоретиче-
ских вопро-
сов; пра-
вильность и
рациональ-
ность ре-
шения за-
дач.

ПК-1 -владеть базо-
выми знаниями
русского и ино-
странного языков

историю созда-
ния славянских
азбук и их раз-
витие;

читать и
перево-
дить па-
мятники
письмен-
ности;

а
нализи-
ровать
отдель-
ные язы-
ковые
формы и
текст;

навыками пользова-
ния словарями, вклю-
чающими старосла-
вянскую лексику, для
чтения, перевода па-
мятников древнерус-
ской письменности и
умения извлекать из
них исторические
данные.

Тестирование,
контрольная

работа
Для тестов:
количество
правильных
ответов
(высокий
уровень –
70 %; сред-
ний уро-
вень – 50
%; порого-
вый уро-
вень – 30 %
от всех
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пользо-
ваться
словаря-
ми,
включа-
ющими
старо-
славян-
скую
лексику.

предложен-
ных зада-
ний).
Для кон-
трольных
работ: пол-
нота рас-
крытия
теоретиче-
ских вопро-
сов; пра-
вильность и
рациональ-
ность ре-
шения за-
дач.

Аннотация дисциплины Дальний Восток в системе русско-китайских от-
ношений

Наименование дисциплины Дальний Восток в системе русско-китайских отношений
Цель дисциплины формирование у студентов теоретических знаний об основных категориях и

тенденциях в развитии дипломатии и внешней политики России на дальнево-
сточных рубежах; формирование у студентов целостного восприятия содер-
жания регионального аспекта геополитической стратегии России в ее исто-
рической динамике. Освоение дисциплины направлено на формирование
конкретного представления о взаимодействии между Россией и Китаем,
начиная с формирования двусторонних контактов до отношений в настоящее
время.

Задачи дисциплины 1Овладение студентами базовым комплексом представлений, составляющих
категориально-понятийный аппарат истории дипломатии.
2 Рационально-критическое и позитивное изучение важнейших событий и
явлений, определявших весь комплекс русско-китайских отношений, а также
их освящения в отечественной и зарубежной историографии.
3 Понимание студентами специфики и тенденций двусторонних отношений
на конкретно-исторических этапах.
4 Совершенствование студентами навыков самостоятельной работы.
5 Продолжение формирования у учащихся навыков лекционного усвоения
материала.
6 Совершенствование студентами речевой практики.
7 Изложить конкретно-исторический материал, показав динамику и особен-
ности процесса регионального развития России.
8 Научить студентов основам объективного и критического анализа изучае-
мого материала.
9 Сформировать у студентов эмоционально-целостное отношение к регио-
нальным событиям и процессам, нравственной, гражданской позиции.

Основные разделы дисци-
плины

Российско-китайские отношения в новое время; Российско-китайские отно-
шения в первой половине ХХ в.; Советско-китайские отношения в 1945 –
1949 гг.; Советско-китайские отношения в 1950 – 1960-х гг.; Советско-
китайские отношения в конце 1970-х – 1980-х гг.; Внешняя политика КНР в
отношении США, Японии и Южной Кореи; Российско-китайские отношения
на рубеже ХХ –  XXI  вв.;  Россия,  Китай и страны АСЕАН;  Россия –  Индия –
Китай, ключевые аспекты взаимодействия

Общая трудоемкость дис-
циплины

144 ч.

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование ком- Знания Умения Навыки Оценочные сред- Критерии оценки
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петенции ства
1 2 3 4 5 6

владение навыками
использования ком-
пьютерной техники
и информационных
технологий в поиске
источников и лите-
ратуры, использова-
нии правовых бах
данных, составлении
библиографических
и архивных обзоров
(ПК-8)

особенности
российско-
китайского вза-
имодействия в
новое и новей-
шее время

работа с
картой,
выделять
главное

анализ и
восприятие
информации

Устный доклад Оценка не менее
«удовл»

Аннотация дисциплины Азиатско-Тихоокеанский регион в системе меж-
дународных отношений

Наименование дисциплины Азиатско-Тихоокеанский регион в системе международных отношений
Цель дисциплины формирование у студентов теоретических знаний об основных категориях и

тенденциях в развитии дипломатии и внешней политики в АТР; формирова-
ние у студентов целостного восприятия содержания регионального аспекта
международных отношений. Освоение дисциплины направлено на формиро-
вание конкретного представления о взаимодействии между странами АТР в
политико-экономической и социокультурной сферах.

Задачи дисциплины 1Овладение студентами базовым комплексом представлений, составляющих
категориально-понятийный аппарат истории дипломатии.
2 Рационально-критическое и позитивное изучение важнейших событий и
явлений, определявших весь комплекс международных отношений в АТР, а
также их освящения в отечественной и зарубежной историографии.
3 Понимание студентами специфики и тенденций двусторонних и многосто-
ронних отношений на конкретно-исторических этапах.
4 Совершенствование студентами навыков самостоятельной работы.
5 Продолжение формирования у учащихся навыков лекционного усвоения
материала.
6 Совершенствование студентами речевой практики.
7 Изложить конкретно-исторический материал, показав динамику и особен-
ности процесса регионального развития.
8 Научить студентов основам объективного и критического анализа изучае-
мого материала.
9 Сформировать у студентов эмоционально-целостное отношение к регио-
нальным событиям и процессам, нравственной, гражданской позиции.

Основные разделы дисци-
плины

Общая характеристика АТР, лидеры регионального развития, российская
политика в регионе

Общая трудоемкость дис-
циплины

144 ч.

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
способность и
готовность по-
нимать движу-
щие силы и за-
кономерности
исторического

особенности ре-
гиональных меж-
дународных от-
ношений в новое
и новейшее вре-
мя

работа с
картой,
выделять
главное

анализ и воспри-
ятие информа-
ции

Устный доклад Оценка не ме-
нее «удовл»
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процесса, место
личности в исто-
рическом про-
цессе, политиче-
ской организа-
ции общества
(ОК-3)
владение базо-
выми знаниями
систем органов
государственной
и муниципаль-
ной власти (ПК-
5)

знать систему
управления реги-
ональных меж-
дународных
структур

выделять
главное,
использо-
вать зна-
ния раз-
ных наук

анализа и вос-
приятия инфор-
мации

терминологический
диктант

Оценка не ме-
нее «удовл»

Аннотация дисциплины История политических партий и общественных
организаций России

Наименование дисциплины История политических партий и общественных
организаций России

Цель дисциплины осмыслить богатый исторический опыт развития государственности в России и
СССР, показать объективную историю развития и деятельности основных поли-
тических партий России.

Задачи дисциплины 1 Показать альтернативность и неоднозначность исторического развития мно-
гопартийности в странах синхронного и асинхронного типа развития, к кото-
рым относится Россия;
2 Исследовать процессы создания и оформления российских общегосудар-
ственных и региональных политических и общественно-политических ин-
ститутов («многопартийность» «многопартийная политическая система»,
«система политических партий» «политические партии», «общественно-
политические объединения»), их дифференциацию и выявление основных
этапов их развития в Российской империи, СССР и Российской Федерации;
3 Проследить эволюцию законодательства и правового положения политиче-
ских партий и общественно-политических движений в дореволюционной,
советской и постсоветской России;
4 Выявить особенности  истории становления однопартийной системы после
октября 1917 года в Советской России;
5 Рассмотреть историю становления современной российской партийной
структуры;
6. Способствовать формированию у студентов гражданской позиции.

Основные разделы дисци-
плины

Формирование системы политических партий  (конец ХIХ–начало ХХ вв.);
Политические партии в революции в начале ХХ в. и их роль в период треть-
июньской монархии; Политические партии и общественные организации в
России февраля к октябрю 1917 г.; Установление однопартийной политиче-
ской системы; Политические конфликты в большевистской партии в 1920-е
гг.; КПСС и ее роль в развитии страны; Современная российская многопар-
тийность; Общественные организации и их эволюция в государстве.

Общая трудоемкость дис-
циплины

72 ч.

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
способность и готов-
ность понимать дви-
жущие силы и зако-

опреде-
лять
движущие

выде-
лять
главное

работа с научной и
научно-
исследовательской

терминологический дик-
тант

Верных
ответов не
менее 80%
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номерности историче-
ского процесса, место
личности в историче-
ском процессе, поли-
тической организации
общества (ОК-3)

силы и
законо-
мерности
историче-
ского про-
цесса,
программ-
ные уста-
новки пар-
тий разно-
го типа

литературой

владение знаниями в
области всеобщей и
отечественной исто-
рии, источниковеде-
ния (ПК-6)

специфи-
ку пар-
тийного
строи-
тельства в
России и
за рубе-
жом

выде-
лять
главное

работа с научной и
научно-
исследовательской
литературой

Устный доклад Оценка не
менее 4
баллов

Аннотация дисциплины Политические партии в условиях революций и
гражданской войны на Дальнем Востоке

Наименование дисциплины Политические партии в условиях революций и гражданской войны на Даль-
нем Востоке

Цель дисциплины осмыслить богатый исторический опыт развития государственности в России и
СССР, показать объективную историю развития и деятельности партий в усло-
виях революций и гражданской войны на Дальнем Востоке

Задачи дисциплины 1 Исследовать процессы создания и оформления российских общегосудар-
ственных и региональных политических и общественно-политических ин-
ститутов в условиях общественных трансформаций;
3 Проследить эволюцию законодательства и правового положения политиче-
ских партий и общественно-политических движений в конце 1910-х – начале
1020-х гг. на Дальнем Востоке страны;
4 Выявить особенности  истории становления однопартийной системы после
октября 1917 года на Дальнем Востоке страны;
5 Способствовать формированию у студентов гражданской позиции.

Основные разделы дисци-
плины

Формирование системы политических партий  (конец ХIХ–начало ХХ вв.);
Деятельность политических партий на Дальнем Востоке условиях революций
1917  г.;  деятельность политических партий в ДВР,  победа коммунистов на
Дальнем Востоке.

Общая трудоемкость дис-
циплины

72 ч.

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оцен-
ки

1 2 3 4 5 6
способность и готов-
ность понимать дви-
жущие силы и зако-
номерности историче-
ского процесса, место
личности в историче-
ском процессе, поли-
тической организации
общества (ОК-3)

опреде-
лять
движущие
силы и
законо-
мерности
историче-
ского про-
цесса,
программ-
ные уста-

выде-
лять
главное

работа с
научной и
научно-
исследова-
тельской
литерату-
рой

терминологический дик-
тант

Верных ответов
не менее 80%



23

новки пар-
тий разно-
го типа

владение знаниями в
области всеобщей и
отечественной исто-
рии, источниковеде-
ния (ПК-6)

специфи-
ку пар-
тийного
строи-
тельства в
России и
за рубе-
жом

выде-
лять
главное

работа с
научной и
научно-
исследова-
тельской
литерату-
рой

Устный доклад Оценка не менее
4 баллов

Аннотация дисциплины Советское государство
и коренные малочисленные народы Дальнего Востока

Наименование дисциплины Советское государство
и коренные малочисленные народы Дальнего Востока

Цель дисциплины ознакомление студентов со спецификой
национальной политики Советского государства в отношении коренных ма-
лочисленных народов Дальнего Востока.

Задачи дисциплины научить студентов с позиции современной методологии анализировать:
- особенности реализации экономических реформ в национальных районах
Дальнего Востока;
- эволюцию административно-территориального устройства национальных
территорий Дальнего Востока;
- деятельность Советского государства в области медицинского и санитар-
но-гигиенического обслуживания коренных малочисленных народов Даль-
него Востока;
- эволюцию системы образования и культуры в контексте проводимых
мероприятий центральных и региональных органов власти.

Основные разделы дисци-
плины

1 Аборигенное население Дальнего Востока
в конце XIX – начале XX вв.
2 Формирование национальной государственности у коренных малочислен-
ных народов Дальнего Востока в 1920 – 1930-е гг.в 1940 – первой половине
1950-х гг.
3 Политика советского государства в отношении коренных малочисленных
народов Дальнего Востока во второй половине 1950 – первой половине 1980-
х гг., в 1990-х – 2000-х гг..

Общая трудоемкость дис-
циплины

3 зет

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
- способность
уважительно и
бережно отно-
ситься к исто-
рическому
наследию и
культурным
ценностям,
толерантно
воспринимать
социально и
культурные
различия (ОК-
2);

Знать историю
взаимодействия
КМН ДВ с гос-
ударством в
различные пе-
риоды истории;

Уметь интер-
претировать
полученную
информацию;

Владеть
навыками
анализа со-
держания и
интерпрета-
ции выявлен-
ной инфор-
мации.

Тестирование
проводится три
раза в семестр
соответственно
изучаемым мо-
дулям дисци-
плины.

Тест представля-
ет собой набор
вопросов по изу-
ченным темам
раздела с вари-
антами ответов.
За каждый пра-
вильно выпол-
ненный тест
начисляется 10
баллов. При оце-
нивании пра-
вильности вы-
полнения кон-
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трольной работы
и выставлении
текущей успева-
емости исходят
из следующего
соотношения:
«неудовлетвори-
тельно» - пра-
вильность вы-
полнения менее
30 баллов.
«удовлетвори-
тельно» - пра-
вильность вы-
полнения от 30
до 65 баллов.
«хорошо» - пра-
вильность вы-
полнения от 65
до 90 баллов.
«отлично» - пра-
вильность вы-
полнения более
90 %.

способность
понимать, кри-
тически анали-
зировать и из-
лагать истори-
ческую ин-
формацию
(ПК-7);

Знать проблемы
государственно-
правового стро-
ительства жиз-
ни КМН ДВ;

Уметь выяв-
лять, отбирать
исторический
материал для
исследования;

Владеть
навыками
проведения
источнико-
ведческого
исследования
и историо-
графического
анализа

Тестирование
проводится три
раза в семестр
соответственно
изучаемым мо-
дулям дисци-
плины.

Тест представля-
ет собой набор
вопросов по изу-
ченным темам
раздела с вари-
антами ответов.
За каждый пра-
вильно выпол-
ненный тест
начисляется 10
баллов. При оце-
нивании пра-
вильности вы-
полнения кон-
трольной работы
и выставлении
текущей успева-
емости исходят
из следующего
соотношения:
«неудовлетвори-
тельно» - пра-
вильность вы-
полнения менее
30 баллов.
«удовлетвори-
тельно» - пра-
вильность вы-
полнения от 30
до 65 баллов.
«хорошо» - пра-
вильность вы-
полнения от 65
до 90 баллов.
«отлично» - пра-
вильность вы-
полнения более
90 %.



25

- способность
самостоятель-
но работать с
различными
источниками
информации
(ПК-13).

Знать особен-
ности источни-
ковой базы ис-
тории советской
политики в от-
ношении КМН
ДВ;

Уметь выяв-
лять, отбирать
исторический
материал для
исследования;

Владеть
навыками
проведения
источнико-
ведческого
исследования
и историо-
графического
анализа

Тестирование
проводится три
раза в семестр
соответственно
изучаемым мо-
дулям дисци-
плины.

Тест представля-
ет собой набор
вопросов по изу-
ченным темам
раздела с вари-
антами ответов.
За каждый пра-
вильно выпол-
ненный тест
начисляется 10
баллов. При оце-
нивании пра-
вильности вы-
полнения кон-
трольной работы
и выставлении
текущей успева-
емости исходят
из следующего
соотношения:
«неудовлетвори-
тельно» - пра-
вильность вы-
полнения менее
30 баллов.
«удовлетвори-
тельно» - пра-
вильность вы-
полнения от 30
до 65 баллов.
«хорошо» - пра-
вильность вы-
полнения от 65
до 90 баллов.
«отлично» - пра-
вильность вы-
полнения более
90 %.

Аннотация дисциплины Этнография коренных малочисленных народов

Наименование дисциплины Этнография коренных малочисленных народов
Цель дисциплины ознакомление студентов с особенностями культуры коренных малочислен-

ных народов Дальнего Востока и углубление знаний о родном крае.
Задачи дисциплины научить студентов с позиции современной методологии анализировать:

- представления об этнографии как науке;
- традиционные промыслы аборигенного населения Дальнего Востока;
- эволюцию традиционной культуры и языка коренных малочисленных
народов.

Основные разделы дисци-
плины

1 Аборигенное население Дальнего Востока
в конце XIX – начале XX вв.
2 Коренные малочисленные народы Севера: общая характеристика, состав,
география.
3 Коренные малочисленные народы Севера на территории России.

Общая трудоемкость дис-
циплины

3 зет

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование Знания Умения Навыки Оценочные Критерии оценки
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компетенции средства
1 2 3 4 5 6

- способность
уважительно и
бережно отно-
ситься к исто-
рическому
наследию и
культурным
ценностям,
толерантно
воспринимать
социально и
культурные
различия (ОК-
2);

Знать историю
КМН ДВ в раз-
личные перио-
ды истории;

Уметь интер-
претировать
полученную
информацию;

Владеть
навыками
анализа со-
держания и
интерпрета-
ции выявлен-
ной инфор-
мации.

Тестирование
проводится три
раза в семестр
соответственно
изучаемым мо-
дулям дисци-
плины.

Тест представля-
ет собой набор
вопросов по изу-
ченным темам
раздела с вари-
антами ответов.
За каждый пра-
вильно выпол-
ненный тест
начисляется 10
баллов. При оце-
нивании пра-
вильности вы-
полнения кон-
трольной работы
и выставлении
текущей успева-
емости исходят
из следующего
соотношения:
«неудовлетвори-
тельно» - пра-
вильность вы-
полнения менее
30 баллов.
«удовлетвори-
тельно» - пра-
вильность вы-
полнения от 30
до 65 баллов.
«хорошо» - пра-
вильность вы-
полнения от 65
до 90 баллов.
«отлично» - пра-
вильность вы-
полнения более
90 %.

- способность
понимать, кри-
тически анали-
зировать и из-
лагать истори-
ческую ин-
формацию
(ПК-7);

Знать общую
характеристику
КМНС;

Уметь выяв-
лять, отбирать
исторический
материал для
исследования;

Владеть
навыками
проведения
источнико-
ведческого
исследования
и историо-
графического
анализа

Тестирование
проводится три
раза в семестр
соответственно
изучаемым мо-
дулям дисци-
плины.

Тест представля-
ет собой набор
вопросов по изу-
ченным темам
раздела с вари-
антами ответов.
За каждый пра-
вильно выпол-
ненный тест
начисляется 10
баллов. При оце-
нивании пра-
вильности вы-
полнения кон-
трольной работы
и выставлении
текущей успева-
емости исходят
из следующего
соотношения:
«неудовлетвори-
тельно» - пра-
вильность вы-



27

полнения менее
30 баллов.
«удовлетвори-
тельно» - пра-
вильность вы-
полнения от 30
до 65 баллов.
«хорошо» - пра-
вильность вы-
полнения от 65
до 90 баллов.
«отлично» - пра-
вильность вы-
полнения более
90 %.

- способность
самостоятель-
но работать с
различными
источниками
информации
(ПК-13).

Знать особен-
ности источни-
ковой базы ис-
тории КМН ДВ;

Уметь выяв-
лять, отбирать
исторический
материал для
исследования;

Владеть
навыками
проведения
источнико-
ведческого
исследования
и историо-
графического
анализа

Тестирование
проводится три
раза в семестр
соответственно
изучаемым мо-
дулям дисци-
плины.

Тест представля-
ет собой набор
вопросов по изу-
ченным темам
раздела с вари-
антами ответов.
За каждый пра-
вильно выпол-
ненный тест
начисляется 10
баллов. При оце-
нивании пра-
вильности вы-
полнения кон-
трольной работы
и выставлении
текущей успева-
емости исходят
из следующего
соотношения:
«неудовлетвори-
тельно» - пра-
вильность вы-
полнения менее
30 баллов.
«удовлетвори-
тельно» - пра-
вильность вы-
полнения от 30
до 65 баллов.
«хорошо» - пра-
вильность вы-
полнения от 65
до 90 баллов.
«отлично» - пра-
вильность вы-
полнения более
90 %.

Аннотация дисциплины Математика

Аннотация дисциплины Информатика

Аннотация дисциплины Информационные технологии

Аннотация дисциплины Концепции современного естествознания
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Аннотация дисциплины Стандартизация Документационного обеспечения
управления и архивного дела

Наименование дисци-
плины

Стандартизация Документационного обеспечения управления и архивного
дела

Цель дисциплины изучение теоретических проблем и прикладных аспектов стандартизации
ДОУ и архивного дела в РФ.

Задачи дисциплины - изучение основных понятий, используемых при проведении работ
по стандартизации сферы ДОУ и архивного дела;

- изучение истории стандартизации ДОУ и архивного дела в РФ;
- изучение нормативно-правовых основ стандартизации ДОУ и ар-

хивного дела;
- изучение информационных систем и основных информационных

ресурсов, используемых при организации и проведении работ по стандарти-
зации ДОУ и архивного дела;

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

Основные разделы
дисциплины

1 История стандартизации ДОУ и архивного дела
2 Организация системы стандартизации в Российской Федерации
3 Стандартизация архивного дела в Российской Федерации

Общая трудоемкость
дисциплины

3 зачетных единицы

Формы промежуточной
аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-6 Знать основные

нормативно-
правовые акты и
методические
документы в
области стандар-
тизации

Уметь использо-
вать полученные
общие знания в
профессиональ-
ной деятельно-
сти;

Владеть навыками
использования
стандартов в  раз-
ных  сферах про-
фессиональной
деятельности

Реферат Оценка не ме-
нее «хорошо»

ПК-41 Знать основные
положения стан-
дартизации ДОУ

Уметь использо-
вать полученные
общие знания в
профессиональ-
ной деятельно-
сти;

Владеть навыками
использования
стандартов в  раз-
ных  сферах про-
фессиональной
деятельности

Тест Ответ на не
менее 70%
вопросов

Аннотация дисциплины Информационные ресурсы
Интернета как исторический источник

Наименование дисциплины Информационные ресурсы
Интернета как  исторический источник

Цель дисциплины ознакомление студентов с основными направлениями использования компь-
ютерных технологий в исторических исследованиях, их возможностями и
решаемыми задачами.

Задачи дисциплины научить студентов квалифицированно пользоваться современной литерату-
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рой, содержащей опыт применения компьютерных информационных техно-
логий; создавать базы данных по материалам исторических источников раз-
ных типов; работать с электронными текстами; эффективно использовать
ресурсы Интернет; работать с каталогами ведущих библиотек; работать с
Интернет-ресурсами архивной службы России и других стран; применять
математико-статистические методы анализа данных исторических источни-
ков.

Основные разделы дисци-
плины

1 История интернета
2 Профессиональный поиск в Интернете
3 Развитие электронных библиотек

Общая трудоемкость дис-
циплины

2 зет

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
- владеть
навыками ис-
пользования
компьютерной
техники и ин-
формационных
технологий в
поиске источ-
ников и лите-
ратуры, ис-
пользовании
правовых баз
данных, со-
ставлении биб-
лиографиче-
ских и архив-
ных обзоров
(ПК-8);

Знать общую
характеристику
профессиональ-
ного поиска;

Уметь выяв-
лять, отбирать
материал для
исследования;

Владеть
навыками
эвристиче-
ского анализа
электронных
ресурсов

Тестирова-
ние прово-
дится три
раза в се-
местр соот-
ветственно
изучаемым
модулям
дисципли-
ны.
Для заоч-
ников тест
проводится
один раз в
течение
изучения
курса.

Тест представляет
собой набор вопро-
сов по изученным
темам раздела с ва-
риантами ответов.
За каждый правиль-
но выполненный
вопрос начисляется
10 баллов.  При оце-
нивании правильно-
сти выполнения
контрольной работы
и выставлении те-
кущей успеваемости
исходят из следую-
щего соотношения:
«неудовлетвори-
тельно» - правиль-
ность выполнения
менее 30 баллов.
«удовлетворитель-
но» - правильность
выполнения от 30
до 65 баллов.
«хорошо» - пра-
вильность выполне-
ния от 65 до 90 бал-
лов.
«отлично» - пра-
вильность выполне-
ния более 90 %.

- способность
самостоятель-
но работать с
различными
источниками
информации
(ПК-13).

Знать проблемы
создания ар-
хивных сайтов
электронных
библиотек в
России и за ру-
бежом;

Уметь интер-
претировать
полученную
информацию;

Владеть
навыками
анализа со-
держания и
интерпрета-
ции выявлен-
ной инфор-
мации элек-
тронных биб-
лиотек.

Тестирова-
ние прово-
дится три
раза в се-
местр соот-
ветственно
изучаемым
модулям
дисципли-
ны.
Для заоч-
ников тест

Тест представляет
собой набор вопро-
сов по изученным
темам раздела с ва-
риантами ответов.
За каждый правиль-
но выполненный
вопрос начисляется
10 баллов.  При оце-
нивании правильно-
сти выполнения
контрольной работы
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проводится
один раз в
течение
изучения
курса.

и выставлении те-
кущей успеваемости
исходят из следую-
щего соотношения:
«неудовлетвори-
тельно» - правиль-
ность выполнения
менее 30 баллов.
«удовлетворитель-
но» - правильность
выполнения от 30
до 65 баллов.
«хорошо» - пра-
вильность выполне-
ния от 65 до 90 бал-
лов.
«отлично» - пра-
вильность выполне-
ния более 90 %.

Аннотация дисциплины Количественные методы в источниковедческом
исследовании

Наименование дисциплины Количественные методы в источниковедческом исследовании
Цель дисциплины - системное изложение методологических, математических, теоретико-

статистических и источниковедческих оснований применения количествен-
ных методов в процессе работы с историческими источниками, а также кон-
кретных методик, применяемых на отдельных этапах источниковедческого
анализа.

Задачи дисциплины на основе знания теоретико-методологических основ применения количе-
ственных методов в гуманитарных и общественных науках, а также конкрет-
ных методик, применяемых в процессе источниковедческого анализа, выра-
ботать понимание гносеологической природы математизации знания и воз-
можной сферы применения математического аппарата, что должно привести
к умению верифицировать исследование, выполненное с применением коли-
чественных методов, а также самостоятельно применять формализованные
методы в исследовательской работе.

Основные разделы дисци-
плины

1 Условия корректности исследования с применением количественных мето-
дов
2 Применение количественных методов при анализе происхождения источ-
ника
3 Применение количественных методов при анализе содержания источников

Общая трудоемкость дис-
циплины

2 зет

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
- владеть
навыками ис-
пользования
компьютерной
техники и ин-
формационных
технологий в
поиске источ-
ников и лите-

Знать условия
корректности
исследования с
применением
количественных
методов;

Уметь интер-
претировать
полученную
информацию;

Владеть
навыками
источнико-
ведческого
исследования
электронных
ресурсов.

Тестирование
проводится
три раза в
семестр соот-
ветственно
изучаемым
модулям дис-
циплины.

Тест представляет
собой набор вопро-
сов по изученным
темам раздела с
вариантами отве-
тов. За каждый
правильно выпол-
ненный вопрос
начисляется 10
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ратуры, ис-
пользовании
правовых баз
данных, со-
ставлении биб-
лиографиче-
ских и архив-
ных обзоров
(ПК-8);

баллов. При оце-
нивании правиль-
ности выполнения
контрольной рабо-
ты и выставлении
текущей успевае-
мости исходят из
следующего соот-
ношения:
«неудовлетвори-
тельно» - правиль-
ность выполнения
менее 30 баллов.
«удовлетворитель-
но» - правильность
выполнения от 30
до 65 баллов.
«хорошо» - пра-
вильность выпол-
нения от 65  до 90
баллов.
«отлично» - пра-
вильность выпол-
нения более 90 %..

- способность
самостоятель-
но работать с
различными
источниками
информации
(ПК-13).

Знать источни-
коведческие
приложения
количественных
методов.

Уметь интер-
претировать
полученную
информацию

Владеть
навыками
анализа со-
держания и
интерпрета-
ции выявлен-
ной инфор-
мации элек-
тронных биб-
лиотек.

Тестирование
проводится
три раза в
семестр соот-
ветственно
изучаемым
модулям дис-
циплины.

Тест представляет
собой набор вопро-
сов по изученным
темам раздела с
вариантами отве-
тов. За каждый
правильно выпол-
ненный вопрос
начисляется 10
баллов. При оце-
нивании правиль-
ности выполнения
контрольной рабо-
ты и выставлении
текущей успевае-
мости исходят из
следующего соот-
ношения:
«неудовлетвори-
тельно» - правиль-
ность выполнения
менее 30 баллов.
«удовлетворитель-
но» - правильность
выполнения от 30
до 65 баллов.
«хорошо» - пра-
вильность выпол-
нения от 65  до 90
баллов.
«отлично» - пра-
вильность выпол-
нения более 90 %..

Аннотация дисциплины История науки

Наименование дисциплины История науки
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Цель дисциплины сформировать у студентов целостное представление о развитии науки как
историко-культурном явлении, структурировать информационное поле о до-
стижениях человеческой мысли в различные периоды истории

Задачи дисциплины - научить грамотно оценивать события истории науки;
- обучить студентов методике профессиональной оценки событий истории
науки, а также системному подходу в восприятии развития любой научной
дисциплины;
-научить пользоваться основными источниками по истории науки;
-научить системному подходу в оценке развития любой научной дисципли-
ны;
-- научить организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их

Основные разделы дисци-
плины

Доклассическое естествознание
Естествознание в средние века и в эпоху Возрождения
Классическая наука нового времени (XVII- первая половина XIX в.)
Возникновение современной науки и основные тенденции ее развития

Общая трудоемкость дис-
циплины

2 зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
способностью
уважительно и
бережно отно-
ситься к истори-
ческому наследию
и культурным
традициям, толе-
рантно восприни-
мать социальные
и культурные раз-
личия (ОК-2)

знать теоретиче-
ских и методоло-
гических основах
науки и техники

уметь применять
новейшие методы
поиска и использо-
вания информации

владеть навыками
работы с научной
литературой

Тест
реферат

количество
баллов от
80 до 100

способностью к
социальному вза-
имодействию на
основе принятых в
обществе мораль-
ных и правовых
норм, проявляет
уважение к лю-
дям, толерант-
ность к другой
культуре; готов-
ностью нести от-
ветственность за
поддержание
партнёрских, до-
верительных от-
ношений, к ко-
операции с колле-
гами и работе в
коллективе (ОК-5)

знать  правила
ведения дискус-
сии

уметь вести диалог,
отстаивать свою
позицию

владеть навыками
комплексного
подхода к оценке
истории науки,
самостоятельной
постановки ло-
кальной исследо-
вательской исто-
рико-научной
проблемы

Тест количество
баллов от
80 до 100

способностью к
самоорганизации
и
самообразованию
(ОК-7)

знать основные
современные ис-
точники инфор-
мации

уметь грамотно
прокомментировать
основное содержа-
ние конкретных
важнейших науч-
ных теорий и осно-
вополагающих

владеть приемами
и методами само-
стоятельной рабо-
ты

Тест
реферат

количество
баллов от
80 до 100
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научно-
концептуальных
моделей

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

знать основные
современные ис-
точники инфор-
мации

уметь анализиро-
вать информацию,
делать выводы

владеть навыками
работы с научной
литературой и
историческими
источниками.

Тест
реферат

количество
баллов от
80 до 100

способностью
применять науч-
ные методы при
исследовании
объектов
профессиональной
деятельности (ПК-
1).

знать основные
методологические
концепции и ис-
следовательские
школы в истории
науки

уметь дать оценку
соотношения раци-
онального и аль-
тернативного зна-
ния в различных
культурно-
исторических усло-
виях

владеть навыками
комплексного
подхода к оценке
истории науки,
самостоятельной
постановки ло-
кальной исследо-
вательской исто-
рико-научной
проблемы

Тест
реферат

количество
баллов от
80 до 100

Аннотация дисциплины Экология

Наименование дисциплины Экология
Цель дисциплины дать более полное представление об  о взаимосвязи и взаимоотношениях между

компонентами природных и биосоциотехнических систем различного ранга
Задачи дисциплины Изучение структуры и функции живого на планете Земля.

Изучение теории биосоциотехнических систем, единство и взаимосвязь человека
и природы на всех уровнях бытия.
Дать представление об основных понятиях рассматриваемой области знаний:
популяция, экосистема, биосоциотехническая система, биосфера.
 Познакомить с основными биогеохимическими циклами в сочетании с глобаль-
ным характером человеческой деятельности.
Формирование экологического мышления при изучении взаимодействия челове-
ка и природных систем в рамках биосферы

Основные разделы дисци-
плины

Организм как открытая система. Популяция как биологическая  система
Понятие сообщества и биоценоза. Биосфера
Современная прикладная экология.

Общая трудоемкость дис-
циплины

2 зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-
ства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
способностью
логически верно,
аргументировано
и ясно строить
устную и пись-
менную речь (ОК-
4)

знать представление
об организме как
открытой системе,
специфику водной,
наземно-воздушной
среды жизни.

уметь характеризо-
вать живые орга-
низмы как среду
обитания, опреде-
лять популяцию как
биологическую си-
стему.

владеть навыками
работы с научной
литературой, ана-
лиза и изложения
позиции автора.

тест количе-
ство балов
от 80   до
100,

способностью к
социальному вза-
имодействию на

Знать структуру
сообществ и спосо-
бы ее измерения,

уметь взаимодей-
ствовать в коллек-
тиве, вести дискус-

Владеть навыка-
ми работы с
учебной литера-

тест количе-
ство балов
от 80   до
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основе принятых
в обществе -  мо-
ральных и право-
вых норм, прояв-
ляет уважение к
людям,
- толерантность к
другой культуре;
готовностью
нести ответствен-
ность за поддер-
жание партнёр-
ских, доверитель-
ных отношений, к
кооперации с
коллегами и рабо-
те в коллективе
(ОК-5)

законы экологиче-
ских пирамид,
структуру биосфе-
ры, эволюцию био-
сферы, положение
человека в ней.

сию, уметь характе-
ризовать законы
экологических пи-
рамид,  глобальный
круговорот веще-
ства.

турой. 100,

способностью
использовать
нормативные пра-
вовые документы
в своей деятель-
ности (ОК-6)

Знать нормативно-
правовые докумен-
ты, регулирующие
природопользование

уметь использовать
нормативно-
правовые докумен-
ты, регулирующие
природопользова-
ние.

владеть навыками
постановки ло-
кальной исследо-
вательской -
научной пробле-
мы

тест количе-
ство балов
от 80   до
100,

владеть основны-
ми методами за-
щиты производ-
ственного персо-
нала и населения
от возможных
последствий ава-
рий, катастроф,
стихийных бед-
ствий (OK-16);

Знать принципы и
направления охраны
окружающей среды,
охраняемые при-
родные территории,
понятия антропо-
центрическое и эко-
центрическое эколо-
гическое сознание.

уметь описывать
технологический
процесс изготовле-
ния единицы про-
дукции, уметь вы-
делять меры по вы-
ходу человечества
из экологического
кризиса.

владеть навыками
постановки ло-
кальной исследо-
вательской -
научной пробле-
мы

тест количе-
ство балов
от 80   до
100

соблюдать прави-
ла и нормы охра-
ны труда (ПК-28)

знать нормы охраны
труда.

Уметь отличать ра-
циональное и нера-
циональное приро-
допользование

владеть навыками
работы с учебной
литературой.

Тест количе-
ство балов
от 80   до
100,

Аннотация дисциплины Обеспечение сохранности, реставрации и консер-
вации документов

Наименование дисциплины Обеспечение сохранности, реставрации и консервации документов
Цель дисциплины сформировать у студентов целостное представление о современном состоя-

нии обеспечения сохранности, реставрации и консервации документов.
Задачи дисциплины изучить нормативно-методической базы обеспечения сохранности докумен-

тов;
сформировать навыки работы в области обеспечения сохранности архивных
документов;
изучить методики создания страхового фонда и фонда пользования, основ
реставрации документов на поврежденных носителях.
рассмотреть новейшие разработки в области технической консервации доку-
ментов.

Основные разделы дисци-
плины

История документа. Свойства носителей и текста
Обеспечение сохранности документов
Основы консервации и реставрации документов.

Общая трудоемкость дис-
циплины

4 зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

экзамен
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Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
способностью
логически верно,
аргументировано
и ясно строить
устную и пись-
менную речь
(ОК-4)

Знать основные
направления рабо-
ты архивных
учреждений в об-
ласти физической
сохранности ар-
хивных докумен-
тов,  требования к
зданиям и поме-
щениям (удален-
ность зданий от
промышленных и
опасных в пожар-
ном отношении
объектов, храни-
лищ

уметь раскрывать
основные понятия
и термины.

владеть навыками
работы с научной
литературой, ана-
лиза и изложения
позиции автора.

Тест Оценка
«хорошо».

способностью к
социальному
взаимодействию
на основе приня-
тых в обществе -
моральных и
правовых норм,
проявляет ува-
жение к людям,
- толерантность
к другой культу-
ре; готовностью
нести ответ-
ственность за
поддержание
партнёрских,
доверительных
отношений, к
кооперации с
коллегами и ра-
боте в коллекти-
ве (ОК-5).

Знать историю
средств письма с
древнейших вре-
мен до наших
дней, задачи обес-
печения сохранно-
сти архивных до-
кументов, основ-
ные материалы для
письма, средства
письма и их свой-
ства .

уметь характери-
зовать Государ-
ственный реестр
уникальных доку-
ментов Архивного
фонда Российской
Федерации, уметь
характеризовать
правовой режим
хранения и ис-
пользования до-
кументов в Европе
и Америке.

Владеть навыками
работы норматив-
но-методическими
материалами.

Тест Оценка
«хорошо».

способностью
использовать
нормативные
правовые доку-
менты в своей
деятельности
(ОК-6)

знать основные
нормативно-
правовые докумен-
ты, регулирующие
хранение докумен-
тации

уметь применять
нормативно-
правовые доку-
менты в процессе
работы с докумен-
тальными источ-
никами

Владеть навыками
работы норматив-
но-правовыми
документами,
научной и учеб-
ной литературы,
анализа научного
текста

Тест Оценка
«хорошо».

оценивать исто-
рию и современ-
ное состояние
зарубежного
опыта управле-
ния документами
и организации их
хранения (ПК-
16);

знать законода-
тельную и норма-
тивно-
методическую базу
организации хра-
нения документов.

уметь применять
законодательную
и нормативно-
методическую
базу в процессе
работы с докумен-
тами

владеть навыками
работы с законо-
дательными и
нормативно-
методическими
документами.

Тест Оценка
«хорошо».

способностью
анализировать

Знать критерии
определения особо

Уметь осуществ-
лять экспертизу

владеть навыками
работы с норма-

тест Оценка
«хорошо».
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ценность доку-
ментов с целью
их хранения
(ПК-17)

ценных докумен-
тов, общие требо-
вания к страховым
копиям докумен-
тов

ценности доку-
ментов,

тивной докумен-
тацией.

знать требования
к организации
обеспечения со-
хранности доку-
ментов в архивах
(ПК-34)

знать требования к
материально-
технической базе
помещения, сред-
ствам хранения,
охранному режи-
му, температурно-
влажностному,
световому, сани-
тарно-
гигиеническому
режимам.

уметь характери-
зовать способы
ликвидации по-
следствий аварий-
ных ситуаций в
архиве и на пред-
приятии

Владеть навыками
работы с
научной и учеб-
ной литературой.

тест Оценка
«хорошо».
,

Аннотация дисциплины Организация хранения, консервации и реставра-
ции документов в архивах

Наименование дисциплины Организация хранения, консервации и реставрации документов в архивах
Цель дисциплины сформировать у студентов целостное представление о современном состоя-

нии обеспечения сохранности, реставрации и консервации документов в ар-
хивах.

Задачи дисциплины изучить нормативно-методической базы обеспечения сохранности докумен-
тов;
сформировать навыки работы в области обеспечения сохранности архивных
документов;
изучить методики создания страхового фонда и фонда пользования, основ
реставрации документов на поврежденных носителях.
рассмотреть новейшие разработки в области технической консервации доку-
ментов

Основные разделы дисци-
плины

История документа. Свойства носителей и текста
Обеспечение сохранности документов
Основы консервации и реставрации документов.

Общая трудоемкость дис-
циплины

4 зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
способностью
логически верно,
аргументировано
и ясно строить
устную и пись-
менную речь
(ОК-4)

Знать основные
направления рабо-
ты архивных
учреждений в об-
ласти физической
сохранности ар-
хивных докумен-
тов,  требования к
зданиям и поме-
щениям (удален-
ность зданий от
промышленных и
опасных в пожар-
ном отношении
объектов, храни-

уметь раскрывать
основные понятия
и термины.

владеть навыками
работы с научной
литературой, ана-
лиза и изложения
позиции автора.

Тест Оценка
«хорошо».
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лищ
способностью к
социальному
взаимодействию
на основе приня-
тых в обществе -
моральных и
правовых норм,
проявляет ува-
жение к людям,
- толерантность
к другой культу-
ре; готовностью
нести ответ-
ственность за
поддержание
партнёрских,
доверительных
отношений, к
кооперации с
коллегами и ра-
боте в коллекти-
ве (ОК-5)

Знать историю
средств письма с
древнейших вре-
мен до наших
дней, задачи обес-
печения сохранно-
сти архивных до-
кументов, основ-
ные материалы для
письма, средства
письма и их свой-
ства

уметь характери-
зовать Государ-
ственный реестр
уникальных доку-
ментов Архивного
фонда Российской
Федерации, уметь
характеризовать
правовой режим
хранения и ис-
пользования до-
кументов в Европе
и Америке.

Владеть навыками
работы норматив-
но-методическими
материалами.

Тест Оценка
«хорошо».

способностью
использовать
нормативные
правовые доку-
менты в своей
деятельности
(ОК-6)

знать основные
нормативно-
правовые докумен-
ты, регулирующие
хранение докумен-
тации

уметь применять
нормативно-
правовые доку-
менты в процессе
работы с докумен-
тальными источ-
никами

Владеть навыками
работы норматив-
но-правовыми
документами,
научной и учеб-
ной литературы,
анализа научного
текста

Тест Оценка
«хорошо».

оценивать исто-
рию и современ-
ное состояние
зарубежного
опыта управле-
ния документами
и организации их
хранения (ПК-
16);

знать законода-
тельную и норма-
тивно-
методическую базу
организации хра-
нения документов.

уметь применять
законодательную
и нормативно-
методическую
базу в процессе
работы с докумен-
тами

владеть навыками
работы с законо-
дательными и
нормативно-
методическими
документами.

Тест Оценка
«хорошо».

способностью
анализировать
ценность доку-
ментов с целью
их хранения
(ПК-17)

Знать критерии
определения особо
ценных докумен-
тов, общие требо-
вания к страховым
копиям докумен-
тов

Уметь осуществ-
лять экспертизу
ценности доку-
ментов,

владеть навыками
работы с норма-
тивной докумен-
тацией.

тест Оценка
«хорошо».

знать требования
к организации
обеспечения со-
хранности доку-
ментов в архивах
(ПК-34)

знать требования к
материально-
технической базе
помещения, сред-
ствам хранения,
охранному режи-
му, температурно-
влажностному,
световому, сани-
тарно-
гигиеническому
режимам.

уметь характери-
зовать способы
ликвидации по-
следствий аварий-
ных ситуаций в
архиве и на пред-
приятии

Владеть навыками
работы с
научной и учеб-
ной литературой.

тест Оценка
«хорошо».
,
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Аннотация дисциплины Безопасность жизнедеятельности

Аннотация дисциплины Документоведение

Наименование дисциплины Документоведение
Цель дисциплины изучение теоретических и практических вопросов документообразования,

документирования управленческих действий, составления и оформления до-
кументов и основных правил работы с ними. Курс построен на основе зако-
нодательных и нормативно-методических актов, регламентирующих процесс
документирования.

Задачи дисциплины показать взаимосвязь информации и документа; проследить эволюцию доку-
мента как носителя информации, развитие способов документирования и ма-
териалов для фиксации информации; проанализировать процесс складывания
и развития формуляра документа; проанализировать процесс складывания и
развития систем документации; выявить и показать тенденции унификации и
стандартизации, как отдельных форм документов, так и систем документации
в целом; показать современные требования к документам; привить навыки
анализа документа; привить навыки проектирования унифицированных форм
документов, систем документации и информационно-документационной си-
стемы учреждения в целом.

Основные разделы дисци-
плины

1 Документ, его признаки, структура, функции и способы документирования.
2 Структура документа
3 Системы документации. Складывание систем документации

Общая трудоемкость дис-
циплины

9 зет

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен (5 семестр)
Зачет (4 семестр)

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
- владеть про-
фессиональ-
ными знания-
ми основных
проблем доку-
ментоведения
и архивного
дела (ПК-11);

знать докумен-
товедческую
терминологию,
способы и сред-
ства докумен-
тирования, за-
кономерности
развития доку-
мента;

уметь
унифицировать
и проектиро-
вать формы
документов;
оформлять до-
кументы в со-
ответствии с
требованиями
государствен-
ных стандартов,
внедрять уни-
фицированные
формы доку-
ментов;

владеть навы-
ками прове-
дения доку-
ментоведче-
ского иссле-
дования.

контрольная ра-
бота по теме:
«Текстовое доку-
ментирование,
развитие, назна-
чение и область
применения»
контрольная ра-
бота по теме:
«Понятие «доку-
мент», его разви-
тие».
контрольная ра-
бота по теме:
«Развитие делово-
го стиля русского
литературного
языка».

Уровень усво-
ения материа-
ла, предусмот-
ренного про-
граммой
Уровень зна-
комства с до-
полнительной
литературой
Достоверность
и обоснован-
ность полу-
ченных ре-
зультатов и
выводов
Качество до-
клада
способность
выбрать свою
позицию

- владеть ос-
новными про-
блемами в об-
ласти докумен-
товедения и
архивоведения
(ПК-12)

знать структуру
документа; пра-
вила составле-
ния и оформле-
ния докумен-
тов;
.

уметь  состав-
лять документы
с использовани-
ем языковых
вариантов в
зависимости от
назначения со-
держания и ви-

владеть навы-
ками прове-
дения доку-
ментоведче-
ского иссле-
дования

Курсовая работа
на тему: «Про-
блемы и задачи
совершенствова-
ния ДОУ в совре-
менных услови-
ях».
Курсовая работа

Научная акту-
альность и но-
визна курсовой
работы
Глубина раз-
работанности
темы и умение
самостоятель-
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да документа;
унифицировать
тексты доку-
ментов;

на тему:  «Требо-
вания к составле-
нию и оформле-
нию организаци-
онно-правовых
документов: по-
ложений».
Курсовая работа
на тему: «Органи-
зационные доку-
менты акционер-
ных обществ,
совместных пред-
приятий».

но решать по-
ставленные в
ходе исследо-
вания задачи.
Достоверность
и обоснован-
ность полу-
ченных ре-
зультатов и
выводов
Качество
оформления
курсовой рабо-
ты,
Презентация
доклада

Аннотация дисциплины Организация и технологии документационного
обеспечения управления

Наименование дисциплины Организация и технология документационного обеспечения управления
Цель дисциплины изучение основных направлений государственной регламентации работы с

документами в Российской Федерации, теории и практики организации со-
временного документационного обеспечения на основе научно-
обоснованных принципов и методов его совершенствования.

Задачи дисциплины - изучение нормативно-методической базы делопроизводства;
- знакомство с современными требованиями по составлению документов;
- формирование у студентов рациональных подходов к организации работы с
документами в организации (учреждении).

Основные разделы дисци-
плины

1 Роль ДОУ в работе управленческого аппарата
2 Структура ДОУ
3 Понятие «Документооборот»

Общая трудоемкость дис-
циплины

6 зачетных единиц

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-6 Знать основные

нормативно-
правовые акты и
методические
документы в
области доу

Уметь использо-
вать полученные
общие знания в
профессиональ-
ной деятельно-
сти;

Владеть навыками
использования
нормативно-
правовых и мето-
дических доку-
ментов  в  разных
сферах професси-
ональной деятель-
ности

Реферат Оценка не ме-
нее «хорошо»

ПК-41 знать      понятие
документа, его
свойства, спосо-
бы документи-
рования;
правила состав-
ления и оформ-
ления организа-

Уметь оформ-
лять организаци-
онно-
распорядитель-
ные документы в
соответствии с
действующим
ГОСТом;

Владеть методами
самостоятельной
работы с учебной,
справочной и
научной литера-
турой;
навыками приме-
нения основных

Тест Ответ на не
менее 70%
вопросов
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ционно-
распорядитель-
ных документов
(ОРД);
систему и типо-
вую технологию
документацион-
ного обеспече-
ния управления
(ДОУ);
особенности де-
лопроизводства
по обращениям
граждан и кон-
фиденциального
делопроизвод-
ства;

осуществлять
обработку вхо-
дящих, внутрен-
них и исходящих
документов;
осуществлять
контроль за ис-
полнением до-
кументов;
оформлять до-
кументы для
передачи в архив
организации;

понятий делопро-
изводства;
приемами подго-
товки и оформле-
ния основных
видов докумен-
тов;

ПК-47 Знать правила
составления и
оформления ор-
ганизационно-
распорядитель-
ных документов
(ОРД);
систему и типо-
вую технологию
документацион-
ного обеспече-
ния управления
(ДОУ)

Уметь использо-
вать полученные
общие знания в
профессиональ-
ной деятельно-
сти;

Владеть навыками
применения ос-
новных понятий
делопроизводства

Тест Ответ на не
менее 70%
вопросов

Аннотация дисциплины Архивоведение

Наименование дисциплины Архивоведение
Цель дисциплины дать студентам основное представление о теоретических и методических

направлениях развития архивоведения на фоне истории их складывания в
отечественной науке и с учетом зарубежного опыта.

Задачи дисциплины 1 Рассмотреть работу архивных учреждений;
2 Познакомить студентов с методикой и правилами поиска архивных доку-
ментов и использования их в научно – исследовательской и практической
работе.
3 Познакомить с  профессиональными навыками работы с различными вида-
ми документов на традиционных носителях разных исторических эпох.
4 Познакомить с теоретическими и практическими навыками по публикации
архивных документов.

Основные разделы дисци-
плины

Общая теория архивоведения
Классификация документов Архивного фонда.
Комплектование архивного фонда Российской Федерации и экспертиза цен-
ности документов
Учет и обеспечение сохранности архивных документов
Использование архивных документов.

Общая трудоемкость дис-
циплины

8
зачетных единиц

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование ком- Знания Умения Навыки Оценочные Критерии
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петенции средства оценки
1 2 3 4 5 6
способностью логи-
чески верно, аргу-
ментировано и ясно
строить устную и
письменную речь
(ОК-4)

Знать эволюцию
взглядов на архив-
ный документ,
подходы и методы
исследования ар-
хивных докумен-
тов, методические
основы архивове-
дения, понятия ве-
домственных и гос-
ударственных ар-
хивов

уметь , уметь
показывать
связь  архивове-
дения с государ-
ственной прак-
тикой,

владеть навы-
ками работы с
научной лите-
ратурой, анали-
за и изложения
позиции автора.

тест Оценка
«хорошо».

способностью к со-
циальному взаимо-
действию на основе
принятых в обще-
стве -  моральных и
правовых норм,
проявляет уважение
к людям,
- толерантность к
другой культуре;
готовностью нести
ответственность за
поддержание парт-
нёрских, довери-
тельных отношений,
к кооперации с кол-
легами и работе в
коллективе (ОК-5)

Знать социальные
функции докумен-
тов, современные
представления о
памяти как о ядре
человеческого со-
знания, определе-
ние понятия «соци-
альная память.

уметь характе-
ризовать роль
архивоведения в
подготовке ис-
торика-
архивиста,
 уметь выделять
знаковую при-
роду доку-
ментной ин-
формации,
уметь раскры-
вать проблемы
происхождения
видов докумен-
тов.

Владеть навы-
ками работы с
персоналом,
документацией
архива.

тест Оценка
«хорошо».

способностью ис-
пользовать норма-
тивные правовые
документы в своей
деятельности (ОК-6)

знать нормативно-
правовые основы
использования ар-
хивных докумен-
тов.

уметь приме-
нять норматив-
но-правовые
документы

Владеть навы-
ками работы
нормативно-
правовыми до-
кументами,
научной и
учебной лите-
ратуры, анализа
научного текста

Тест Оценка
«хорошо».

владеть профессио-
нальными знаниями
основных проблем
документоведения и
архивного дела (ПК-
11

знать соотношение
понятий «докумен-
тальный фонд» и
«архивный фонд»
страны, иметь
представление о
репрезентативности
Архивного фонда
Российской Феде-
рации, Знать поня-
тие оптимизации
состава АФ РФ,
значение эксперти-
зы ценности доку-
ментов в оптимиза-
ции состава архив-
ных фондов и их
комплексов,

уметь выделять
взаимосвязь
экспертизы цен-
ности докумен-
тов и их фонди-
рования, уметь
характеризовать
значение клас-
сификации для
организации
документов в
пределах ар-
хивного фонда и
поиска доку-
ментной ин-
формации.

владеть навы-
ками работы с
документами,
сравнительного
анализа фактов

тест Оценка
«хорошо».

владеть основными
проблемами в обла-
сти документоведе-

знать принципы,
методы и нормы
организации, хра-

уметь характе-
ризовать виды
использования

владеть навы-
ками работы с
историческими

тест Оценка
«хорошо».
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ния и архивоведе-
ния (ПК-12);

нения, комплекто-
вания, учета и ис-
пользования архив-
ных документов.

архивных доку-
ментов, приме-
нять методы
организации
хранения и ком-
плектования
архивных доку-
ментов.

документами.

владеть навыками
составления биб-
лиографических и
архивных обзоров
(ПК-18)

Виды обзоров и их
функции в системе
научно-
справочного аппа-
рата. Понятие об
обзорах архивных
документов, их
значение.

уметь состав-
лять обзоры в
отечественном
архивоведении.
Определение
объекта описа-
ния и построе-
ние схемы ха-
рактеристики
документа в
обзоре

владеть мето-
дикой состав-
ления обзоров.

тест Оценка
«хорошо».

способностью вы-
являть и отбирать
документы для раз-
ных типов и видов
публикаций (ПК-21)

Знать, назначение
публикации доку-
ментов. Типы, виды
и формы публика-
ций

уметь отбирать
и готовить до-
кументы к пуб-
ликации.

владеть навы-
ками работы с
историческими
источниками

тест Оценка
«хорошо».

способностью вести
научно-
методическую рабо-
ту в государствен-
ных, муниципаль-
ных архивах и архи-
вах организаций
(ПК-22)

Знать вопросы пла-
нирования научно-
исследовательской
работы (НИР) в
государственных
архивах, отрасле-
вом НИИ, вузе.
Функции государ-
ственного архива,
НИИ как головной
организации, отве-
чающей за разра-
ботку темы в це-
лом.
Формы методиче-
ской работы госу-
дарственных архи-
вов

уметь вести
научно-
методическую
работу в архи-
вах

Владеть навы-
ками работы с
документами.

тест Оценка
«хорошо».

Аннотация дисциплины Государственные, муниципальные и ведомствен-
ные архивы

Наименование дисциплины «Государственные, муниципальные и ведомственные архивы»
Цель дисциплины Дать студентам углубленное, цельное и комплексное представление о том,

как осуществляется взаимодействие государственных, муниципальных и ве-
домственных архивов в решении задачи концентрации, сохранения и исполь-
зования документов Архивного фонда РФ (АФ РФ) – важнейшей составляю-
щей культурного достояния народов России, а также о проблемах, возника-
ющих в процессе такого взаимодействия, об опыте их решения в целях свое-
временного и качественного формирования Архивного фонда РФ в системе
национальных информационных ресурсов.

Задачи дисциплины сформировать у студентов целостное профессиональное понимание процес-
сов формирования основных этапов становления государственных, муници-
пальных и ведомственных архивов в России, их видов, функций, состава до-
кументов, законодательной, нормативно-правовой и методической базы ре-
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гламентирования деятельности архивов и организации работы с архивными
документами, проблем и мер по совершенствованию их деятельности на со-
временном этапе.

Основные разделы дисци-
плины

1 Государственные архивы
2 Муниципальные архивы
3 Ведомственные архивы

Общая трудоемкость дис-
циплины

2 зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ПК-22 Знания научно-

методических
основ работы
государственных,
муниципальных
архивах и архивах
организаций

уметь оценить
отечественную
практику работы
с документами до
их передачи на
постоянное госу-
дарственное или
муниципальное
или ведомствен-
ное хранение в
соответствии не
только с традици-
ями, но и, прежде
всего, с требова-
ниями архивного
и смежного с ним
законодательства,
с потребностями
исторической
науки и в целом с
формированием
современного
информационного
общества.

работа с
нормативными
документами,
обобщения,
анализа, вос-
приятия ин-
формации.

Тест Ответ на не
менее 70%
вопросов

ПК-33 история создания
современных
государственных
архивов
федерального и
регионального
уровней, их
функций и
взаимоотношений
с архивными
органами
управления и
другими
архивами;
создания
муниципальных
архивов,
регулирование их
деятельности на
федеральном и
региональном

уметь организо-
вать работу в гос-
ударственных,
муниципальных и
ведомственных
архивах

работа с
нормативными
документами,
обобщения,
анализа, вос-
приятия ин-
формации.

Реферат Оценка не
менее «хоро-
шо»
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уровнях, их
функций и
взаимоотношений
с архивными
органами
управления и
другими
архивами;
исторического
развития
ведомственных а
хивов,
их роли в формир
вании АФ
РФ, проблем
ведомственного
хранения документов
АФ РФ, в том
числе и депози-
тарного

Аннотация дисциплины Информационная безопасность и защита инфор-
мации

Аннотация дисциплины Кадровое делопроизводство

Наименование дисциплины «Кадровое делопроизводство»
Цель дисциплины Изучение кадрового делопроизводства как основы управления персоналом.

Задачи дисциплины изучить  основные  задачи и функции кадровой службы организации,  основ-
ных документах, регламентирующих управление персоналом;
рассмотреть системы документации, классификацию документов кадровой
службы организации, виды, назначение и состав кадровой документации.

Основные разделы дисци-
плины

1 Основные понятия курса и законодательное регулирование кадрово-
го делопроизводства

2 Общий состав и виды кадровых документов
3 Документирование кадровой деятельности
4 Технология учета и хранения кадровой документации

Общая трудоемкость дис-
циплины

2 зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-6 Знать современ-

ную законода-
тельную базу и
нормативную
регламентацию
документирова-
ния работы с
документами по
личному составу

использовать
нормативно-
правовые
документы в
профессиональной
деятельности

Владеть навыками
работы с норма-
тивно-правовыми
актами в области
кадрового дело-
производства;

Тест Ответ на не
менее 70%
вопросов
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ПК-27 Знать трудовое
законодательство

использовать
нормативно-
правовые
документы в
профессиональной
деятельности;
владеть
принципами,
методами и
нормами
организации ,
хранения.ю учета,
комплектования
документов в том
числе личного
происхождения.

Навыки использо-
вания норматив-
но-правовых до-
кументов в про-
фессиональной
деятельности

Тест Ответ на не
менее 70%
вопросов

ПК-30 Знать задачи
кадровой служ-
бы в документа-
ционном обеспе-
чении управле-
ния  персоналом,
понятие кадро-
вого делопроиз-
водства, понятие
и определение
процесса доку-
ментационного
обеспечения
управления пер-
соналом органи-
зации, роль до-
кументов в
управленческой
деятельности

Уметь оформлять
различные виды
кадровой
документации.
Уметь составлять
документы
документирующие
порядок  приема на
работу, перевод на
другую работу,
увольнение,
оформления
поощрений и
наказаний

Владеть практиче-
скими навыками
составления кад-
ровых документов

Контроль-
ная работа

Оценка «хо-
рошо»

Аннотация дисциплины Архивы документов по личному составу

Наименование дисциплины Архивы документов по личному составу
Цель дисциплины Изучение основных принципов формирования и использования архивов до-

кументов по личному составу
Задачи дисциплины - изучение общенаучных и специальных методов обследования, ана-

лиза документов по личному составу;
- анализ формирования и методики создания документов по личному

составу;
- рассмотрение этапов использования документов по личному соста-

ву.

Основные разделы дисци-
плины

Архивы документов по личному составу
Экспертиза ценности и упорядочения бухгалтерских и кадровых документов

Общая трудоемкость дис-
циплины

2 зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

Критерии
оценки
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ства
1 2 3 4 5 6

ПК-47 Знать основные
методы форми-
рования архивов
документов по
личному составу.

Уметь использо-
вать методы
формирования
архивов по лич-
ному составу
для решения
практических
задач на каждом
этапе формиро-
вания архивов
документов по
личному составу
в конкретной
организации.

Владеть методи-
ками формирова-
ния архивов доку-
ментов по лично-
му составу и ме-
тодиками прове-
дения экспертизы
ценности доку-
ментов по лично-
му составу  для
совершенствова-
ния   комплекто-
вания, хранения,
учета и использо-
вания документов
в конкретной ор-
ганизации

Контроль-
ная работа

Оценка не ме-
нее «хорошо»

ПК-48 Знать основные
методы
формирования
архивов
документов по
личному составу.

Уметь использо-
вать методы
формирования
архивов по лич-
ному составу для
решения практи-
ческих задач на
каждом этапе
формирования
архивов доку-
ментов по лич-
ному составу.

Владеть методи-
ками формирова-
ния архивов до-
кументов по лич-
ному составу и
методиками про-
ведения эксперти-
зы ценности до-
кументов по лич-
ному составу  для
совершенствова-
ния   комплекто-
вания, хранения,
учета и использо-
вания документов
в конкретной ор-
ганизации

Тест Выполнение
не менее 80 %

Аннотация дисциплины История и организация государственных учре-
ждений России

Наименование дисциплины История  и организация государственных учреждений России
Цель дисциплины дать студентам системные знания о процессе возникновения и эволюции госу-

дарственного аппарата как неотъемлемой части отечественной государствен-
ности; показать сущность проблем, стоящих на пути совершенствования рос-
сийского государственного механизма.

Задачи дисциплины 1 Раскрыть современную научную трактовку основных терминов и понятий
теории и истории государства.
2 Познакомить студентов с проблематикой новейших исследований истории
Российского государства и его аппарата, а также с существующими представ-
лениями о главных этапах и явлениях их истории.
3 Проследить основное содержание единого исторического процесса развития
государственного аппарата Руси – России на протяжении IX – XXI вв.
4 Рассмотреть организационные формы, взаимосвязи и место в государствен-
ном аппарате важнейших учреждений Российского государства XV – XXI вв.
5 Проанализировать историческую  эволюцию  и закономерности организа-
ционного устройства и функционирования основных звеньев российского
государственного аппарата.
6 Научить студентов основам объективного и критического анализа изучае-
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мого материала.
Основные разделы дисци-
плины

Научные основы изучения истории государственных учреждений в России.
Источники. Историография; Государственный строй русских княжеств и зе-
мель в IХ-ХV вв.; Основные черты государственной власти и управления в
русских княжествах и землях периода феодальной раздробленности (XIII –
первая половина XV вв.); Московское государство: строй и управление (вто-
рая половина XV – конец XVI вв.); Кризис государственного управления
России в период Смутного времени (1598 – 1613 гг.); Государственный аппа-
рат Московского государства в XVII в. Утверждение самодержавия; эволю-
ция государственного аппарата России в XVIII-XIX вв.; Государственный
аппарат России в марте – октябре 1917 г.: крушение империи; Советские гос-
ударственные органы; Органы государственной власти, управления и местно-
го самоуправления в Российской Федерации

Общая трудоемкость дис-
циплины

252 ч.

Формы промежуточной
аттестации

экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
владение базо-
выми знаниями
систем органов
государственной
и муниципаль-
ной власти (ПК-
5)

системы органов
государственной и
муниципальной
власти

выявлять глав-
ное, ориентиро-
ваться в системе
органов государ-
ственного управ-
ления

работа с научной
и научно-
исследовательской
литературой

реферат полностью
раскрыта
тема

способность
понимать, кри-
тически анали-
зировать и изла-
гать историче-
скую информа-
цию (ПК-7)

историю создания
и специфику
функционирования
органов государ-
ственного управ-
ления в России

работать с раз-
ными источни-
ками информа-
ции, критически
анализировать
полученные све-
дения

работа с научной
и научно-
исследовательской
литературой

Устный
доклад

Оценка не
менее 4 бал-
лов

Аннотация дисциплины Административное право

Наименование дисциплины Административное право
Цель дисциплины получение студентами знаний об основных положениях и категориях науки и

отрасли административного права, представления об уровне ее развития и
задачах на современном этапе развития общества.

Задачи дисциплины - ознакомить студентов с предметом административного права, осо-
бенностями административно-правовых методов и механизма администра-
тивно-правового регулирования общественных отношений;

- добиться правильного понимания студентами основных институтов
и категорий административного права;

- привить студентам навыки самостоятельного юридического мыш-
ления, изложения собственной точки зрения на решение конкретных юриди-
ческих проблем.
- научить студентов самостоятельно и квалифицированно ориентироваться в
нормативных правовых актах, регламентирующих административную
ответственность физических и юридических лиц, правильно
документировать административные деликты, правильно толковать и
реализовывать нормы административного права.

Основные разделы дисци-
плины

1. Общие положения административного права
2. Субъекты административного права
3. Формы и методы государственного управления
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Общая трудоемкость дис-
циплины

2 зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1 Знать сущ-

ность госу-
дарственно-
го управле-
ния, испол-
нительной
власти,
форм и ме-
тодов их
осуществ-
ления; ста-
тус субъек-
тов админи-
стративного
права; фор-
мы дея-
тельности
государ-
ственных
органов по
обеспече-
нию закон-
ности; про-
изводство
по делам об
админи-
стративных
правонару-
шениях

Уметь формулиро-
вать цели управлен-
ческой деятельности;
отыскивать и пра-
вильно применять
административно-
правовые нормы;
правильно применять
меры администра-
тивного принужде-
ния; грамотно
оформлять админи-
стративно-
процессуальные до-
кументы; давать ква-
лификационные ха-
рактеристики адми-
нистративным пра-
вонарушениям; опре-
делять подведом-
ственность дел об
административных
правонарушениях.

владеть навы-
ками по ква-
лификации
администра-
тивных пра-
вонарушений;
по составле-
нию админи-
стративно-
процессуаль-
ных докумен-
тов; по реали-
зации прав и
обязанностей
участников
производства
по делам об
администра-
тивных пра-
вонарушени-
ях; юридиче-
ской терми-
нологией

тест Не менее 80 %

ОК-6 Знать сущ-
ность госу-
дарственно-
го управле-
ния, испол-
нительной
власти,
форм и ме-
тодов их
осуществ-
ления; ста-
тус субъек-
тов админи-
стративного
права; фор-
мы дея-
тельности
государ-
ственных
органов по
обеспече-
нию закон-

Уметь формулиро-
вать цели управлен-
ческой деятельности;
отыскивать и пра-
вильно применять
административно-
правовые нормы;
правильно применять
меры администра-
тивного принужде-
ния; грамотно
оформлять админи-
стративно-
процессуальные до-
кументы; давать ква-
лификационные ха-
рактеристики адми-
нистративным пра-
вонарушениям; опре-
делять подведом-
ственность дел об
административных

владеть навы-
ками по ква-
лификации
администра-
тивных пра-
вонарушений;
по составле-
нию админи-
стративно-
процессуаль-
ных докумен-
тов; по реали-
зации прав и
обязанностей
участников
производства
по делам об
администра-
тивных пра-
вонарушени-
ях; юридиче-
ской терми-

реферат Не менее оценки
"хорошо"



49

ности; про-
изводство
по делам об
админи-
стративных
правонару-
шениях

правонарушениях. нологией

Аннотация дисциплины Трудовое право

Наименование дисциплины Трудовое право
Цель дисциплины является донесение до студентов и разъяснение произошедших изменений в

трудовом праве.
Задачи дисциплины - формирование у студентов представлений об трудовом праве, его месте в

системе частного права;
- формирование у студентов умений ориентироваться в законодательстве
Российской Федерации.
 - развитие у студентов исследовательских умений самостоятельно работать
с различными источниками информации и критически относиться к источни-
кам информации;
- формирование у студентов способности к организации правозащитной дея-
тельности, направленной на обеспечение трудовых прав;
- содействие формированию у студентов  системы нравственных ценностей,
позитивного правосознания, правовой культуры.

Основные разделы дисци-
плины

1. Общие положения трудового права
2. Правоотношение в сфере труда
3. Основные институты трудового права

Общая трудоемкость дис-
циплины

2 зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине

Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1 Знать ос-

новными
понятиями
трудового
права,
определять
компетен-
цию рабо-
тодателей,
органов
местного
самоуправ-
ления, ор-
ганов госу-
дарствен-
ной власти
субъектов
РФ, органов
федераль-
ной госу-
дарствен-
ной власти

Уметь определять
основные права и
обязанности между
участниками трудо-
вых отношений,
должен уяснить роль
трудового права как
регулятора трудовых
отношений, уметь
анализировать и
применять нормы
трудового кодекса,
решать задачи.

Владеть
навыками
работы с тру-
довым кодек-
сом и ком-
ментариями к
нему, ориен-
тироваться в
законодатель-
стве по про-
блемам тру-
довых отно-
шений и свя-
занных с ни-
ми.

тест Не менее 80 %
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по регули-
рованию
трудовых и
иных непо-
средственно
связанных с
ними отно-
шений.

ОК-6 Знать ос-
новными
понятиями
трудового
права,
определять
компетен-
цию рабо-
тодателей,
органов
местного
самоуправ-
ления, ор-
ганов госу-
дарствен-
ной власти
субъектов
РФ, органов
федераль-
ной госу-
дарствен-
ной власти
по регули-
рованию
трудовых и
иных непо-
средственно
связанных с
ними отно-
шений.

Уметь определять
основные права и
обязанности между
участниками трудо-
вых отношений,
должен уяснить роль
трудового права как
регулятора трудовых
отношений, уметь
анализировать и
применять нормы
трудового кодекса,
решать задачи.

Владеть
навыками
работы с тру-
довым кодек-
сом и ком-
ментариями к
нему, ориен-
тироваться в
законодатель-
стве по про-
блемам тру-
довых отно-
шений и свя-
занных с ни-
ми.

реферат Не менее оценки "хо-
рошо"

Аннотация дисциплины Информационное право
Наименование дисциплины Информационное право
Цель дисциплины является всестороннее изучение системы информационного права  России.
Задачи дисциплины - Сформировать у студентов основные понятия информационного

права.
- Привить навыки работы с юридической литературой, нормативно-

правовыми актами в области информационного законодательства.
- Определить место и роль информационного законодательства в со-

временном информационном обществе.
- Способствовать формированию у студентов  навыков видения, по-

становки и самостоятельного решения проблемы в области информационного
права.

Основные разделы дисци-
плины

1. Общие положения информационного права
2. Информация как основной объект правового регулирования  в условиях
информационного общества

Общая трудоемкость дис-
циплины

2 зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине

Наименова- Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии
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ние компе-
тенции

оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1 Знать пред-

мет, мето-
ды, прин-
ципы ин-
формаци-
онного пра-
ва, а также
его роль и
место среди
других от-
раслей пра-
ва;  состав и
основное
содержание
российского
информа-
ционного
законода-
тельства как
правовой
базы ин-
формаци-
онного об-
щества.

Уметь вести поиск
необходимых норма-
тивно-правовых ак-
тов и информацион-
но-правовых норм в
системе действующе-
го законодательства,
в том числе с исполь-
зованием автомати-
зированных инфор-
мационно-правовых
систем.

Владеть юри-
дической
терминоло-
гий, навыка-
ми работы с
правовыми
актами, навы-
ками анализа
различных
правовых яв-
лений, юри-
дических
фактов, пра-
вовых норм и
правовых от-
ношений.

тест Не менее 80 %

ОК-6 Знать пред-
мет, мето-
ды, прин-
ципы ин-
формаци-
онного пра-
ва, а также
его роль и
место среди
других от-
раслей пра-
ва;  состав и
основное
содержание
российского
информа-
ционного
законода-
тельства как
правовой
базы ин-
формаци-
онного об-
щества.

Уметь вести поиск
необходимых норма-
тивно-правовых ак-
тов и информацион-
но-правовых норм в
системе действующе-
го законодательства,
в том числе с исполь-
зованием автомати-
зированных инфор-
мационно-правовых
систем.

Владеть юри-
дической
терминоло-
гий, навыка-
ми работы с
правовыми
актами, навы-
ками анализа
различных
правовых яв-
лений, юри-
дических
фактов, пра-
вовых норм и
правовых от-
ношений.

реферат Не менее оцен-
ки "хорошо"

Аннотация дисциплины Гражданское право

Наименование дисциплины Гражданское право
Цель дисциплины всестороннее изучение системы гражданского права  России.

Задачи дисциплины · сформировать у студентов основные понятия гражданского права;
· привить навыки работы с юридической литературой, нормативно-
правовыми актами в области гражданского законодательства;
· выявить особенности гражданской отрасли права в правовой системе
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Российской Федерации;
· способствовать формированию у студентов  навыков видения,
постановки и самостоятельного решения проблемы в области гражданского
права;
· содействовать воспитанию чувства ответственного отношения к
работе, чувства справедливости, правовой культуры.

Основные разделы дисци-
плины

1. Общие положения гражданского права
2. Субъекты гражданского права
3. Право собственности и другие вещные права

Общая трудоемкость дис-
циплины

2 зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине

Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1 Знать ос-

новные по-
нятия граж-
данского
права, пра-
вового по-
ложения
граждан

Уметь оперировать
юридическими поня-
тиями и категориями,
анализировать юри-
дические факты и
возникающие в связи
с этим правовые от-
ношения, толковать и
правильно применять
правовые нормы,
принимать решения и
совершать юридиче-
ские действия в точ-
ном соответствии с
законом.

Владеть юридической
терминологий, навы-
ками работы с право-
выми актами, навыка-
ми анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов,
правовых норм и пра-
вовых отношений.

тест Не менее 80
%

ОК-6 Знать ос-
новные по-
нятия граж-
данского
права, пра-
вового по-
ложения
граждан

Уметь оперировать
юридическими поня-
тиями и категориями,
анализировать юри-
дические факты и
возникающие в связи
с этим правовые от-
ношения, толковать и
правильно применять
правовые нормы,
принимать решения и
совершать юридиче-
ские действия в точ-
ном соответствии с
законом.

Владеть юридической
терминологий, навы-
ками работы с право-
выми актами, навыка-
ми анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов,
правовых норм и пра-
вовых отношений.

реферат Не менее
оценки "хо-
рошо"

Аннотация дисциплины Архивное право

Наименование дисциплины Административное право
Цель дисциплины получение студентами знаний об основных положениях и категориях науки и

отрасли административного права, представления об уровне ее развития и
задачах на современном этапе развития общества.

Задачи дисциплины - ознакомить студентов с предметом административного права, осо-
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бенностями административно-правовых методов и механизма администра-
тивно-правового регулирования общественных отношений;

- добиться правильного понимания студентами основных институтов
и категорий административного права;

- привить студентам навыки самостоятельного юридического мыш-
ления, изложения собственной точки зрения на решение конкретных юриди-
ческих проблем.
- научить студентов самостоятельно и квалифицированно ориентироваться в
нормативных правовых актах, регламентирующих административную
ответственность физических и юридических лиц, правильно
документировать административные деликты, правильно толковать и
реализовывать нормы административного права.

Основные разделы дисци-
плины

1. Общие положения административного права
2. Субъекты административного права
3. Формы и методы государственного управления

Общая трудоемкость дис-
циплины

2 зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оцен-
ки

1 2 3 4 5 6
ОК-1 Знать сущность гос-

ударственного
управления, испол-
нительной власти,
форм и методов их
осуществления; ста-
тус субъектов ад-
министративного
права; формы дея-
тельности государ-
ственных органов
по обеспечению
законности; произ-
водство по делам об
административных
правонарушениях

Уметь форму-
лировать цели
управленче-
ской деятель-
ности; отыски-
вать и пра-
вильно приме-
нять админи-
стративно-
правовые нор-
мы; правильно
применять ме-
ры админи-
стративного
принуждения;
грамотно
оформлять ад-
министратив-
но-
процессуаль-
ные докумен-
ты; давать ква-
лификацион-
ные характери-
стики админи-
стративным
правонаруше-
ниям; опреде-
лять подведом-
ственность дел
об администра-
тивных право-
нарушениях.

владеть
навыками
по квали-
фикации
админи-
стративных
правонару-
шений; по
составле-
нию адми-
нистратив-
но-
процессу-
альных до-
кументов;
по реализа-
ции прав и
обязанно-
стей участ-
ников про-
изводства
по делам об
админи-
стративных
правонару-
шениях;
юридиче-
ской тер-
минологией

тест Не менее 80 %

ОК-6 Знать сущность гос-
ударственного
управления, испол-

Уметь форму-
лировать цели
управленче-

владеть
навыками
по квали-

реферат Не менее оценки
"хорошо"
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нительной власти,
форм и методов их
осуществления; ста-
тус субъектов ад-
министративного
права; формы дея-
тельности государ-
ственных органов
по обеспечению
законности; произ-
водство по делам об
административных
правонарушениях

ской деятель-
ности; отыски-
вать и пра-
вильно приме-
нять админи-
стративно-
правовые нор-
мы; правильно
применять ме-
ры админи-
стративного
принуждения;
грамотно
оформлять ад-
министратив-
но-
процессуаль-
ные докумен-
ты; давать ква-
лификацион-
ные характери-
стики админи-
стративным
правонаруше-
ниям; опреде-
лять подведом-
ственность дел
об администра-
тивных право-
нарушениях.

фикации
админи-
стративных
правонару-
шений; по
составле-
нию адми-
нистратив-
но-
процессу-
альных до-
кументов;
по реализа-
ции прав и
обязанно-
стей участ-
ников про-
изводства
по делам об
админи-
стративных
правонару-
шениях;
юридиче-
ской тер-
минологией

Аннотация дисциплины Источниковедение
Наименование дисциплины Источниковедение
Цель дисциплины формирование у студента системного знания об источниковедении как инте-

грирующей дисциплине гуманитарного знания, о методе источниковедения,
об исторических источниках, истории, теории, принципах и методах извлече-
ния и обработки заложенной в них информации для последующего использо-
вания ее в историческом построении; выработка у студента умения приме-
нять источниковедческие понятия и метод источниковедения в системе об-
щенаучных парадигм гуманитарного знания.

Задачи дисциплины дать системное знание о смене принципов и методов изучения исторических
источников на всем протяжении существования исторического познания, о
причинах и направлении эволюции этих принципов и методов; о категориях
и понятиях современного источниковедения, его задачах, принципах, мето-
дах, научно-исследовательском аппарате; о типах и видах исторических ис-
точников, об их взаимосвязях и взаимовлияниях, о направлениях и законо-
мерностях их эволюции, а также системное представление о корпусе истори-
ческих источников всеобщей и российской истории; привить навыки источ-
никоведческого анализа и синтеза; научить использовать методы получения и
оценки информации исторических источников.

Основные разделы дисци-
плины

1 Источниковедение: История. Теория Метод.
2 Источники Российской истории IX – начала XX вв.
3 Источники Российской истории новейшего времени

Общая трудоемкость дис-
циплины

6 зет

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен (4 семестр)
Зачет (3 семестр)

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование Знания Умения Навыки Оценочные сред- Критерии оценки
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компетенции ства
1 2 3 4 5 6

- способность
уважительно и
бережно отно-
ситься к исто-
рическому
наследию и
культурным
ценностям,
толерантно
воспринимать
социально и
культурные
различия (ОК-
2);

Знать основы
теории ис-
точниковеде-
ния

Уметь интер-
претировать
полученную
информацию

Владеть
навыками
проведения
источнико-
ведческого
исследова-
ния

Контрольная работа
по теме: «Повесть
временных лет»:
сюжеты и оценки
историографии
Коллоквиум на те-
му: Проблема ис-
следования истори-
ческих источников
в работе М.  Блока
«Апология исто-
рии»
Курсовая работа по
теме: «Берестяные
грамоты: появление,
использование в
славянской пись-
менности»
Курсовая работа по
теме: «Переписка
Ивана Грозного с
Андреем Курбским
как исторический
источник XVI  в.  об
отношениях цар-
ской и боярской
власти»

Уровень усвоения
материала, преду-
смотренного про-
граммой, в кон-
трольной работе
Уровень знакомства
с дополнительной
литературой на кол-
локвиуме
Научная актуаль-
ность и новизна
курсовой работы
Глубина разрабо-
танности темы и
умение самостоя-
тельно решать по-
ставленные в ходе
исследования зада-
чи.
Достоверность и
обоснованность
полученных резуль-
татов и выводов
Качество оформле-
ния курсовой рабо-
ты,
Презентация докла-
да

- способность
понимать, кри-
тически анали-
зировать и из-
лагать истори-
ческую ин-
формацию
(ПК-7);

Знать основы
теории ис-
точниковеде-
ния, основы
методов ис-
точниковед-
ческого ис-
следования;

Уметь выяв-
лять, отби-
рать для ис-
следования
комплексы
исторических
источников,
определять их
типо-видовую
принадлеж-
ность;

Владеть
навыками
проведения
источнико-
ведческого
исследова-
ния

Курсовая работа по
теме: «Формуляр-
ный анализ актовых
источников: воз-
можности и грани-
цы метода».
Курсовая работа по
теме: «Акты Древ-
ней и средневеко-
вой Руси : пробле-
мы дипломатики».
Курсовая работа по
теме: Дипломатиче-
ские документы
Древней и средне-
вековой Руси как
вид исторических
источников и мето-
ды их изучения.

Научная актуаль-
ность и новизна
курсовой работы
Глубина разрабо-
танности темы и
умение самостоя-
тельно решать по-
ставленные в ходе
исследования зада-
чи.
Достоверность и
обоснованность
полученных резуль-
татов и выводов
Качество оформле-
ния курсовой рабо-
ты,
Презентация докла-
да

- способность
самостоятель-
но работать с
различными
источниками
информации
(ПК-13);

Знать основ-
ные виды
источников;
интерпрети-
ровать полу-
ченную ин-
формацию;

Уметь про-
водить источ-
никоведче-
ское исследо-
вание репре-
зентативных
комплексов
источников,

Владеть
навыками
изучения
проблемы
происхож-
дения ис-
точников,
установле-
ния автора
и изучения
проблемы
авторства,
обстоятель-

Курсовая работа по
теме:  «Акты XV  –
XVII вв.: разновид-
ности и их исто-
рия».
Курсовая работа по
теме:
«Специальные си-
стемы делопроиз-
водства в XVIII –
XIX вв.»
Курсовая работа по
теме: «Статистика

Научная актуаль-
ность и новизна
курсовой работы
Глубина разрабо-
танности темы и
умение самостоя-
тельно решать по-
ставленные в ходе
исследования зада-
чи.
Достоверность и
обоснованность
полученных резуль-
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ств созда-
ния источ-
ников и
бытования
их в куль-
туре, ана-
лиза содер-
жания и
интерпре-
тации вы-
явленной
информа-
ции.

как реализация об-
ратной связи в си-
стеме управления».
Курсовая работа по
теме:
«Советские Консти-
туции как историче-
ский источник».

татов и выводов
Качество оформле-
ния курсовой рабо-
ты,
Презентация докла-
да

Аннотация дисциплины Информационные технологии
в документационном обеспечении управления и архивном деле

Наименование дисциплины Информационные технологии
в документационном обеспечении управления и архивном деле

Цель дисциплины изучение теоретических и прикладных аспектов использования современных
информационных технологий в документационном обеспечении управления
и архивном деле.

Задачи дисциплины - изучение возможностей применения автоматизированных компьютерных
технологий в документационном обеспечении управления и работе архивов;
- ознакомление с современным программным обеспечением, используемым
для автоматизации системы ДОУ организации и деятельности архивных
служб;
овладение практическими навыками работы со специализированными при-
кладными программами.

Основные разделы дисци-
плины

1 Основные этапы в истории автоматизации ДОУ и архивного дела
2 Основные направления использования современных информационных тех-
нологий в ДОУ и архивном деле
3 Электронные документы и электронный документооборот

Общая трудоемкость дис-
циплины

5 зет

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен (7 семестр)
Зачет ( 6 семестр)

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
- владеть тен-
денциями раз-
вития инфор-
мационно-
документаци-
онного обеспе-
чения управле-
ния и архивно-
го дела (ПК-
14);

знать содержа-
ние историче-
ских этапов
автоматизации
делопроизвод-
ственных и ар-
хивных процес-
сов

уметь само-
стоятельно
изучать спе-
циальную
литературу;

владеть экс-
пертной оцен-
кой современ-
ным системам
электронного
документообо-
рота и ведения
электронного
архива; прин-
ципами и мето-
дами создания
информацион-
ных систем

контрольная работа
по теме: «Современ-
ная нормативно-
правовая база инфор-
матизации архивного
дела в России».
контрольная работа
по теме: «Информати-
зация деятельности
архивного учрежде-
ния : организация и
практика (на примере
конкретного архива)»

Уровень
усвоения
материала,
преду-
смотрен-
ного про-
граммой
Уровень
знакомства
с дополни-
тельной
литерату-
рой
Достовер-
ность и
обосно-
ванность
получен-
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ных ре-
зультатов
и выводов
Качество
доклада
способ-
ность вы-
брать свою
позицию

- владеть спо-
собностью
анализировать
ситуацию на
рынке инфор-
мационных
продуктов и
услуг, давать
экспертную
оценку совре-
менным систе-
мам электрон-
ного докумен-
тооборота и
ведения элек-
тронного архи-
ва (ПК-15);

знать суще-
ствующие
направления
использования
современных
информацион-
ных технологий
в деятельности
документаци-
онных служб и
архивов;

уметь  опре-
делять виды
программного
обеспечения,
необходимого
для решения
задач автома-
тизации до-
кументацион-
ного обеспе-
чения управ-
ления и ар-
хивной дея-
тельности в
организации;

Владеть навы-
ками работы со
специализиро-
ванными ком-
пьютерными
программами,
которые ис-
пользуются для
автоматизации
ДОУ и архив-
ного дела

контрольная работа
по теме:
«Автоматизация рабо-
ты с документами как
неотъемлемая часть
автоматизации управ-
ленческих процес-
сов».
контрольная работа
по теме:
«Актуальные пробле-
мы использования и
архивного хранения
электронных доку-
ментов».
контрольная работа
по теме: «Опыт служб
ДОУ государственных
и негосударственных
организаций в области
автоматизации своей
деятельности».

.Уровень
усвоения
материала,
преду-
смотрен-
ного про-
граммой
Уровень
знакомства
с дополни-
тельной
литерату-
рой
Достовер-
ность и
обосно-
ванность
получен-
ных ре-
зультатов
и выводов
Качество
доклада
способ-
ность вы-
брать свою
позицию

- способностью
совершенство-
вать техноло-
гии докумен-
тационного
обеспечения
управления и
архивного дела
на базе исполь-
зования
средств авто-
матизации
(ПК-38);

знать специфи-
ку электронной
документации;

уметь состав-
лять проекты
локальных
нормативно-
методических
документов в
сфере элек-
тронного до-
кументообо-
рота;

владеть мето-
дами проекти-
рования и со-
здания простых
баз данных ре-
ляционного
типа.

контрольная работа
по теме:
«Проблема придания
юридической силы
электронным доку-
ментам».
контрольная работа
по теме:
«Система электронно-
го документооборота
как элемент единой
ИТ-инфраструктуры
организации».
контрольная работа
по теме:
«Документы органи-
зации, регламентиру-
ющие электронный
документооборот».

Уровень
усвоения
материала,
преду-
смотрен-
ного про-
граммой
Уровень
знакомства
с дополни-
тельной
литерату-
рой
Достовер-
ность и
обосно-
ванность
получен-
ных ре-
зультатов
и выводов
Качество
доклада
способ-
ность вы-
брать свою



58

позицию

- владеть со-
временными
системами ин-
формационно-
го и техниче-
ского обеспе-
чения доку-
ментационного
обеспечения
управления и
управлениям
архивами (ПК-
41).

знать совре-
менные систе-
мы информаци-
онного и техни-
ческого обеспе-
чения докумен-
тационного
обеспечения
управления и
управлениям
архивами;

уметь  опре-
делять виды
программного
обеспечения,
необходимого
для решения
задач автома-
тизации до-
кументацион-
ного обеспе-
чения управ-
ления и ар-
хивной дея-
тельности в
организации;

Владеть навы-
ками работы со
специализиро-
ванными ком-
пьютерными
программами,
которые ис-
пользуются для
автоматизации
ДОУ и архив-
ного дела

контрольная работа
по теме:
«Внедрение информа-
ционных технологий в
области документо-
оборота и работы ар-
хива организации (на
примере конкретного
учреждения)».
контрольная работа
по теме:
«Современные авто-
матизированные ар-
хивные технологии в
области комплектова-
ния архивов и экспер-
тизы ценности доку-
ментов (сравнение
нескольких архивов)».
контрольная работа
по теме:
«Современные авто-
матизированные ар-
хивные технологи в
области учета доку-
ментов в архиве
(сравнение несколь-
ких архивов)».

Уровень
усвоения
материала,
преду-
смотрен-
ного про-
граммой
Уровень
знакомства
с дополни-
тельной
литерату-
рой
Достовер-
ность и
обосно-
ванность
получен-
ных ре-
зультатов
и выводов
Качество
доклада
способ-
ность вы-
брать свою
позицию

Аннотация дисциплины Всеобщая история

Наименование дисциплины Всеобщая история
Цель дисциплины выработка представлений о единстве исторического процесса, осмысление таких

фундаментальных исторических проблем, как возникновение человеческого об-
щества, становление первых цивилизаций на Древнем Востоке и в античном
Средиземноморье, закономерности развития цивилизаций в средние века, в но-
вое и новейшее время.

Задачи дисциплины Дать научное представление об основных этапах развития человечества;  позна-
комить с источниками исторического познания; развивать основы исторического
мышления, умение выражать и обосновывать свое мнение

Основные разделы дисци-
плины

Возникновение человеческого общества; Цивилизаций древности; Средневеко-
вый мир, Европа и Азия нового времени; Государства Европы, Азии и Америки в
новейшее время

Общая трудоемкость дис-
циплины

24 зет

Формы промежуточной
аттестации

Зачет (4,5 семестр )
Экзамен (1,2,3,6 семестр)

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
способность ува-
жительно и бе-
режно относиться
к историческому
наследию и куль-
турным традици-
ям, толерантно

Особенности
исторического
развития госу-
дарств мира, их
традиции и
культурные
различия

Уметь интерпре-
тировать полу-
ченную информа-
цию

работа с научной
и научно-
исследователь-
ской литературой

эссе полно-
стью рас-
крыта
тема
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воспринимать
социальные и
культурные раз-
личия (ОК-2)
способность и
готовность пони-
мать движущие
силы и законо-
мерности исто-
рического про-
цесса, место лич-
ности в истори-
ческом процессе,
политической
организации об-
щества (ОК-3)

закономерно-
сти развития
истории, опре-
делять роль и
степень влия-
ния личности
на ход истори-
ческого про-
цесса

Уметь анализиро-
вать полученную
информацию

работа с научной
и научно-
исследователь-
ской литературой

Устное выступле-
ние

полно-
стью рас-
крыта
тема

владение знания-
ми в области все-
общей и отече-
ственной исто-
рии, источнико-
ведения (ПК-6)

знать содержа-
ние основных
этапов разви-
тия государств
Европы и Азии

работать с разны-
ми источниками
информации, кри-
тически анализи-
ровать получен-
ные сведения

работа с научной
и научно-
исследователь-
ской литературой

терминологиче-
ский диктант

Оценка не
менее 4
баллов

способность по-
нимать, критиче-
ски анализиро-
вать и излагать
историческую
информацию
(ПК-7)

основные ис-
точники по
историческим
проблемам,

работать с разны-
ми источниками
информации, кри-
тически анализи-
ровать получен-
ные сведения

работа с научной
и научно-
исследователь-
ской литературой

Устный доклад Оценка не
менее 4
баллов

владение навы-
ками рефериро-
вания и анноти-
рования научной
литературы,
навыками редак-
торской работы
(ПК-20)

Специфику
реферирования
и аннотирова-
ния литерату-
ры

работать с науч-
но-
исследователь-
ской литературой
и разными видами
источников

реферирования и
аннотирования
научной и науч-
но-
исследователь-
ской литературы

реферат Оценка не
менее 4
баллов

Аннотация дисциплины Археография

Наименование дисциплины Археография
Цель дисциплины дать студентам системное представление о современном состоянии архео-

графии в России, особенностях публикаций различных видов документов,
практике археографической обработки документов.

Задачи дисциплины - овладение студентами теоретическими знаниями и практическими навыка-
ми в подготовке публикаций;
- формирование умений выбора текста документа и методики передачи тек-
ста;
- овладение навыками создания научно-справочного аппарата.

Основные разделы дисци-
плины

1 История археографии как науки XVIII – XXI вв.
2 Теоретические основы археографии
3 Методика и практика археографии

Общая трудоемкость дис-
циплины

6 зет

Формы промежуточной
аттестации

Зачет (6,7 семестр)
Экзамен (8 семестр)

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
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- владеть спо-
собностью вы-
являть и отби-
рать докумен-
ты для разных
типов и видов
публикации
(ПК-21).

знать историче-
ские, теорети-
ческие и мето-
дические  осно-
вы археогра-
фии;;

уметь работать
со специальной
литературой,
законодатель-
ными актами,
нормативно-
методическими
документами;

владеть навы-
ками методи-
кой передачи
текста доку-
мента,

контрольная работа
по теме: «Археогра-
фическая легенда:
назначение, состав,
место расположения».
контрольная работа
по теме: «Проблемы
полноты и достовер-
ности публикаций
исторических источ-
ников по отечествен-
ной истории XX в.».
контрольная работа
по теме: «Особенно-
сти издания докумен-
тов в научно-
популярных целях».
контрольная работа
по теме: «Заголовок
публикуемого доку-
мента: назначение,
состав элементов и
порядок их располо-
жения».
контрольная работа
по теме:  «Особенно-
сти и методика вос-
произведения текста
факсимильным спосо-
бом».

Уровень
усвоения
материала,
преду-
смотрен-
ного про-
граммой
Уровень
знакомства
с дополни-
тельной
литерату-
рой
Достовер-
ность и
обосно-
ванность
получен-
ных ре-
зультатов
и выводов
Качество
доклада
способ-
ность вы-
брать свою
позицию.

Аннотация дисциплины История архивов России

Наименование дисциплины История архивов России
Цель дисциплины формирование целостного представления у студентов по истории архивного

строительства в России
Задачи дисциплины изучить историю архивного дела и архивов России;

 знать принципы организации различных типов и видов архивов;
уметь определять перспективы развития архивов России.

Основные разделы дисци-
плины

Русские архивы 1Х – ХУП вв.
Архивы и архивное дело в ХУШ XX вв.
Архивное дело в советский период и в период реформ 1990-х гг.

Общая трудоемкость дис-
циплины

7 зачетных единиц

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
способность пони-
мать, критически
анализировать и
понимать историче-
скую информацию
(ПК -7)

Знать понятийный
аппарат дисципли-
ны: архив, архив-
ный фонд, фондо-
образователи, до-
кумент, коллекция,
проблему периоди-
зации.

уметь делать обзор
и анализ литерату-
ры по истории ар-
хивов и архивного
дела в России.

Владеть навы-
ками работы с
историческими
источниками,
учебной и
научной лите-
ратурой.

реферат Оценка
«хорошо»,
«отлично».

владеть профессио-
нальными знаниями
основных проблем

знать особен6ности
развития архивного
дела дореволюци-

уметь давать харак-
теризовать состоя-
ние архивного дела

Владеть навы-
ками работы с
учебной лите-

тест количество
балов от
80  до 100,
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документоведения и
архивного дела (ПК-
11)

онной России, со-
ветского периода.

в России сравни-
тельно с европей-
скими архивами

ратурой.

Аннотация программы Всеобщая история архивов

Наименование дисциплины Всеобщая история архивов
Цель дисциплины овладение знаниями по истории и современной организации архивного дела в

зарубежных странах в тесной связи с историей отечественного архивоведе-
ния; ознакомление с составом и содержанием важнейших иностранных архи-
вохранилищ, с принципами и методами их работы, применением новейших
технических средств в архивном деле

Задачи дисциплины Изучение истории развития архивов и архивоведения в различных регионах
мира.
- Изучение современной организации архивов и архивного дела в зарубеж-
ных странах, состава и содержания важнейших архивов, рукописных отделов
крупнейших библиотек и музеев и мировых центров документации.
- Дать представление о роли официального документа как исторического ис-
точника.
- Познакомить с основными этапами становления архивоведческой мысли,
достижениями крупнейших ученых.
- Формирование навыков анализа деятельности архивов в различные периоды
истории.

Основные разделы дисци-
плины

Архивы Древних государств
Архивы феодальных государств
Архивы нового времени
Архивы новейшего времени.

Общая трудоемкость дис-
циплины

5 зачетных единиц

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
способностью
логически верно,
аргументировано
и ясно строить
устную и пись-
менную речь (ОК-
4)

знать организа-
цию архивного
дела в Древнем
мире, средневеко-
вой Европе, новое
и новейшее время.

уметь выявлять и
формулировать
характерные осо-
бенности развития
архивного дела
Древнего мира,
средневековой Ев-
ропы, нового и но-
вейшего времени

владеть навыками
работы с научной
литературой, ана-
лиза и изложения
позиции автора.

Тест
реферат

количество
баллов от
80 до 100

способностью к
социальному вза-
имодействию на
основе принятых
в обществе -  мо-
ральных и право-
вых норм, прояв-
ляет уважение к
людям,
- толерантность к
другой культуре;
готовностью
нести ответствен-
ность за поддер-
жание партнёр-
ских, доверитель-
ных отношений, к

Знать основные
правовые и этиче-
ские нормы стран
Востока, госу-
дарств Европы,
Америки, Африки.

уметь взаимодей-
ствовать в коллек-
тиве, вести дискус-
сию.

Владеть навыками
работы с истори-
ческими источни-
ками

Тест
реферат
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кооперации с
коллегами и рабо-
те в коллективе
(ОК-5)
способностью
использовать
нормативные пра-
вовые документы
в своей деятель-
ности (ОК-6)

Знать норматив-
но-правовые до-
кументы, регули-
рующие процесс
собирания, хране-
ния документаль-
ных. источников

уметь использовать
нормативно-
правовые докумен-
ты, характеризуя
особенности разви-
тия архивного дела
Европы, Азии,
Америки.

владеть навыками
комплексного
подхода к оценке
истории науки,
самостоятельной
постановки ло-
кальной исследо-
вательской исто-
рико-научной
проблемы

Тест количество
баллов от
80 до 100

способностью к
самоорганизации
и
самообразованию
(ОК-7)

знать основные
современные ис-
точники инфор-
мации

уметь грамотно
прокомментировать
основное содержа-
ние конкретных
важнейших науч-
ных теорий и осно-
вополагающих
научно-
концептуальных
моделей

владеть приемами
и методами само-
стоятельной рабо-
ты

Тест
реферат

количество
баллов от
80 до 100

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

знать основные
современные ис-
точники инфор-
мации

уметь анализиро-
вать информацию,
делать выводы

владеть навыками
работы с научной
литературой и
историческими
источниками.

Тест
реферат

количество
баллов от
80 до 100

- способность
понимать, крити-
чески анализиро-
вать и понимать
историческую
информацию (ПК
-7)

знать основные
методологические
концепции и ис-
следовательские
школы в истории
науки

уметь дать оценку
соотношения раци-
онального и аль-
тернативного зна-
ния в различных
культурно-
исторических усло-
виях, выявлять
особенности разви-
тия архивов на тер-
ритории Западной
Европы, Америки,
Азии.

владеть навыками
комплексного
подхода к оценке
истории науки,
самостоятельной
постановки ло-
кальной исследо-
вательской исто-
рико-научной
проблемы

Тест
реферат

количество
баллов от
80 до 100

оценивать исто-
рию и современ-
ное состояние
зарубежного опы-
та управления
документами и
организации их
хранения  (ПК-
16).

знать историю
архивного дела
стран Европы,
Азии, Америки.

уметь осуществ-
лять сравнитель-
ный анализ разви-
тия архивного дела
в России и в стра-
нах Европы, Азии,
Америки.

Владеть навыками
работы с научной
и учебной литера-
турой.

Тест
реферат

количество
баллов от
80 до 100

Аннотация дисциплины Вспомогательные исторические дисциплины

Наименование дисциплины Вспомогательные исторические дисциплины
Цель дисциплины формирование у студента системного знания о комплексе вспомогательных
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исторических дисциплин как неотъемлемой части исторической науки и гу-
манитарного знания, о методах работы с историческими источниками; уме-
ния применять методы вспомогательных исторических дисциплин для атри-
буции исторических источников: установлении авторства, времени и места
их создания, подлинности.

Задачи дисциплины выработать у студента:
- системное знание о методах вспомогательных исторических дисци-

плин в изучении исторических источников;
- навыки квалифицированного чтения и транскрипции текстов пись-

менных исторических источников;
- системное знание о принципах, методе и технологии палеографиче-

ского исследования и палеографического описания исторических источни-
ков;

- системное знание об основных методах становления и функциониро-
вания знаковых систем, символической информации в печатях и гербах; си-
стемное знание об основных принципах формирования, развития и функцио-
нирования систем летоисчисления;

- системное знание о методах работы с календарно-хронологической
информацией в целях уточнения, определения и перевода на современную
систему летоисчисления дат исторических источников;

- системное знание о складывании и развитии систем мер и счета, в
том числе денежного;

- системное знание о понятии и значении ономастики; навыки владе-
ния методикой генеалогического исследования; системное знание о россий-
ской системе социального этикета;

- системное знание о развитии картографии;  навыки выявления и об-
работки палеографической и геральдической информации;

- навыки использования данных и методов вспомогательных истори-
ческих дисциплин в источниковедческом и историческом исследованиях.

Основные разделы дисци-
плины

1 палеография
2 сфрагистика
3 геральдика
4 нумизматика и бонистика
5 ономастика
6 генеалогия и, системы социального этикета
7 картография

Общая трудоемкость дис-
циплины

5 зачетных единиц

Формы промежуточной
аттестации

Зачет, экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
способность по-
нимать, критиче-
ски анализиро-
вать и излагать
историческую
информацию
(ПК-7)

Знать принципы,
методы и техно-
логии вспомога-
тельных истори-
ческих дисци-
плин; понимать
место вспомога-
тельных истори-
ческих дисци-
плин в системе
гуманитарного
знания

Уметь понимать,
критически ана-
лизировать и
излагать
историческую
информацию;
уметь работать с
научной литера-
турой;
владеть специ-
альной термино-
логией

Владеть методи-
кой вспомогатель-
ных исторических
дисциплин

Реферат Оценка не ме-
нее «хорошо»
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способность
самостоятельно
работать с раз-
личными источ-
никами инфор-
мации (ПК-13)

Знать предмет,
методы и техно-
логии вспомога-
тельных истори-
ческих дисци-
плин;

уметь работать с
научной литера-
турой;
владеть специ-
альной термино-
логией

Владеть навыками
работы с различ-
ного рода доку-
ментами истори-
ческого прошлого

Реферат Оценка не ме-
нее «хорошо»

Аннотация программы Научно-технические и экономические архивы

Наименование дисциплины Научно-технические и экономические архивы
Цель дисциплины формирование культуры понимания фундаментального значения научно-

технической и экономической деятельности и его социокультурных позиций
в современном мире, обусловливающие целенаправленное сохранение ис-
точников, документирующих и воспроизводящих базовые функции жизнеде-
ятельности индустриальных обществ

Задачи дисциплины Сформировать представление об эволюции работы по обращениям граждан в
нашей стране.
Дать научное представление о современных подходах к работе с данной кате-
горией документов.
Сформировать навыки работы с обращениями граждан с момента их получе-
ния до сдачи в архив.
Познакомить с организационными вопросами личного приема граждан.
Дать представление о специфике работы с обращениями депутатов

Основные разделы дисци-
плины

Методологические и терминологические границы
архивоведения научно-технической  и документации
Научно-технические архивы: эволюция и институализация
Российский опыт сохранения и использования НТД
Экономические архивы.

Общая трудоемкость дис-
циплины

2 зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
способностью ло-
гически верно, ар-
гументировано и
ясно строить уст-
ную и письменную
речь (ОК-4)

базовые определе-
ния архивоведения
научно-
технической доку-
ментации, класси-
фикацию научно-
технических доку-
ментов.

уметь выделять
источниковые и
архивные особен-
ности научно-
технического и
экономического
документа

владеть навы-
ками работы с
научной лите-
ратурой, анали-
за и изложения
позиции авто-
ра.

Тест количество
балов от
80  до 100,

способностью к
социальному взаи-
модействию на
основе принятых в
обществе - мораль-
ных и правовых
норм, проявляет
уважение к людям,
- толерантность к
другой культуре;
готовностью нести
ответственность за
поддержание парт-
нёрских, довери-
тельных отноше-
ний, к кооперации

Знать гносеологи-
ческие функции
научно-
технических архи-
вов в познании
исторического и
современного ми-
ра, классификацию
научно-
технических архи-
вов

уметь характери-
зовать особенно-
сти научно-
технической и
экономической
документации.

Владеть навы-
ками работы с
НТ и экономи-
ческой доку-
ментацией.

Тест количество
балов от
80 до 100,
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с коллегами и ра-
боте в коллективе
(ОК-5)

способностью ис-
пользовать норма-
тивные правовые
документы в своей
деятельности (ОК-
6)

знать основные
виды научно-
технической доку-
ментации: кон-
структорская, про-
ектная, технологи-
ческая, научно-
исследовательская,
знать нормативно-
правовые доку-
менты, регулиру-
ющие процесс
хранения и ис-
пользования НТ и
экономической
документации.

уметь применять
нормативно-
правовые доку-
менты

Владеть навы-
ками работы
нормативно-
правовыми
документами,
научной и
учебной лите-
ратуры, анали-
за научного
текста

Тест количество
балов от
80  до 100,

знать принципы
организации раз-
личных типов и
видов архивов (ПК-
33)

знать принципы
организации науч-
но-технических и
экономических
архивов.

Уметь раскрывать
основы регистра-
ции НТД, режим
хранения (темпе-
ратурно-
влажностный,
охранный), учёт
НТД (фонд поль-
зования, страховой
фонд), единицу
хранения, единицу
учёта

владеть навы-
ками работы с
документами.

Тест количество
балов от
80  до 100,

Аннотация дисциплины  Аудиовизуальные и электронные архивы

Наименование дисциплины Аудиовизуальные и электронные архивы.
Цель дисциплины формирование у студентов знаний в области истории, теории и методики де-

ятельности аудиовизуальных архивов, выработка навыков работы с аудиови-
зуальными документами

Задачи дисциплины ознакомить студентов с основными понятиями в области архивоведения с
аудиовизуальными документами, их формой и содержанием;
рассмотреть современную концепцию архивоведения аудиовизуальных до-
кументов;
изучить отечественные и зарубежные принципы работы с аудиовизуальными
документами;
определить основные направления инновационной деятельности аудиовизу-
альных архивов;
изучить специфические особенности процессов комплектования, хранения,
учета, описания, использования, публикации и распространения аудиовизу-
альных документов в социальной и культурно-антропологической среде

Основные разделы дисци-
плины

Классификация, комплектование и экспертиза ценности аудиовизуальных
документов.
Обеспечение сохранности, использование аудиовизуальных документов в
государственных архивах.
Специализированные ведомственные архивы: история создания, организация
хранения и использования аудиовизуальных документов.

Общая трудоемкость дис-
циплины

2 зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

Зачет
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Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
способностью ана-
лизировать ситуа-
цию на рынке ин-
формационных
продуктов и услуг,
давать экспертную
оценку современ-
ным системам
электронного до-
кументооборота и
ведения электрон-
ного архива (ПК-
15)

Знать функциональ-
но значение и осо-
бенности архиво-
ведческой класси-
фикации кино-, фо-
то-,  фоно-  и ви-
деодокументов,
единую классифи-
кационную единицу
применительно к
кино-, фото-, фоно-
видеодокументам и
их научно-
практическое обос-
нование в отече-
ственной литерату-
ре 1970 – 1990-х гг.

уметь характери-
зовать действу-
ющие законода-
тельные акты в
области деятель-
ности аудиовизу-
альных архивов.
Государственные
и отраслевые
стандарты по
проблемам опре-
деления статуса,
организации хра-
нения и исполь-
зования кино,
фото-, фоно-
электронных до-
кументов

владеть навы-
ками работы с
научной литера-
турой.

Тест количество
балов от 80
до 100,

знать принципы
организации раз-
личных типов и
видов архивов (ПК-
33);

Знать историю со-
здания, организа-
цию хранения и
использования
аудиовизуальных
документов в ве-
домственных и гос-
ударственных архи-
вах

уметь выделять
проблемы опре-
деления автор-
ского права на
используемые в
теле-и радио-
телевизионных
студий на посто-
янное хранение и
проблемы после-
дующего обеспе-
чения их сохран-
ности.

Владеть навы-
ками работы с
историческими
источниками,
учебной и науч-
ной литерату-
рой.

тест количество
балов от 80
до 100,

Аннотация дисциплины История архивоведческой мысли

Наименование дисциплины История  архивоведческой мысли
Цель дисциплины научить студентов навыкам применения общих гуманитарных знаний к сфере

истории архивоведения, различать общее и особенное в разрозненных теори-
ях, концепциях и оценках на основе современной парадигмы междисципли-
нарного подхода к анализу предлагаемого для изучения исходного докумен-
тального материала: опубликованных и неопубликованных архивных источни-
ков по истории архивоведческой мысли.

Задачи дисциплины - помочь студентам выделить ключевые этапы в развитии архивоведческой
мысли;
- выработать навыки применения общих гуманитарных знаний к сфере исто-
рии архивоведения;
- научить студентов самостоятельно и объективно оценивать личностные аспек-
ты в становлении архивоведения как научной дисциплины,
- научить рассматривать взаимосвязь истории разработки и реализации проек-
тов архивного строительства и состояния государственного и культурного
строительства в стране.

Основные разделы дисци-
плины

Эмпирическое архивоведение.
Концепция рационализма в организации  архивов как отражение парадигмы
ХVIII в. Н.В.Калачов и наука об архивах. И.Е. Андреевкий: проект централи-
зации архивного дела. Д.Я.Самоквасов и его теория архивоведения.
Традиционное архивоведение.
Феноменологическая парадигма А.С.Лаппо-Данилевского. Концепция С.В.
Рождественского о гармонии в работе архивиста, археографа и историка-
исследователя. «Доктрина нового русского архивоведения». Дискуссии по
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проблемам комплектования документов в 60-е годы.
Фундаментальное архивоведение.
В.Н. Автократов о теоретическом ядре новой науки об архивах. Полемика
Б.С.Илизарова с В.Н.Автократовым по фундаментальным вопросам общей
теории архивоведения. Идеи В.И.Вернадского в архивоведении
(К.Б.Гельман-Виноградов о ноосферной сущности архивного документа).
Современная концепция взаимодействия историка и архивиста в едином ин-
формационном пространстве.

Общая трудоемкость дис-
циплины

72 ч.

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
способность по-
нимать, критиче-
ски анализиро-
вать и излагать
историческую
информацию
(ПК-7)

историю созда-
ния и специфику
функционирова-
ния органов гос-
ударственного
управления в
России

работать с
разными ис-
точниками
информации,
критически
анализировать
полученные
сведения

работа с науч-
ной и научно-
исследователь-
ской литерату-
рой

Устный
доклад

Оценка не менее 4
баллов

владение про-
фессиональными
знаниями основ-
ных проблем
документоведе-
ния и архивного
дела  (ПК-11)

основные этапы
становления и
эволюции отече-
ственной архи-
воведческой
мысли; место
архивов в соци-
альной памяти
общества; со-
держание ар-
хивных реформ
в России и исто-
рию их разра-
ботки; работы
крупных уче-
ных-
архивоведов и
историков-
архивистов, их
научные школы;
законы форми-
рования и пра-
вила функцио-
нирования ар-
хивной системы;
основные этапы
развития совре-
менного состоя-
ния и перспек-
тивы развития
архивоведческой
мысли в контек-
сте гуманитар-
ных научных
дисциплин но-

уметь прово-
дить сравни-
тельно-
исторический
анализ исто-
рико-
архивоведче-
ских трудов

Работы с исто-
рическими ис-
точниками

контроль-
ная работа

Оценка не менее 3
баллов
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вейшего време-
ни.

Аннотация дисциплины Организация и методика управления негосудар-
ственными архивами

Наименование дисциплины Организация и методика управления негосударственными архивами
Цель дисциплины формирование у студентов углублённого и комплексного представления об

организации и методике управления негосударственными архивами, о взаи-
модействии между государственной и негосударственной частями Архивного
фонда Российской Федерации.

Задачи дисциплины - формирование у студентов исторически конкретного представления о
негосударственных фондах;

- изучение типологии и организационной структуры архивов негосудар-
ственных коммерческих и некоммерческих структур;

- определение закономерностей и особенностей формирования негосудар-
ственных архивов в период функционирования их фондообразователей

- и после прекращения их деятельности, методики управления ими.
Основные разделы дисци-
плины

1 Архивы русской православной церкви
2 Архивы частновладельческие и личные
3 Архивы политических партий и общественно-политических объеди-

нений
Общая трудоемкость дис-
циплины

2 зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ПК-31 Знать принципы

организации не-
государственных
архивов

Уметь использо-
вать методы
формирования
архивов негосу-
дарственного
фонда для реше-
ния практиче-
ских задач на
каждом этапе
формирования
архивов

Владеть принци-
пами, методами и
нормами органи-
зации, хранения,
комплектования,
учета и использо-
вания архивных
документов, в т. ч.
документов лич-
ного происхожде-
ния

Контроль-
ная работа

Оценка не ме-
нее «хорошо»

ПК-33 Знать принципы
организации и
управления раз-
личных типов и
видов архивов

Уметь использо-
вать методы
управления не-
государствен-
ными архивами
для решения
практических
задач на каждом
этапе формиро-
вания архивов

Владеть принци-
пами, методами и
нормами органи-
зации, хранения,
комплектования,
учета и использо-
вания архивных
документов в не-
государственных
архивах

Тест Выполнение
не менее 80 %

Аннотация дисциплины Управление и экономика хранения документов

Наименование дисциплины Управление и экономика хранения документов
Цель дисциплины дать студентам необходимые знания для практической работы по организа-

ции управления и экономической деятельности архивных учреждений, осу-
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ществляющих хранение документов
Задачи дисциплины Рассмотреть нормативно-правовую базу работы архива;

Познакомить студентов с основными функциями и методами управления ар-
хивными учреждениями, экономическими механизмами, обеспечивающими
деятельность архивов.
Дать представление о теоретических основах организации управления и эко-
номики архивных учреждений.
 Познакомить с методами разработки локальных нормативных актов, норма-
тивно-методических, плановых, отчетных документов.

Основные разделы дисци-
плины

Управление хранения документов
Экономика хранения документов

Общая трудоемкость дис-
циплины

2 зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
способностью логи-
чески верно, аргу-
ментировано и ясно
строить устную и
письменную речь
(ОК-4)

основные функции
управления: орга-
низация, прогнози-
рование, планиро-
вание,
координация, осно-
вы работы с персо-
налом, маркетинг,
связь с обществен-
ностью, инновации,
основные методы
управления архив-
ным учреждением:
нормативно-
методическое
упорядочение ра-
боты по исполне-
нию функций, воз-
ложенных на ар-
хивное учрежде-
ние.

уметь осу-
ществлять под-
бор кадров, вы-
страивать диа-
лог с персона-
лом.

владеть навы-
ками работы с
научной лите-
ратурой, анали-
за и изложения
позиции автора.

Тест количество
балов от 80
до 100,

способностью к
социальному взаи-
модействию на ос-
нове принятых в
обществе - мораль-
ных и правовых
норм, проявляет
уважение к людям, -
толерантность к
другой культуре;
готовностью нести
ответственность за
поддержание парт-
нёрских, довери-
тельных отноше-
ний, к кооперации с
коллегами и работе
в коллективе (ОК-5)

Знать основы ин-
формационного
маркетинга, иссле-
дование интенсив-
ности использова-
ния документов,
категорий потреби-
телей информации,
тематики запросов,
исследований, пуб-
ликаций, частоты
обращений к раз-
личным фондам.

уметь осу-
ществлять те-
кущее (годовое)
планирование
работы архива.

Владеть навы-
ками работы с
персоналом,
документацией
архива.

Тест количество
балов от 80
до 100,

способностью ис-
пользовать норма-

знать нормативно-
правовые докумен-

уметь приме-
нять норматив-

Владеть навы-
ками работы

Тест количество
балов от 80
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тивные правовые
документы в своей
деятельности (ОК-
6)

ты, регулирующие
процесс управле-
ния архивом.

но-правовые
документы

нормативно-
правовыми до-
кументами,
научной и
учебной лите-
ратуры, анализа
научного текста

до 100,

способностью раз-
рабатывать локаль-
ные нормативные
акты и нормативно-
методические до-
кументы (положе-
ния, инструкции и
др.) по ведению
документационного
обеспечения управ-
ления и архивного
дела (ПК-25

знать локальные
нормативные акты
и нормативно- ме-
тодические доку-
менты (положения,
инструкции и др.)
по ведению доку-
ментационного
обеспечения
управления и ар-
хивного дела.

Уметь состав-
лять должност-
ные инструкции
работников,
осуществлять
текущее (годо-
вое) планирова-
ние, составлять
годовой отчет
архива.

владеть навы-
ками работы с
документами.

Тест количество
балов от 80
до 100,

владеть принципа-
ми, методами и
нормами организа-
ции, хранения, ком-
плектования, учета
и использования
архивных докумен-
тов, в т.ч. докумен-
тов личного проис-
хождения (ПК-31);

знать принципы,
методы и нормы
организации, хра-
нения, комплекто-
вания,  учета и ис-
пользования ар-
хивных докумен-
тов.

уметь характе-
ризовать виды
использования
архивных доку-
ментов, приме-
нять методы
организации
хранения и ком-
плектования
архивных доку-
ментов.

владеть навы-
ками работы с
историческими
документами.

тест количество
балов от 80
до 100,

знать принципы
организации раз-
личных типов и
видов архивов
(ПК-33)

принципы органи-
зации различных
типов и видов ар-
хивов

уметь характе-
ризовать ло-
кальные норма-
тивные доку-
менты архивных
учреждений

Владеть навы-
ками работы с
научной и
учебной лите-
ратурой, исто-
рическими до-
кументами.

тест количество
балов от 80
до 100,

Аннотация дисциплины История и организация делопроизводства в Рос-
сии

Наименование дисциплины История и организация делопроизводства в России
Цель дисциплины дать более полное представление об истории и организации работы с доку-

ментами и правилами, традициями их создания, обработки, хранения и доку-
ментационного обеспечения управления

Задачи дисциплины Изучение становления и эволюции отечественного делопроизводства в доре-
волюционную и советскую эпохи.
Изучение системы органов государственного управления.
Дать представление о роли официального документа как исторического ис-
точника.
 Познакомить с основными правилами организации и ведения делопроизвод-
ства (в центральных и местных органах власти и управления) на современном
этапе.
Формирование навыков анализа исследовательских работ, нормативных до-
кументов, различных видов источников.

Основные разделы дисци-
плины

Возникновение и развитие документирование в IX-XVII вв.
Делопроизводство в государственных учреждениях
XVIII-XIX вв.
Развитие делопроизводства в советский период
Система организации делопроизводства на современном этапе.

Общая трудоемкость дис- 4 зачетные единицы
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циплины
Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-
ства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
способностью
логически верно,
аргументировано
и ясно строить
устную и пись-
менную речь
(ОК-4)

знать историю и
организацию де-
лопроизводства в
России.

уметь выявлять и
формулировать ха-
рактерные особенно-
сти развития дело-
производства в  Рос-
сии

владеть навыками
работы с научной
литературой, ана-
лиза и изложения
позиции автора.

Тест
реферат

Оценка
«хоро-
шо»

способностью к
социальному вза-
имодействию на
основе принятых
в обществе -  мо-
ральных и право-
вых норм, прояв-
ляет уважение к
людям,
- толерантность к
другой культуре;
готовностью
нести ответствен-
ность за поддер-
жание партнёр-
ских, доверитель-
ных отношений, к
кооперации с
коллегами и ра-
боте в коллективе
(ОК-5)

Знать основные
правовые и этиче-
ские нормы стран
Востока, госу-
дарств Европы,
Америки, Африки.

уметь взаимодейство-
вать в коллективе,
вести дискуссию.

Владеть навыками
работы с истори-
ческими источни-
ками.

Тест
реферат

Оценка
«хоро-
шо»

способностью
использовать
нормативные
правовые доку-
менты в своей
деятельности
(ОК-6)

Знать нормативно-
правовые доку-
менты, регулиру-
ющие процесс со-
бирания, хранения
документальных.
источников

уметь использовать
нормативно-правовые
документы, характе-
ризуя особенности
развития делопроиз-
водства в России

владеть навыками
комплексного
подхода к оценке
истории науки,
самостоятельной
постановки ло-
кальной исследо-
вательской исто-
рико-научной
проблемы

Тест Оценка
«хоро-
шо»

-способность по-
нимать, критиче-
ски анализиро-
вать и понимать
историческую
информацию (ПК
-7)

знать основные
методологические
концепции и ис-
следовательские
школы в истории
науки

уметь дать оценку
соотношения рацио-
нального и альтерна-
тивного знания в раз-
личных культурно-
исторических услови-
ях, выявлять особен-
ности развития архи-
вов Российского госу-
дарства

владеть навыками
комплексного
подхода к оценке
истории науки,
самостоятельной
постановки ло-
кальной исследо-
вательской исто-
рико-научной
проблемы

Тест
реферат

Оценка
«хоро-
шо»

владеть основны-
ми проблемами в
области докумен-
товедения и архи-
воведения (ПК-
12)

знать историю
делопроизводства
России, докумен-
тационное оформ-
ление частной и
общественной

уметь осуществлять
сравнительный анализ
развития делопроиз-
водства в России и в
странах Европы,
Азии, Америки, выяв-

Владеть навыками
работы с научной
и учебной литера-
турой.

Тест
реферат

Оценка
«хоро-
шо»
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жизни в Древне-
русском госу-
дарств, российской
империи, Совет-
ском государстве.

лять закономерности
развития делопроиз-
водства в России.

владеть правила-
ми организации
всех этапов рабо-
ты с документа-
ми,  в том числе
архивными доку-
ментами (ПК-43).

знать особенности
составления доку-
ментации, системы
хранения докумен-
тации, основные
виды создаваемой
документации

уметь выявлять осо-
бенности общегосу-
дарственного регули-
рования дореволюци-
онного, советского и
современного дело-
производства.

Владе6ть навыка-
ми работы с науч-
ной и учебной
литературой, ис-
торическими ис-
точниками.

Тест
реферат

Оценка
«хорошо

владеть принци-
пами и методами
упорядочения
состава докумен-
тов и информаци-
онных показате-
лей (ПК-44).

законодательные
акты, регламенти-
рующие порядок
работы с докумен-
тами.

уметь использовать
методы упорядочения
состава документов

владеть навыками
упорядочения
состава докумен-
тов.

Тест
реферат

Оценка
«хорошо

Аннотация дисциплины Памятники истории и культуры и их охрана

Наименование дисциплины Памятники истории и культуры и их охрана
Цель дисциплины приобретение студентом цельного концептуального восприятия многообразия па-

мятников истории и культуры, формирование целостного представления о необхо-
димости их охраны, о формах и способах охранной деятельности

Задачи дисциплины Изучение основных этапов формирования научных представлений о культурном
наследии, специфике его изучения и сохранения в исторически конкретные перио-
ды.
 Изучение этапов сохранения культурного наследия России, рассмотренные в ши-
роких хронологических рамках.
Дать представление о международных и отечественных нормативных документах
по сохранению культурного наследия.
 Познакомить с научными подходами к определению понятий «наследие», «памят-
ник».
Формирование исторического мышления при изучении взаимодействия человека и
памятников истории и культуры.

Основные разделы дисци-
плины

Теоретические аспекты изучения памятников  истории и культуры и их охраны.
Понятийный аппарат, категории.
Деятельность международных организаций в области охранной деятельности.
Государственная система охраны памятников в РФ.

Общая трудоемкость дис-
циплины

4 зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
способностью
логически верно,
аргументировано
и ясно строить
устную и пись-
менную речь
(ОК-4)

знать теоретико-
методологические
основы сохране-
ния памятников
истории и культу-
ры, понятийный
аппарат.

уметь характеризо-
вать состояние па-
мятников культуры в
стране.

владеть навыками
работы с научной
литературой, ана-
лиза и изложения
позиции автора.

Тест количество
балов от
80  до 100,

способностью к
социальному

Знать критерии
отнесения куль-

уметь взаимодей-
ствовать в коллекти-

Владеть навыками
работы с истори-

тест количество
балов от
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взаимодействию
на основе приня-
тых в обществе -
моральных и
правовых норм,
проявляет ува-
жение к людям,
- толерантность к
другой культуре;
готовностью
нести ответ-
ственность за
поддержание
партнёрских,
доверительных
отношений, к
кооперации с
коллегами и ра-
боте в коллекти-
ве (ОК-5)

турных ценностей
к охраняемым
категориям, па-
мятник как объект
культурного до-
стояния, основные
направления дея-
тельности ООН и
ЮНЕСКО в обла-
сти охраны па-
мятников истории
и культуры.

ве, вести дискуссию,
уметь характеризо-
вать Конвенцию
ЮНЕСКО об охране
всемирного культур-
ного и природного
наследия.

ческими источни-
ками

80  до 100,

способностью
использовать
нормативные
правовые доку-
менты в своей
деятельности
(ОК-6)

Знать норматив-
но-правовые до-
кументы, регули-
рующие процесс
реставрации, ис-
пользования и
охраны памятни-
ков истории и
культуры.

уметь использовать
нормативно-
правовые документы,
регулирующие про-
цесс реставрации,
использования и
охраны памятников
истории и культуры.

владеть навыками
комплексного
подхода к оценке
истории науки,
самостоятельной
постановки ло-
кальной исследо-
вательской исто-
рико-научной
проблемы

тест количество
балов от
80  до 100,

способность по-
нимать, критиче-
ски анализиро-
вать и понимать
историческую
информацию
(ПК -7)

знать особенности
объектов археоло-
гического насле-
дия, классифика-
цию памятников
истории и культу-
ры.

уметь дать оценку
соотношения рацио-
нального и альтерна-
тивного знания в раз-
личных культурно-
исторических усло-
виях.

владеть навыками
работы с научной
литературой.

тест количество
балов от
80  до 100,

Аннотация дисциплины История открытия и освоение российского Даль-
него Востока

Наименование дисциплины История открытия и освоения российского Дальнего Востока
Цель дисциплины формирование у студентов представления об истории Дальнего Востока Рос-

сии как открытого, динамичного процесса, протекающего в неразрывной свя-
зи с историей российской и мировой цивилизаций.

Задачи дисциплины - проследить историю Дальнего Востока России как закономерный процесс в
развитии человеческого общества;
- рассмотреть основные исторические факты, даты, имена исторических
деятелей;
- сформировать целостное представление об историческом прошлом региона
в контексте мировой и общенациональной истории;
- развить самостоятельных оценочных выводов о культурно-историческом
вкладе субъектов региональной истории в общероссийское и мировое
наследие

Основные разделы дисци-
плины

1. Дальний Восток с древнейших времен до середины XIX вв.
2. Освоение Дальнего Востока России в XIX – XXI вв.

Общая трудоемкость дис-
циплины

2 зачетные единицы

Формы промежуточной зачет
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аттестации
Фонд оценочных средств по дисциплине

Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1 Знать

основные
этапы раз-
вития рос-
сийского
Дальнего
Востока

Уметь применять
новейшие методы
поиска и использова-
ния информации;
владеть специальной
терминологией

Владеть куль-
турой мыш-
ления навы-
ками обобще-
ния, анализу,
восприятия
информации,
постановки
цели и выбо-
ру путей её
достижения

тест Не менее 80 %

ОК-4 Знать
основные
этапы раз-
вития рос-
сийского
Дальнего
Востока

Уметь применять
новейшие методы
поиска и использова-
ния информации;
владеть специальной
терминологией

Владеть куль-
турой мыш-
ления навы-
ками обобще-
ния, анализу,
восприятия
информации,
постановки
цели и выбо-
ру путей её
достижения

реферат Не менее оценки "хо-
рошо"

Аннотация дисциплины Социальная история

Наименование дисциплины Социальная история
Цель дисциплины изучение социальной истории как одного из направлений современной исто-

риографии и как ведущей исторической дисциплины.
Задачи дисциплины - проследить взаимоотношения социальной истории с социологией и

антропологией,
- дискуссии 1970-х – начала 1980-х годов о предмете и методах социальной
истории, о ее месте в структуре «новой исторической науки»,
- проследить интегративные тенденции, проявившиеся в середине 1980-х
годов,
-  рассмотреть проблему кризиса социальной истории в связи с ломкой
общекультурной парадигмы, оценить перспективы «новых путей»
социальной истории в современный период.

Основные разделы дисци-
плины

1. Становление современной социальной истории
2. Основные направления социальной истории: новая локальная история, по-
вседневная история, гендерная история, история повседневности.

Общая трудоемкость дис-
циплины

2 зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине

Наименова-
ние компе-

тенции

Шифр
дисци-
плины

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Крите-
рии

оценки
1 2 3 4 5 6 7

ОК-1 034700
«Доку-
ментове-

Знать
основные
этапы раз-

Уметь применять
новейшие методы
поиска и использова-

Владеть куль-
турой мыш-
ления навы-

тест Не менее
80 %
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дение и
архиво-
веде-
ние».

вития соци-
альной ис-
тории в ХХ
в.

ния информации;
владеть специальной
терминологией

ками обобще-
ния, анализу,
восприятия
информации,
постановки
цели и выбо-
ру путей её
достижения

ОК-4 034700
«Доку-
ментове-
дение и
архиво-
веде-
ние».

Знать
основные
этапы раз-
вития соци-
альной ис-
тории в ХХ
в.

Уметь применять
новейшие методы
поиска и использова-
ния информации;
владеть специальной
терминологией

Владеть куль-
турой мыш-
ления навы-
ками обобще-
ния, анализу,
восприятия
информации,
постановки
цели и выбо-
ру путей её
достижения

реферат Не менее
оценки
"хоро-
шо"

Аннотация дисциплины История Дальнего Востока России в ХХ веке

Наименование дисциплины История Дальнего Востока России в XX веке
Цель дисциплины формирование у студентов представления об основных вехах истории рос-

сийского Дальнего Востока, неразрывно связанной с историей всей России.

Задачи дисциплины изучить историю международных договоров, заключенных Россией с Китаем
и Японией,
 выявить процесс политического, социально-экономического, культурного
развития Дальневосточного региона в XX вв.,
 развить способность анализировать и оценивать факты, явления и события,
раскрывать причинно-следственные связи между ними, обоснованно судить о
действиях народных масс и личностей в истории;
 способствовать выработке национального самосознания, чувства патриотиз-
ма.

Основные разделы дисци-
плины

Развитие Дальнего Востока вначале XX вв (1900-1917 гг.)
Развитие Дальнего Востока СССР.
Дальний Восток в период реформ 1990-х гг.

Общая трудоемкость дис-
циплины

2 зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
способностью
уважительно и
бережно отно-
ситься к истори-
ческому насле-
дию и культур-
ным традициям,
толерантно вос-
принимать со-
циальные и
культурные раз-
личия (ОК-2);

Знать особенности
социально-
экономического, по-
литического, куль-
турного развития
Дальнего Востока
России.

уметь характеризо-
вать международ-
ное положение
Дальнего Востока
России,    выявлять
проблемы развития
региона в первые
годы Советской
власти.

владеть навы-
ками работы с
научной лите-
ратурой.

Тест количество
балов от 80
до 100,



76

способностью и
готовностью
понимать дви-
жущие силы и
закономерности
исторического
процесса, место
личности в ис-
торическом
процессе, поли-
тической орга-
низации обще-
ства (ОК-3)

Знать особенности
развития региона в
период советизации
и первых пятилеток.

уметь определять
вклад дальнево-
сточников в раз-
гром гитлеровской
Германии, характе-
ризовать россий-
ско-японские и
российско-
китайские отноше-
ния в первой и вто-
рой половине сто-
летия.

Владеть навы-
ками работы с
историческими
источниками,
учебной и
научной лите-
ратурой.

реферат Оценка
«хорошо»,
«отлично».

способность
понимать, кри-
тически анали-
зировать и по-
нимать истори-
ческую инфор-
мацию (ПК -7)

Знать. проекты про-
грамм о развитии
дальневосточного
региона и проблемы
их воплощения. По-
следствия инфляци-
онных процессов в
экономике региона.
Экономическое вос-
становление про-
мышленных отрас-
лей региона на рубе-
же ХХ-ХХ1 вв. Де-
мографические про-
блемы в регионе.

уметь характеризо-
вать различные
проекты преодоле-
ния кризисного
постперестроечного
состояния эконо-
мики

Владеть навы-
ками работы с
историческими
источниками,
учебной и
научной лите-
ратурой.

реферат Оценка
«хорошо»,
«отлично».

Аннотация дисциплины Развитие Дальнего Востока России на современ-
ном этапе

Наименование дисциплины Развитие Дальнего Востока России на современном этапе.
Цель дисциплины формирование у студентов представления об основных вехах истории рос-

сийского Дальнего Востока, неразрывно связанной с историей всей России.

Задачи дисциплины изучить историю международных договоров, заключенных Россией с Китаем
и Японией,
 выявить процесс политического, социально-экономического, культурного
развития Дальневосточного региона в XX вв.,
 развить способность анализировать и оценивать факты, явления и события,
раскрывать причинно-следственные связи между ними, обоснованно судить о
действиях народных масс и личностей в истории;
 способствовать выработке национального самосознания, чувства патриотиз-
ма.

Основные разделы дисци-
плины

Развитие Дальнего Востока вначале XX вв (1900-1917 гг.)
Развитие Дальнего Востока СССР.
Дальний Восток в период реформ 1990-х гг.

Общая трудоемкость дис-
циплины

2 зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
способностью
уважительно и
бережно отно-

Знать особенности
социально-
экономического, по-

уметь характеризо-
вать международ-
ное положение

владеть навы-
ками работы с
научной лите-

Тест количество
балов от 80
до 100,
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ситься к истори-
ческому насле-
дию и культур-
ным традициям,
толерантно вос-
принимать со-
циальные и
культурные раз-
личия (ОК-2);

литического, куль-
турного развития
Дальнего Востока
России.

Дальнего Востока
России,    выявлять
проблемы развития
региона в первые
годы Советской
власти.

ратурой.

способностью и
готовностью
понимать дви-
жущие силы и
закономерности
исторического
процесса, место
личности в ис-
торическом
процессе, поли-
тической орга-
низации обще-
ства (ОК-3)

Знать особенности
развития региона в
период советизации
и первых пятилеток.

уметь определять
вклад дальнево-
сточников в раз-
гром гитлеровской
Германии, характе-
ризовать россий-
ско-японские и
российско-
китайские отноше-
ния в первой и вто-
рой половине сто-
летия.

Владеть навы-
ками работы с
историческими
источниками,
учебной и
научной лите-
ратурой.

реферат Оценка
«хорошо»,
«отлично».

способность
понимать, кри-
тически анали-
зировать и по-
нимать истори-
ческую инфор-
мацию (ПК -7)

Знать. проекты про-
грамм о развитии
дальневосточного
региона и проблемы
их воплощения. По-
следствия инфляци-
онных процессов в
экономике региона.
Экономическое вос-
становление про-
мышленных отрас-
лей региона на рубе-
же ХХ-ХХ1 вв. Де-
мографические про-
блемы в регионе.

уметь характеризо-
вать различные
проекты преодоле-
ния кризисного
постперестроечного
состояния эконо-
мики

Владеть навы-
ками работы с
историческими
источниками,
учебной и
научной лите-
ратурой.

реферат Оценка
«хорошо»,
«отлично».

Аннотация дисциплины История исторической науки

Наименование дисциплины История исторической науки
Цель дисциплины дать студентам фундаментальные знания о процессах научного познания ис-

тории с древнейших времен до настоящего времени
Задачи дисциплины сформировать представления об объекте и предмете изучения истории исто-

рической науки;
ознакомиться с историей развития исторической науки (историографии) как
специальной исторической дисциплины;
рассмотреть проблемы теории историографии и метода историографических
исследований;
научить ориентироваться в проблемах периодизации истории исторической
науки;
изучить историю основных этапов и основных проблем эволюции средизем-
номорско-европейской традиции исторического познания;
изучить историю исторического познания на Руси и в России с древнейших
времен до наших дней;
получить навыки самостоятельного научного историографического исследо-
вания.

Основные разделы дисци-
плины

Древнее, античное и средневековое историческое знание.
Историческое познание периода Ренессанса и Нового  и Новейшего времени.
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Историческая мысль и профессиональная историография XIX- ХХ вв.

Общая трудоемкость дис-
циплины

4 зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
способностью
уважительно и
бережно отно-
ситься к истори-
ческому насле-
дию и культур-
ным традициям,
толерантно вос-
принимать со-
циальные и
культурные раз-
личия (ОК-2);

Знать основные
направление раз-
вития историче-
ской мысли Древ-
нерусского госу-
дарства, россий-
ской империи.

уметь осуществ-
лять сравнитель-
ную характери-
стику типов ис-
торических про-
изведений, со-
здаваемых в За-
падной Европе и
России.

владеть навыками
работы с научной
литературой, ана-
лиза и изложения
позиции автора.

Тест количество
балов от 80
до 100,

способностью и
готовностью
понимать дви-
жущие силы и
закономерности
исторического
процесса, место
личности в ис-
торическом
процессе, поли-
тической орга-
низации обще-
ства (ОК-3)

Знать характер-
ные черты разви-
тия российской
исторической
науки, основные
направления оте-
чественной исто-
риографии.

уметь характери-
зовать концеп-
ции выдающихся
отечественных
историков XIX-
ХХ вв.

Владеть навыками
работы с историче-
скими источника-
ми,  учебной и
научной литерату-
рой.

реферат оценка
«хорошо,
«отлично».

способность
понимать, кри-
тически анали-
зировать и по-
нимать истори-
ческую инфор-
мацию (ПК -7)

знать  основные
направления раз-
вития советской и
современной ис-
торической науки.

уметь дать оцен-
ку соотношения
рационального и
альтернативного
знания в различ-
ных культурно-
исторических
условиях.

владеть навыками
работы с научной
литературой.

тест количество
балов от 80
до 100,

Аннотация дисциплины Развитие культуры Дальнего Востока СССР

Наименование дисциплины Развитие культуры Дальнего Востока СССР.
Цель дисциплины формирование у студентов представления об основных этапах развития куль-

туры Дальнего Востока СССР.

Задачи дисциплины Изучить  истории  культуры и  искусства Дальнего Востока, ее специфики;
Изучить основные художественных  особенностей   искусства народов насе-
ляющих Дальний Восток;
сформировать навыки оценки культурных и художественных процессов на
Дальнем Востоке;
развить гуманного отношения и уважения к ценностям культур разных реги-
онов, этнических, конфессиональных и иных социальных групп.

Основные разделы дисци-
плины

Основные исторические периоды развития Дальнего Востока;
 этнические культуры коренных народов Дальнего Востока;
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художественная жизнь Дальнего Востока.

Общая трудоемкость дис-
циплины

4 зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
способностью
уважительно и
бережно отно-
ситься к истори-
ческому насле-
дию и культур-
ным традициям,
толерантно вос-
принимать со-
циальные и
культурные раз-
личия (ОК-2);

Знать основные
направление раз-
вития художе-
ственной культу-
ры Дальнего Во-
стока СССР..

уметь осуществ-
лять сравнитель-
ную характери-
стику творческих
союзов Примор-
ского, Хабаров-
ского краев,
Амурской обла-
сти, ЕАО.

владеть навыками
работы с научной
литературой, ана-
лиза и изложения
позиции автора.

Тест количество
балов от 80
до 100,

способностью и
готовностью
понимать дви-
жущие силы и
закономерности
исторического
процесса, место
личности в ис-
торическом
процессе, поли-
тической орга-
низации обще-
ства (ОК-3)

Знать хронологи-
ческие периоды
развития Дальне-
го Востока; ос-
новные  стили-
стические  при-
знаки  искусства
народов Дальнего
Востока.

уметь характери-
зовать творче-
ство выдающих-
ся деятелей
культуры и ис-
кусства региона

Владеть навыками
работы с историче-
скими источника-
ми,  учебной и
научной литерату-
рой.

реферат оценка
«хорошо,
«отлично».

способность
понимать, кри-
тически анали-
зировать и по-
нимать истори-
ческую инфор-
мацию (ПК -7)

знать этнические
культуры корен-
ных народов
Дальнего Востока
.

уметь дать оцен-
ку соотношения
рационального и
альтернативного
знания в различ-
ных культурно-
исторических
условиях.

навыками оценки
художественных
процессов и явле-
ний, профессио-
нального видения и
анализирования
произведений ис-
кусства

тест количество
балов от 80
до 100,

Аннотация дисциплины Рукописные собрания музеев и библиотек

Наименование дисциплины Рукописные собрания музеев и библиотек
Цель дисциплины ознакомление с системой рукописных фондов музеев и библиотек и приобре-

тение навыков ориентации в их многообразии
Задачи дисциплины изучение теоретических основ деятельности музеев и библиотек, рассмотре-

ние места и роли музеев и библиотек в системе культуры, в области со- хра-
нения, изучения и популяризации культурного наследия; изложение методов
получения информации, заложенной в музейных и библиотечных фондах

Основные разделы дисци-
плины

Становление и развитие системы комплектования документов личного про-
исхождения; Современное состояние системы комплектования документов
личного происхождения

Общая трудоемкость дис-
циплины

2 зачетные единицы
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Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
Способностью
анализировать
ценность докумен-
тов с целью их
хранения (ПК-17)

источники по-
ступления доку-
ментов в руко-
писные фонды
музеев и библио-
тек.

анализировать
ценность докумен-
тов с целью их
хранения, ориен-
тироваться систе-
ме рукописных
фондов музеев и
библиотек.

способностью ана-
лизировать цен-
ность документов

Устное вы-
ступление

Оценка не
ниже 4
баллов

Владеть навыками
составления биб-
лиографических и
архивных обзоров
(ПК-18)

состав рукопис-
ных фондов биб-
лиотек и прин-
ципы формиро-
вания рукопис-
ных фондов раз-
нопрофильных
музеев.

составлять биб-
лиографические и
архивные обзоры

способами состав-
ления библиогра-
фических и архив-
ных обзоров.

Обзор фон-
дов библио-
тек

оценка
«хорошо,
«отлич-
но».

Знать принципы
организации раз-
личных типов и
видов архивов (ПК
-33)

принципы орга-
низации различ-
ных типов и ви-
дов архивов.

применять прин-
ципы организации
различных типов и
видов архивов.

основами органи-
зации различных
типов и видов ар-
хивов

тест количе-
ство балов
от 80   до
100

Аннотация дисциплины Музееведение

Наименование дисциплины Музееведение
Цель дисциплины Дать представление об основных этапах и содержании музейного дела с древ-

нейших времен до современности, дать основы музейного образования
Задачи дисциплины знакомство студентов с опытом работы в системе музееведения, с наиболее оп-

тимальными формами использования музейных предметов в передаче историче-
ской информации.

Основные разделы дисци-
плины

Основные концепции истории возникновения музеев; Музейное дело в России;
Развитие музейного дела в советской России и СССР; Музеи в современный пе-
риод

Общая трудоемкость дис-
циплины

2 зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
владение принци-
пами, методами и
нормами организа-
ции, хранения,
комплектования,
учета и использо-
вания архивных
документов, в т.ч.
документов лично-

источники по-
ступления доку-
ментов в руко-
писные фонды
музеев, принци-
пы,  методы и
нормы организа-
ции, хранения,
комплектования,

анализировать
ценность докумен-
тов с целью их
хранения, ориен-
тироваться систе-
ме рукописных
фондов музеев

способностью ана-
лизировать цен-
ность документов

Устное вы-
ступление

Оценка не
ниже 4
баллов
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го происхождения
(ПК-31)

учета и использо-
вания документов

Знать принципы
организации раз-
личных типов и
видов архивов (ПК
-33)

принципы орга-
низации различ-
ных типов и ви-
дов архивов.

применять прин-
ципы организации
различных типов и
видов архивов.

основами органи-
зации различных
типов и видов ар-
хивов

тест количество
балов от
80  до 100

Аннотация дисциплины Физическая культура

№
п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины*

Код
контро-
лируе-

мой
компе-
тенции
(или ее
части)*

Наличие
оценоч-

ных
средств*

Навигатор
 (место располо-

жения оценочных
средств)

Наиме-
нование

Кол
-во

1 Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов. Введение в содержание дисциплины. ОК –

17
Вопросы
по теме 18 РПД При-

ложение 42 Основы здорового образа жизни студента.  Роль физической
культуры в обеспечении здоровья.

3 Двигательная активность как фактор повышения устойчиво-
сти организма к заболеваниям. Общая физическая, специаль-
ная и спортивная подготовка в системе физического воспита-
ния

ОК –
17

Вопросы
по теме 20 РПД При-

ложение 4
4 Основы методики самоконтроля занятий физическими

упражнениями. Врачебный контроль в процессе физического
воспитания. Оказание первой помощи при травмах

5 Место профессионально-прикладной физической подготовки
в системе физического воспитания. Организация студенче-
ских спортивных соревнований

ОК –
17 Вопросы

по теме 17 РПД При-
ложение 4

6 Физическая культура в профессиональной деятельности спе-
циалиста и бакалавра

7 Изучение техники бега на средние и длинные дистанции:
начало бега – высокий старт, стартовое ускорение. Специ-
альные упражнения бегуна.Бег по дистанции (по прямой и
виражу). Финиширование. Контрольный бег в условиях со-
ревнований. Легкая атлетика в системе физического воспита-
ния и в программе вуза. Оздоровительное и прикладное зна-
чение легкой атлетики.Методика обучения ходьбе, бегу.

ОК –
17

Ком-
плект
типовых
задач

Кон-
троль-
ный тест

16

3

УМК
Уч.пос.
«Л/а прыж-
ки и мета-
ния» (2010)

УМК Оце-
ночные
средства
физической
подготов-
ленности.
Контроль-
ные норма-
тивы.

8 Изучение и совершенствование техники бега на средние ди-
станции и длинные дистанции. Специальные упражнения
бегуна. Кроссовый бег: техника и тактика бега по пересечен-
ной местности. Изучение техники прыжка в длину. Одежда,
обувь, инвентарь, места проведения занятий по легкой атле-
тике.
 Методика составления индивидуальных программ физиче-
ского самовоспитания и занятий с оздоровительной и восста-
новительной направленностью (медленный бег, ходьба и т.д.)

9 Изучение и совершенствование техники бега на короткие
дистанции. Старты. Финиширование. Контрольный бег в
условиях соревнований (100 м., 2000, 3000 м.). Правила про-
ведения соревнований. Контрольные прыжки в длину с ме-
ста. Методика обучения сохранению равновесия. Методика
самооценки работоспособности, усталости, утомления и
применения средств физической культуры для их направлен-
ной коррекции.
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10 Изучение техники передвижений, остановок, поворотов.
Изучение техники владения мячом: ловля и передачи, веде-
ние мяча, броски мяча в кольцо. Анализ основных техниче-
ских приемов игры в нападении и защите.
Методика обучения бросанию, ловле, передачам мяча и брос-
кам по кольцу.

ОК –
17

Ком-
плект
разно-
уровне-
вых за-
дач и
заданий

18

УМК Уч.
пос. «Обу-
чение б/б
студентов
тех-го вуза
(2010)

11 Совершенствование техники передвижений, остановок, по-
воротов и стоек. Совершенствование ловли и передач мяча,
техники ведения мяча.
Игровые упражнения с катанием, бросанием и ловлей.

12 Изучение техники игры в защите. Техника перемещений:
защитная стойка, передвижения обычными и приставными
шагами с изменением направления и скорости, передвижения
спиной вперед, остановки, повороты. Двусторонняя игра.
Методика обучения элементам спортивных игр. Баскетбол.
Требования к одежде и обуви. Упражнения с мячом.

13 Изучение техники овладения мячом: овладение мячом при
отскоке от щита, вырывание, выбивание и перехват мяча.
Способы противодействия броскам в корзину.  Совершен-
ствование техники бросков мяча. Совершенствование техни-
ки защитных действий. Двусторонняя игра.

14 Совершенствование тактики игры: индивидуальные, группо-
вые и командные действия в защите и нападении. Правила
соревнований, их организация и проведение. Двусторонняя
игра. Контрольное занятия по разделу «баскетбол». Прием
контрольных нормативов и зачетных требований по баскет-
болу.

ОК –
17 Тесто-

вые за-
дания

4

УМК Уч.
пос. «Обу-
чение б/б
студентов
тех-го вуза
(2010)

15 Изучение техники передвижений, остановок, поворотов,
финтов, ударов по воротам. Анализ основных технических,
тактических приемов игры в нападении и защите. Футбол в
системе физического воспитания, в программе вуза Изучение
техники игры.

Ком-
плект
разно-
уровне-
вых за-
дач и
заданий

12

УМК
Уч.пос.
«Термино-
логия в ФВ
студентов»
(2008)

УМК
Мет.ук.
«Правила
игры в
футбол»
(2011)

УМК
Уч.пос.
«ФК в фор-
мировании
общекуль-
турных
компетен-
ций»
(2014)

16 Индивидуальные и командные действия в игре. Система ве-
дения игры.

17 Правила соревнований, их организация и проведение. Учеб-
но-тренировочная игра с разбором действий игроков.
Основы методики самомассажа.

18 Подвижные игры на развитие скоростных, скоростно-
силовых способностей. Методика проведения подвижных
игр.

19 Строевые упражнения, строевые приемы, построения, пере-
строения, размыкание, смыкание. Гигиеническая гимнастика
– обязательный элемент режима для каждого человека.

20 Акробатические упражнения: кувырки вперед, назад; стойка
на лопатках; полушпагат и др. Контрольные занятие по при-
ему нормативов (поднимание туловища, подтягивание,
наклон стоя). Методика составления и проведения простей-
ших самостоятельных занятий физическими   упражнениями
гигиенической   или тренировочной направленности.

Кон-
троль-
ный тест

2

УМК Оце-
ночные
средства
физической
подготов-
ленно-
сти.Контр
ольные
нормативы

21 Техника выполнения упражнений. Особенности влияния за-
нятий атлетической гимнастикой на организм человека.

ОК –
17

Ком-
плект 10 УМК Уч

пос.
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22 Общая физическая подготовка.
Выбор вида спорта по интересам.

разно-
уровне-
вых за-
дач и
заданий

«Сам.занят
ия атлети-
ческой гим-
настикой»
(2007)

23 Основы обучения движениям. Воспитание физических ка-
честв.

24 Совершенствование техники бега на короткие дистанции.
Специальные упражнения бегуна. Совершенствование тех-
ники бега на длинные и средние дистанции. Упражнения с
ходьбой и бегом.
Методика обучения общеразвивающим упражнениям.

ОК –
17 Ком-

плект
типовых
задач

Кон-
троль-
ный тест

16

3

УМК
Уч.пос.
«Л/а прыж-
ки и мета-
ния» (2010)

УМК Оце-
ночные
средства
физической
подготов-
ленности.

25 Совершенствование техники бега на короткие дистанции
(высокий и низкий старт, стартовый разгон). Совершенство-
вание техники бега на средние, длинные дистанции. Совер-
шенствование техники прыжка в длину. Специальные
упражнения прыгуна в длину. Упражнения с подпрыгивани-
ем и прыжками.

26 Контрольный бег в условиях соревнований (100 м., 2000,
3000 м.). Контрольные прыжки в условиях соревнований.

27 Подвижные игры без предметов, беговые эстафеты, со спор-
тивной направленностью. Эстафеты с использованием спор-
тивного инвентаря. Методика проведения подвижных игр с
предметами. Методика проведения учебно-тренировочного
занятия.

ОК –
17

Ком-
плект
разно-
уровне-
вых за-
дач и
заданий

4

УМК
Уч.пос.
«Подвиж-
ные игры
студентов
вуза»28 Воспитание физических качеств.

29 Формы занятий физическими упражнениями. Методы само-
контроля состояния здоровья и физического развития (стан-
дарты, индексы, программы, формулы и др.).

Тесты
физиче-
ского
развития

6

Паспорт
здоровья
(вкладыш в
зачетную
книжку)

30 Обучение технике нападения: стойки и перемещения, подачи,
передачи. Упражнения с мячом. Нападающие уда-
ры.Методика обучения элементам спортивных игр.

Ком-
плект
разно-
уровне-
вых за-
дач и
заданий

16

УМК Уч
пос. «Во-
лейбол в
вузе»

УМК Уч
пос. «Фии-
ческая
культура»

31 Обучение технике защиты: стойки и перемещения, прием
мяча. Упражнения с мячом. Блокирование. Двусторонняя
игра.

32 Элементы тактики игры в нападении и защите: индивидуаль-
ные, групповые и командные действия. Двусторонняя игра.

33 Обучение технике ударов по мячу. Обучение технике оста-
новки мяча. Упражнения с мячом. Двусторонняя игра.

34 Совершенствование перемещений, ударов, остановок. Дву-
сторонняя игра. Основы методики организации судейства по
избранному виду спорта.

35 Упражнение для рук, плечевого пояса, для туловища, ног.
Упражнение для развития силы. Упражнения для правильной
осанки. Упражнения у гимнастической стенки, на скамейке, с
предметами. Методы оценки и коррекции осанки и телосло-
жения.

36 Подтягивание на перекладине (хватом сверху), сгибание и
разгибание рук в упоре лежа, упражнения с отягощениями,
прыжки через препятствия. Контрольные занятие по приему
нормативов (поднимание туловища, подтягивание, наклон
стоя).

ОК –
17

Кон-
троль-
ный тест

2

УМК Оце-
ночные
средства
физической
подготов-
ленности.
Контроль-
ные норма-
тивы.

37 Доступность, простота технических действий, эффективность
занятий с отягощениями. Методы самоконтроля за функцио-
нальным состоянием организма (функциональные пробы).

Тесты
физиче-
ского

6
Паспорт
здоровья
(вкладыш в
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развития зачетную
книжку)

38 Совершенствование техники бега на короткие, средние и
длинные дистанции. Бег по виражу. Кроссовая подготовка.
Методика проведения физкультурного занятия.

ОК –
17 Ком-

плект
типовых
задач

Кон-
троль-
ный тест

14

3

УМК
Уч.пос.
«Л/а прыж-
ки и мета-
ния» (2010)

УМК Оце-
ночные
средства
физической
подготов-
ленности.

39 Совершенствование техники бега на короткие дистанции
(высокий и низкий старт, стартовый разгон). Совершенство-
вание техники прыжка в длину. Упражнения с подпрыгива-
нием и прыжками.  Контрольный бег в условиях соревнова-
ний (100 м., 2000, 3000 м.). Контрольные прыжки в условиях
соревнований. Методика самостоятельного освоения отдель-
ных элементов профессионально-прикладной физической
подготовки.

40 Совершенствование техники игры в нападении: стойки и пе-
ремещения, подачи, передачи, нападающие удары. Совер-
шенствование техники игры в защите: стойки и перемеще-
ния, прием мяча, блокирование.

ОК –
17

Ком-
плект
разно-
уровне-
вых за-
дач и
заданий

УМК
Уч.пос.
«ФК в фор-
мировании
общекуль-
турных
компетен-
ций»
(2014)

УМК Уч
пос. «Во-
лейбол в
вузе»

УМК
Мет.ук.
«Правила
игры в
футбол»
(2011)

УМК Уч.
пос. «Обу-
чение б/б
студентов
тех-го вуза
(2010)

41 Двусторонняя игра.

42 Совершенствование техники и тактики в баскетбол. Броски
по кольцам.

43 Двусторонняя игра.

44 Совершенствование техники и тактики игры в футбол.

45 Двусторонняя игра.

46 Подвижные игры на внимание. Эстафеты, предполагающие
поражение мишени. Подвижные игры без предметов, беговые
эстафеты.
Самостоятельное проведение физкультурного занятия по по-
движным играм и эстафетам. Методика проведения игр–
эстафет.

47

Упражнения на ковре с применением гимнастического  ин-
вентаря.

48 Контрольные занятие по приему нормативов (поднимание
туловища, подтягивание, наклон стоя). Методика проведения
производственной гимнастики с учетом заданных условий и
характера труда. Кон-

троль-
ный тест

2

УМК Оце-
ночные
средства
физической
подготов-
ленности.
Контроль-
ные норма-
тивы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)

Аннотация программ практик
Документоведение

Вид практики учебно-производственная
Цель практики · получение навыков применения научных методов при

исследовании объектов профессиональной деятельности;
· приобретение навыков составления и оформления основных

управленческих документов;
· формирование и развитие умений документирования управленче-

ской деятельности;
· закрепление практических навыков и углубление теоретической

подготовки обучающихся.
Задачи практики знакомство:

· с документооборотом на предприятиях и в учреждениях;
· с деятельностью службы ДОУ организации;
изучение:
· работы с организационными нормативными документами, устанавлива-
ющими правила создания и оформления документов;
· системы документации, применяемой в конкретной организации.
приобретение практических навыков:
· проектировать бланки и унифицированные формы документов;
· работать на различных участках службы ДОУ в традиционных и автома-
тизированных технологиях;
· классифицировать и систематизировать документы на стадии их дело-
производственного хранения;
подготовка и защита отчета об учебной практике.

Формируемые компе-
тенции

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных
со сферой деятельности (ОК- 9); самостоятельно работать с источниками ин-
формации, непрерывно совершенствовать уровень профессиональной подго-
товки (ПК-6); владеть методами защиты информации (ПК-27); владеть тех-
нологиями реставрации и консервации документов (ПК-28).

Содержание практики 1 Подготовительный этап. Изучение организационных докумен-
тов учреждения.
2 Нормативно-методические документы, регламентирующие правила

создания, оформления и архивного хранения документов
3 Изучение особенностей оформления управленческих документов

4. Анализ бланков
Оценочные средства
(формы контроля)

Собеседование с руководителем практики по следующим вопросам:
1. Свойства, признаки управленческих документов, функции документов
(общие, специфические, значение функций).
2. Унификация. Унифицированные системы документации.
3. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной
информации.
4. Общероссийские системы документации (функциональные, отраслевые,
ГСС).
5. Документные фонды организаций.
6. Обязательные реквизиты документа.
7. Бланки предприятия, учреждения, фирмы.
8. Процедура подготовки организационных документов
9. Процедура подготовки распорядительных документов.
10. Процедура подготовки, составления и оформления актов
11. Формуляр-образец документов. Реквизиты документов и требования к их
оформлению.
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12. Положение, правила, инструкции. Правила оформления и составления.
13. Служебная переписка (служебные письма, телеграмма, телефонограмма,
факс).
14. Служебные письма. Правила оформления и составления. Виды по харак-
теру информации.
15. Постановление как правовой акт органов власти и управления.
16. Процедура подготовки, составления и оформления докладных, объясни-
тельных записок, представлений, справок.
17. Плановая система документации.
18. Аналитическая система документации.
19. Отчетная система документации.
20. Порядок согласования документов;  оформления внутреннего и внешнего
согласования.
21. Порядок утверждения документов, виды утверждения.

Форма отчетности 1 Путевка.
2 Дневник о прохождении практики
3 Отзыв о прохождении практики
4 Отчет по практике.

Общая трудоемкость
практики

180 ч.

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по практике

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
способностью
самостоятельно
приобретать с
помощью ин-
формационных
технологий и
использовать в
практической
деятельности
новые знания и
умения,  в том
числе в новых
областях знаний,
непосредственно
не связанных со
сферой деятель-
ности (ОК- 9)

знать основы
эвристического
поиска, требо-
вания к работе с
документами.

самостоятельно
приобретать с
помощью ин-
формационных
технологий и
использовать в
практической
деятельности
новые знания и
умения

Работы с
компьюте-
ром и доку-
ментами
разных ти-
пов

Собеседова-
ния с руково-
дителем прак-
тики

Характеристи-
ка с места
прохождения
практики

самостоятельно
работать с источ-
никами инфор-
мации, непре-
рывно совершен-
ствовать уровень
профессиональ-
ной подготовки
(ПК-6);

Знать теоретиче-
ские основы доку-
ментоведческих
наук

Использовать на
практике полу-
ченные теорети-
ческие знания

Владеть навы-
ками работы с
документами

Собеседова-
ния с руково-
дителем прак-
тики

Характеристи-
ка с места
прохождения
практики

владеть метода-
ми защиты ин-
формации
(ПК-27);

Знать теоретиче-
ские основы доку-
ментоведческих
наук

Использовать на
практике полу-
ченные теорети-
ческие знания

Владеть навы-
ками работы с
документами

Собеседова-
ния с руково-
дителем прак-
тики

Характеристи-
ка с места
прохождения
практики
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владеть техноло-
гиями реставра-
ции и консерва-
ции документов
(ПК-28).

Знать теоретиче-
ские основы доку-
ментоведческих
наук

Использовать на
практике полу-
ченные теорети-
ческие знания

Владеть навы-
ками работы с
документами

Собеседова-
ния с руково-
дителем прак-
тики

Характеристи-
ка с места
прохождения
практики

Архивоведение
Вид практики Учебно-производственная
Цель практики сбор материалов, необходимых для выполнения дипломных работ;

формирование практических навыков работы с документами, которые, со-
гласно архивному законодательству, из учреждений, где они создаются, пе-
редаются в ведомственные, муниципальные и государственные архивы, где
они хранятся;
закрепление теоретических знаний, полученных в университете.

Задачи практики совершенствование качества профессиональной подготовки;
практическое использование полученных знаний по профессиональным дис-
циплинам; оценка полученных знаний;
реализация опыта создания и применения систем документационного обес-
печения управления и архивного дела;
совершенствование навыков практического решения  задач на конкретном
рабочем месте в качестве исполнителя или стажера.

Формируемые компетенции ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-22, ПК-31.
Содержание практики Документами для направления студентов на практику является учебный план

специальности, договор с учреждением (организацией);
Место практики определяется приказом по университету, который готовится
кафедрой истории и архивоведения и является обязательным для студента.
Приказ о практике должен выйти не позднее 1 месяца до начала практики;
При направлении на практику студент получает общее и индивидуальное
задание на практику. Индивидуальное задание является важным этапом са-
мостоятельной работы студента. Тема задания предполагает более глубокое
изучение студентом того или иного направления будущей специальности в
соответствии с темой дипломной работы;
Порядок и распределение времени прохождения практики осуществляется в
соответствии с рабочим графиком и рабочей программой практики, которые
разрабатываются совместно руководителями практики от университета и от
учреждения (организации). Данные документы утверждаются на кафедре за 1
месяц до начала практики;
При направлении и прохождении практики студент обязан:
своевременно ознакомиться с программой и графиком прохождения практи-
ки;
выполнять задания, установленные программой практики;
подчиняться действующим правилам внутреннего распорядка и должност-
ным инструкциям;
изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности,
противопожарной безопасности;
нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со
штатными работниками;
вести дневник практики, где коротко фиксировать всю деятельность во время
практики;
по окончании практики представить руководителю практики письменный
отчет о выполнении всех заданий и сдать зачет по практике.
Проверка выполнения студентами программы практики осуществляется в
форме текущего и итогового контроля руководителем практики;
Текущий контроль проводится путем повседневного наблюдения за работой
студентов по программе практики, а также периодических проверок ведения
дневников.
Итоговый контроль проводиться на заключительном этапе практики (провер-
ка дневников, утверждение руководителем отчетов студентов по практике,
написание краткого отзыва о работе студента и принятием зачета с диффе-
ренцированной оценкой;
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Отчет по практике составляется каждым студентом индивидуально. Содер-
жание и объем отчета должны соответствовать требованиям программы
практики.

Оценочные средства (фор-
мы контроля)

Доклады, сообщения с использованием мультимедийных технологий (пре-
зентации) по темам заданий

Форма отчетности Дневник практики
Отчет по практике

Общая трудоемкость прак-
тики

4 зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по практике

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
способностью к
социальному вза-
имодействию на
основе принятых
в обществе -  мо-
ральных и право-
вых норм, прояв-
ляет уважение к
людям,
- толерантность к
другой культуре;
готовностью
нести ответ-
ственность за
поддержание
партнёрских, до-
верительных от-
ношений, к ко-
операции с кол-
легами и работе в
коллективе (ОК-
5)

знать положение
об архиве и струк-
турных подразде-
лениях, долж-
ностные обязан-
ности сотрудни-
ков, квалифика-
ционные требова-
ния, перспектив-
ные и текущие
планы работ,
формы отчетно-
сти,  справочно-
информационный
фонд (СИФ) архи-
ва.

уметь составлять
архивные ката-
логи, справоч-
ники.

Владеть навыками
работы с научной
литературой.

Доклад, сооб-
щения с исполь-
зованием муль-
тимедийных
технологий
(презентации)
по темам зада-
ний

Оценка
«хоро-
шо».

способностью
использовать
нормативные
правовые доку-
менты в своей
деятельности
(ОК-6)

знать нормативно-
правовые доку-
менты архива.

уметь применять
нормативно-
правовые доку-
менты на прак-
тике

Владеть навыками
работы с учебной
и методической
литературой.

Доклад, сооб-
щения с исполь-
зованием муль-
тимедийных
технологий
(презентации)
по темам зада-
ний

Оценка
«хоро-
шо».

способностью к
саморазвитию,
повышению сво-
ей квалификации
и мастерства (ОК-
7)

Знать НСА к опи-
си (предисловие,
указатели – пред-
метный, геогра-
фический, имен-
ной, понятие, ха-
рактерные при-
знаки аннотации,
правила составле-
ния.

Уметь состав-
лять (или ис-
правлять) дела
фонда; уточнять,
редактировать
старые заголов-
ков и аннотации;
составлять но-
вые схемы клас-
сификации до-
кументов фонда

Владеть навыками
работы с научно-
справочным аппа-
ратом.

Доклад, сооб-
щения с исполь-
зованием муль-
тимедийных
технологий
(презентации)
по темам зада-
ний

Оценка
«хоро-
шо».

способностью
осознавать соци-

знать социальную
значимость своей

уметь применять
теоретические

Владеть навыками
работы с архив-

Доклад, сооб-
щения с исполь-

Оценка
«хоро-
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альную значи-
мость своей бу-
дущей профес-
сии, обладать
высокой мотива-
цией к выполне-
нию профессио-
нальной деятель-
ности (OK- 8);

профессии, функ-
ции архивиста.

знания на прак-
тике.

ными описями,
НСА, заполнять
карточки фонда,
лист фонда, книгу
поступлений

зованием муль-
тимедийных
технологий
(презентации)
по темам зада-
ний

шо».

владеть основами
информационно-
аналитической
деятельности и
способностью их
применить в про-
фессиональной
сфере (ПК-10);

знать основы ин-
формационно-
аналитической
деятельности

уметь анализи-
ровать содержа-
ние и характер
комплектования
справочно-
информацион-
ных фондов

Владеть навыками
работы с справоч-
но-
информационны-
ми фондами.

Доклад, сооб-
щения с исполь-
зованием муль-
тимедийных
технологий
(презентации)
по темам зада-
ний

Оценка
«хоро-
шо».

владеть основ-
ными проблема-
ми в области до-
кументоведения и
архивоведения
(ПК- 12)

знать основные
проблемы в обла-
сти архивного
дела

Уметь находить
решение про-
блем, выявляе-
мых в ходе про-
хождения прак-
тики

Владеть навыками
работы с доку-
ментальным мате-
риалом.

Доклад, сооб-
щения с исполь-
зованием муль-
тимедийных
технологий
(презентации)
по темам зада-
ний

Оценка
«хоро-
шо».

способностью
вести научно-
методическую
работу в государ-
ственных, муни-
ципальных архи-
вах и архивах
организаций (ПК-
22)

знать вопросы
планирования
научно-
исследователь-
ской работы
(НИР) в государ-
ственных архивах,
отраслевом НИИ,
вузе. Функции
государственного
архива, НИИ как
головной органи-
зации, отвечаю-
щей за разработку
темы в целом.
Формы методиче-
ской работы госу-
дарственных ар-
хивов

уметь вести
научно-
методическую
работу в архивах

Владеть навыками
работы с доку-
ментами.

Доклад, сооб-
щения с исполь-
зованием муль-
тимедийных
технологий
(презентации)
по темам зада-
ний

Оценка
«хоро-
шо».

владеть принци-
пами, методами и
нормами органи-
зации, хранения,
комплектования,
учета и использо-
вания архивных
документов, в т.ч.
документов лич-
ного происхож-
дения (ПК-31)

Знать принципы,
методы и нормы
организации, хра-
нения, комплекто-
вания, учета и
использования
архивных доку-
ментов, в т.ч. до-
кументов личного
происхождения.

уметь применять
принципы, ме-
тоды и нормы
организации,
хранения и ком-
плектования на
практике.

владеть навыками
работы  с доку-
ментальным мате-
риалом.

доклад, сообще-
ния с использо-
ванием мульти-
медийных тех-
нологий (пре-
зентации) по
темам заданий

Оценка
«хоро-
шо».
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Аннотация программы
научно-исследовательской преддипломной практики

Вид практики Научно-исследовательская преддипломная
Цель практики закрепление теоретических знаний, полученных ими в университете; разви-

тие практических навыков профессиональной деятельности; сбор, обработка
и обобщение материалов исследовательского характера, необходимых для
выполнения ВКР.

Задачи практики определяются индивидуальным заданием в зависимости от темы дипломной
работы и согласуются с научным руководителем дипломной работы. За время
прохождения практики студент должен выполнить объем предусмотренный
планом практики.
Задачами практики студентов по направлению подготовки «Документоведе-
ние и архивоведение» в соответствии с видами профессиональной деятельно-
сти бакалавра являются:
· сбор, обработка и анализ материала для выполнения выпускной квалифи-
кационной работы;
· совершенствование качества профессиональной подготовки;
· практическое использование полученных знаний по профессиональным
дисциплинам;
· оценка полученных знаний;
· реализация опыта создания и применения систем документационного
обеспечения управления и архивного дела;
· совершенствование навыков практического решения  задач на конкретном
рабочем месте в качестве исполнителя или стажера.

Формируемые компетенции владеть способностью использовать теоретические знания и методы исследо-
вания на практике (ПК-2).

Содержание практики 1 Характеристика и анализ деятельности объекта исследования
2 Анализ теоретических основ рассматриваемого вида деятельности
3 Организация и содержание работ по совершенствованию
рассматриваемого вида деятельности в организации
4 Подготовка отчета

Оценочные средства (фор-
мы контроля)

Собеседования с руководителем по вопросам:
1 Общая характеристика объекта исследования
2 Общие теоретические основы рассматриваемого вида деятельности
3 Обоснование выбора наиболее предпочтительного метода решения задачи с уче-
том специфики организации
4 Функциональное, организационное и поэлементное раскрытие и обоснование
проектного решения
5 Оформление и написание отчета по преддипломной практике

Форма отчетности Дневник практики
Отчет по практике

Общая трудоемкость прак-
тики

3 зет (2 недели)

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по практике

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
владеть способ-
ностью исполь-
зовать теорети-
ческие знания и
методы иссле-

Знать теорети-
ческие основы
документо-
ведческой и
архивоведче-

Уметь изуче-
ние, сбор, обра-
ботку и систе-
матизацию ма-
териалов для

владеть навы-
ками проведе-
ния документо-
ведческого и
/или архивовед-

Собеседова-
ния с руко-
водителем
практики
Отчет по

Характеристика с
места прохождения
практики
Соответствие ка-
лендарному графи-
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дования на
практике (ПК-
2).

ской наук написания вы-
пускной квали-
фикационной
работы.

ческого иссле-
дования

практике ку прохождения
практики и свое-
временное предо-
ставление отчета
Своевременное
выполнение всех
видов работ по
практике и инди-
видуального зада-
ния по ВКР


