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Образовательная программа составлена с учетом высокой востребованности специалистов в области создания, организации и ведения  

информационных (электронных) ресурсов как в системе государственной службы в целом, так в системе документоведения, архивоведения в 

частности. Базовая часть образовательной программы представлена дисциплинами, направленными на  формирование знаний в сфере 

организации и обеспечения информационной безопасности организации, разработки, создания и сопровождения информационных систем в 

управлении, владения современными телекоммуникационными технологиями и пр. Базовыми задачами данной образовательной программы 

являются: повышение уровня правовой грамотности в сфере работы с информацией, формирование системного, аналитического мышления 

будущего специалиста, обучение приемам поиска, формирования и сопровождения информационных ресурсов (в т.ч. электронных архивов, 

архивных сайтов, баз данных). 

Конечным результатом программ обучения является квалифицированный, востребованный специалист, способный реализовать себя в 

таких отраслях управления как: 

 Управление информационными ресурсами: информационно-аналитическая деятельность, организация работы электронных ресурсов 

(в т.ч. в системе e-goverment, электронных архивов, баз данных), обеспечение информационной безопасности организации, 

реализация современных информационных технологий. 

 Управление человеческими ресурсами: управление персоналом, HR. 

Удачное сочетание фундаментального гуманитарного образования и знания правовых дисциплин позволяет выпускнику успешно 

трудоустроиться в следующих сферах деятельности:  

 в системе государственной и муниципальной службы; 

 в научно-исследовательских и образовательных учреждениях; 

 в банковских организациях; 

 в службах управления персоналом; 

 в информационно-аналитических центрах. 

 
№ 

пп 
Наименование модуля Аннотации к рабочим программам 

1.  Модули  
2.  Базовая часть   
3.  Организационные основы 

научно-исследовательской и 
педагогической деятельности 

 Дисциплины данного модуля направлены на формирование знаний и практических навыков в сфере научно-исследовательской и 

педагогической деятельности, а также  умения грамотно их применять в профессиональной и исследовательской области. У магистрантов 

формируется представления о становлении и развитии истории и методологии научного познания, формируются умения применения приемов 

анализа теоретико-методологического инструментария научного исследования, научных принципов и методов при реализации 

исследовательских  и профессиональных проектов. В рамках учебной дисциплины изучаются существующие теоретические, 

методологические и технологические подходы в отечественной и зарубежной педагогической науке; исследуется сущность и специфика 

профессиональной педагогической деятельности. 
4.  Основы социального 

конструирования 
Основной целью дисциплин данного модуля является ознакомление магистрантов с основными принципами и понятиями социологии и 

психологии управления. В ходе освоения учебных дисциплин магистрант учится анализировать социально-психологическую обстановку в 

различных видах социального взаимодействия, применять знания в области управления коллективом. Магистрант знакомится с основными 

механизмами поведения и взаимодействия людей при их включении в различные типы организационно-управленческих систем и отношений, 

социально-психологической сущности, структуре и функциях управленческой деятельности.  



5.  Современные тенденции в 
документоведении и 
архивоведении 

Данный модуль ориентирован на подготовку магистрантов к профессиональной  деятельности, связанной с практической реализацией 

прикладных задач документоведения и архивоведения,  к деятельности в качестве организатора  и руководителя документационной службы и 

архива в организациях  различных форм собственности, в органах государственной власти и управления. Модуль предполагает и подготовку  

выпускников к исследовательской деятельности, связанной с изучением фундаментальных и  прикладных проблем документоведения и 

архивоведения. 

Основные задачи дисциплин модуля - изучение теоретических проблем современного документоведения и  архивоведения. 

Внимание студентов в ходе обучения обращается на  овладение терминологией,  законодательной и нормативно-методической базой 

предметной области, понимание  проблем и сущности процессов, происходящих в области документоведения и архивоведения. Структура 

учебных дисциплин характеризуется комплексным подходом к формированию владения теоретическими  проблемами документоведения и 

архивоведения  и прагматической направленностью курса по подготовке учащихся к практической деятельности. 
6.  Информационное обеспечение 

государственного управления 
Модуль рассчитан на профессионально ориентированных магистрантов и направлен на формирование умения разработки и внедрения 

информационных систем в профессиональной деятельности. Настоящий курс формирует у магистрантов общекультурные и 

профессиональные (организационно-управленческие) компетенции. Главное внимание в ходе обучения уделяется формированию навыков 

использования стандартных средств автоматизации документационного обеспечения управления и информационно-аналитической 

деятельности в деятельности  управленческих органов. Структура модуля характеризуется комплексным подходом к разработке 

информационно-поисковых систем в документоведении и архивоведении и формированию практических навыков работы с ними.  
7.  Вариативная часть ВУЗа  
8. 1 Профессиональные 

коммуникации 
Основной целью модуля является достижение практического владения языком, позволяющего использовать его в научной работе. 

Практическое владение иностранным языком в рамках данного модуля предполагает наличие умений в различных видах речевой 

коммуникации, которые дают возможность: свободно читать оригинальную литературу на английском языке в соответствующей отрасли 

знаний; оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода или резюме; делать сообщения и доклады на 

английском языке на темы, связанные  с  научной работой  магистранта,  вести  беседу  по  специальности. 

Кроме того дисциплины модуля ориентированы на подготовку магистрантов к разработке и менеджменту социальных проектов. В рамках 

учебной дисциплины предполагается изучение инструментов привлечения денежных средств, их основные виды и особенности. Магистранты 

изучают основные особенности менеджмента социальных проектов, законодательную базу фандрайзинга в РФ, основных грантодателей в 

России и основных направлений грантовых проектов 

9. 2 

Электронные и технотронные 
архивы 

Цель модуля теоретическое освоение методов проектирования электронных архивов, оцифровки документов различного вида, а также 

изучение современных принципов приема на архивное хранение, организации хранения и использования электронных документов, 

применение современных информационных технологий в архивах. В рамках модуля рассматриваются технологические, технические и 

архивоведческие вопросы электронных архивов. Предметом изучения являются теоретические, методологические и технологические основы 

обработки, хранения и использования электронных документов, а также методы оцифровки текстовых и аудиовизуальных архивных 

документов.  

Предполагается изучение отечественного и зарубежного опыта оцифровки архивных документов и создания электронных архивов. Кроме 

того, студенты должны применять полученные знания в практике работы государственных и муниципальных архивов, архивов организаций. 

В ходе практических и семинарских занятий, студенты получают практические знания основных направлений работы с электронными 

документами в архиве, технологий оцифровки архивных документов различного вида. Практические занятия проводятся в компьютерном 

классе с использованием специализированного программного обеспечения, баз данных и информационных ресурсов, а также необходимого 

технического обеспечения. Самостоятельная работа студентов направлена на усвоение основных понятий курса; применение полученных 

знаний при анализе и источников и литературы по темам курса, подготовке исследовательских работ и проектов. 

10. 2 

Технологии эффективной 
коммуникации 

Дисциплины модуля нацелены на углубление знаний в сфере моделирования технологий эффективных коммуникаций в современных 

учреждениях (речевые коммуникации), в том числе, изучаются современные телекоммуникационные технологии. Основное внимание 

уделяется вопросам использования беспроводных технологий передачи цифровых данных и голосовой информации, роли 

телекоммуникационных технологий в изменении способов хранения, обработки и передачи информации.  Особое внимание уделяется 

рассмотрению эволюции стандартов сотовой связи, развитию дополнительных услуг связи, спутниковых технологий связи. Основная цель 

модуля - научить студентов планированию применения телекоммуникационных технологий в деятельности организаций и частных 

пользователей. Основное внимание уделяется специфике беспроводных технологий российских и международных стандартов связи. 



11. 2 Модули по выбору студентов  

12. 2 

Интернет-ресурсы: организация и 
использование 

Дисциплины данного модуля предусматривает изучение учебного материала в рамках следующих направлений: государственная политика в 

области электронных ресурсов, общие сведения об электронных ресурсах, инструментальные средства создания электронных ресурсов, 

современные информационные технологии проектирования, реализации и использования. Магистранты получают возможность овладение 

знаниями о принципах функционирования и основных технологиях, используемых при создании и использовании мировых электронных 

ресурсов, а также навыками эффективного их использования в процессе обучения и в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Задачи: освоение современной законодательную и нормативно-методическую базу по электронным ресурсам, приобретение навыков в сос-

тавлении, продвижении, использовании электронных ресурсов в органах государственной власти и местного самоуправления, государ-

ственных и негосударственных организациях, негосударственных хранилищах с учётом современных информационных технологий, приемов. 

13. 3 

Кадровый менеджмент Основной целью модуля является формирование представления о системе кадрового менеджмента, и организации, и проведения процесса 

подбора персонала, в частности. Дисциплины модуля закрепляют навыки проведения собеседования с кандидатами. Настоящий модуль курс 

также направлен на совершенствование знаний о системе управления персоналом, умения контролировать процесс движения и развития 

персонала в организации. Одной из важнейших задач курса является задача закрепления у учащихся таких компетенций как коммуникативная 

(ведения деловой беседы), а также ряда профессиональных, в частности умение применять на практике знаний основ психологии, владение 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации. В ходе практических занятий студенты 

получают возможность сформировать у себя более глубокие знания в сфере определения политика подбора персонала на разных этапах 

жизненного цикла организации (компании), выделения критериев эффективности системы подбора, получают возможность научиться 

составлению профиля должности и пр. Лекционный курс дает необходимые знания терминологии сферы подбора персонала, формирует 

представление об основных проблемах разработки кадровой стратегии предприятия (организации), методах и технологиях оценки кандидата 

14. 3 

Аудиовизуальные источники и 
экранная культура 

С помощью данной дисциплины магистранты освоят приемы и методы источниковедческой критики кино-, фото- и фонодокументов, 

представления о которых подвергаются систематическому обновлению в условиях развития современного информационного общества. 

Кроме того, коммуникативная направленность занятий по данной дисциплине даст учащимся возможность повысить качество подготовки 

своих магистерских диссертаций. Изучение информационных особенностей творческой продукции, создаваемой телевизионными и 

радиокомпаниями, позволит выявить их содержательное, жанровое и эстетическое своеобразие; подчеркнуть необходимую в современных 

экономических условиях связь между потребительским спросом на аудиовизуальную продукцию и производственными результатами 

деятельности средств массовой информации. 

Освоение курса позволяет проследить историю создания аудиовизуальных медиапродуктов на протяжении XX и начала XXI века; 

преподавание данной дисциплины отличается ярко выраженным сочетанием исторического, культурологического и технологического 

аспектов создания кино-, фото-, фонодокументов и видеофонограмм, что обеспечит практическую направленность преподавания данной 

дисциплины. 

Овладение в полном объеме новейшими компьютерными технологиями хранения, передачи и использования информации, сложившимися в 

современной структуре государственного управления, в сфере частного бизнеса и т. п. позволит решить ряд неотложных научных и 

практических задач, связанных с развитием государственных и ведомственных архивов, хранящих изобразительные и звуковые документы; с 

формированием в них архивных справочников различной формы и видовой принадлежности в машиночитаемой форме.  

15. 4 

Информационные технологии в 
библиотечном и музейном деле 

Цель модуля – познакомить магистрантов с современными направлениями внедрения информационных технологий в деятельность библиотек 

и музеев. В последнее время наиболее перспективной в плане информатизации музея стала идея создания интегрированной информационной 

системы, совмещающей музейную информационную систему (базу данных музейных предметов) и библиотечную информационную систему 

(электронный каталог музейной библиотеки).  В ходе лекционных занятий отмечается, что на пути реализации информационных технологий 

стоят значительные технические трудности музейные и библиотечные информационные системы разрабатываются на разных программных 

платформах и имеют разный интерфейс. Требуются затраты на разработку программного обеспечения для интеграции разных 

автоматизированных систем, на объединение уже существующих баз данных в единое целое и, наконец, на обучение персонала работе с 

новым ПО. Поэтому в большинстве музеев страны работают одновременно и музейные, и библиотечные программы. На лекциях разбираются 

проблемы оцифровки фондов. Еще одно перспективное направление деятельности современных учреждений культуры (в первую очередь 

музеев, библиотек и архивов) - это оцифровка фондов. Данное направление ставит перед специалистами сразу несколько задач: во-первых, 

расширение доступа к изданиям (особенно -  из фонда редких книг); во-вторых, сохранение хрупкого исторического наследия путем 

сокращения работы пользователей с оригиналом; в-третьих, создание на основе оцифрованной версии электронной краеведческой картотеки.  



16.  Практики, в том числе научно-исследовательская работа  

17.  

Научно-исследовательская 
практика 

В рамках данной практики магистранты оттачивают свои умения и навыки в области самостоятельной организации научно-

исследовательской работы: поиск и выявление научной литературы и источников (в том числе – архивных), выбор методов научно 

исследования, планирование и организация самого научного исследования и пр. Результатом данной практики должен являться выпускной 

квалификационный труд (магистерская диссертация). 

18.  

Научно-исследовательская 
работа 

Научно-исследовательская работа проводится под научным руководством преподавателя и включает выбор темы исследования, которая 

должна отвечать принципам: соответствия  направлению подготовки; научности; новизны; практической значимости. Под руководством 

научного руководителя составляется план научно-исследовательской работы (по семестрам), в котором указываются все виды работ над 

диссертацией (работа с литературой, источниками, сбор информации, написание текста диссертации, подготовка публикаций, апробация 

результатов исследования на семинарах и конференциях). 

19.  

Педагогическая практика Педагогическая практика важна для формирования у магистрантов навыков проведения лекционных, практических и семинарских занятий, 

практической отработки теоретических знаний об основных принципах, методах и формах организации педагогического процесса. 

После завершения обучения курсу магистр должен обладать такими компетенциями как  

- способность владеть культурой мышления, обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути их 

достижения, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного профиля своей профессиональной 

деятельности.  

Педагогическая практика опирается на материал таких курсов как «Педагогика» и «Методика преподавания в высшей школе» и направлена 

на формирования педагогических навыков и умений, связанных с планированием и проведением занятий со студентами.  

20.  

Преддипломная  Преддипломная практика является составной частью образовательной  подготовки магистранта. Она закрепляет знания, умения, 

приобретенные студентами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному 

формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. Она направлена на обеспечение 

магистрантам возможности приобретения опыта осуществления эффективной профессиональной деятельности как научно-

исследовательской, так и прикладной в соответствии с особенностями программы подготовки магистра. Преддипломная практика дает 

возможность концентрированного погружения в научно-исследовательскую деятельность, результатом которой должно стать написание 

магистерской диссертации. 

21.  
Государственная итоговая 
аттестация 

Итоговая государственная аттестация состоит из двух частей: государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен проводится с целью проверки уровня освоения основной образовательной программы, качества освоения 

общекультурных и профессиональных компетенций, установленных федеральным государственным стандартом по направлению подготовки 

магистров «История». 

Написание и защита выпускной квалификационной работой вскрывают степень освоения наиболее важных умений и навыков, полученных в 

ходе двухлетнего обучения магистранта, а также способствуют их дальнейшему углублению и специализации. Магистерская работа является 

последней отчетной самостоятельной работой выпускника факультета, по содержанию и защите которой перед государственной комиссией 

оценивается степень освоенности таких ключевых компетенций, как владение навыками исследовательской деятельности и способность 

творчески мыслить и применять полученные знания в новых условиях. 

 
 

Руководитель образовательной программы                                                                                             С.И. Цеменкова 


