
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Государственная итоговая аттестация» 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

Знать: основные научные методы анализа, 
синтеза; принципы и алгоритм принятия решений в 
нестандартных ситуациях; основы социологии 
политологии и психологии, способствующие 
саморазвитию, самореализации личности, 
использованию творческого потенциала; принципы 
построения устной и письменной речи; основные 
проблемы развития исторического процесса; 
особенности социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; основные 
принципы самостоятельного обучения, методы 
исследования; базовые основы русского и 
иностранного языков; принципы делового общения; 
основы психологии управления коллективом, 
педагогические основы коллективной деятельности; 
современное оборудование и приборы в области 
документоведения и архивоведения; основные 
положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических  наук; теорию и методологию научного 
познания; основные социально-значимые проблемы и 
процессы; принципы работы с различными видами 
источников информации; основные правовые базы 
данных; основные принципы составления 
библиографических и архивных обзоров; основные 
проблемы документоведения и архивоведения, 
тенденции государственной политики в данной сфере; 



теоретические основы и процессы, происходящие в 
области документоведения, архивоведения; историю  и  
современное  состояние управления документами и 
архивами за рубежом; принципы и методы создания 
справочно-поисковых средств к архивным документам; 
теоретические основы документоведения, 
архивоведения; современные компьютерные 
технологии, применяемые при сборе, хранении, 
обработке, анализе и передаче информации в сфере 
документационного обеспечения управления и 
архивного дела; основы работы с научной литературой 
и редакторской работы; особенности реферирования 
информации, специфику оформления  составления 
аннотаций, рефератов, обзоров, докладов; 
теоретические основы археографии; классификацию 
типов и видов публикаций; основные положения 
системы экспертной оценки документов с целью их 
хранения; теоретические основы документоведения, 
архивоведения; основные принципы организации 
деятельности государственных, муниципальных 
архивов и архивов организаций; современные 
компьютерные технологии, применяемые при сборе, 
хранении, обработке, анализе и передаче информации 
в сфере документационного обеспечения управления и 
архивного дела; принципы создания и ведения единых 
(корпоративных) систем; теоретические и 
методические основы службы документационного 
обеспечения управления и архивной службы; 
принципы и методы администрирования; правила 
формирования и использования баз данных; 
современные информационные технологии; 
теоретические и методические основы 
документоведения, организации и технологии 



документационного обеспечения управления, 
архивоведения; нормативную базу в области 
документационного обеспечения управления и 
архивного дела; законодательную и нормативно- 
методическую базу документационного обеспечения  
управления  и  архивного дела; основы трудового 
законодательства; теоретические и методические 
основы работы с документами, содержащими 
государственные и  иные виды тайн; теоретические 
основы организации хранения документов; 
классификацию, принципы организации различных 
типов и видов архивов; современные методы 
обеспечения сохранности документов в архивах; 
основы законодательства Российской Федерации об 
образовании и о персональных данных в части, 
регламентирующей реализацию образовательных  
программ ВО и ДПО, обработку персональных данных; 
требования ФГОС ВО; требования к учебно- 
методическому обеспечению учебных курсов, 
дисциплин (модулей) программ ВО и (или) ДПП, в том 
числе к современным учебникам, учебным и учебно- 
методическим пособиям, включая электронные, 
электронным образовательным ресурсам, учебно- 
лабораторному оборудованию, учебным тренажерам и 
иным средствам обучения; основные принципы 
педагогической деятельности в различных 
образовательных организациях; особенности 
организации образовательного процесса по 
программам бакалавриата; современные 
образовательные технологии; методику разработки и 
применения контрольно-оценочных средств, 
интерпретации результатов контроля и оценивания. 



Уметь: абстрактно мыслить, применять методы 
анализа и синтеза; находить организационно-
управленческие решения в нестандартных ситуациях; 
использовать на практике знания основ саморазвития, 
самореализации, использования творческого 
потенциала; понимать основное содержание 
аутентичных общественно-политических, 
публицистических и  прагматических текстов 
(информационных буклетов), научно-популярных и 
научных текстов, блогов/веб-сайтов; общественно- 
политические, публицистические (медийные) тексты, а 
также письма личного характера; вести запись 
основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов 
для чтения), а также запись тезисов устного 
выступления/письменного доклада по изучаемой 
проблематике; писать электронные письма личного 
характера; оформлять curriculum vitae , resume и 
сопроводительное  письмо,  необходимые при приеме 
на работу; руководить коллективом в сфере 
профессиональной деятельности; изменять научный 
профиль своей профессиональной деятельности; 
использовать знание русского и иностранного языков в 
профессиональной деятельности, деловом общении; 
применять знания в области психологии управления 
коллективом; осуществлять практическую 
деятельность с использованием современного 
оборудования и приборов; использовать основные 
положения  и методы этих наук при решении 
социальных и профессиональных задач, анализировать 
социально-значимые проблемы  и процессы; 
самостоятельно работать с источниками информации; 
непрерывно совершенствовать уровень 
профессиональной подготовки; осуществлять поиск 



источников и литературы по теме;  составлять 
библиографические и архивные обзоры; использовать 
правовые  базы данных и ресурсы Интернет для 
поиска источников и литературы, составления 
библиографических и архивных обзоров; осуществлять 
практическую деятельность в области 
документоведения и архивоведения; понимать 
сущность процессов, происходящих в области 
документоведения и архивоведения; использовать 
знания в области истории и современного состояния 
управления документами и архивами за рубежом; 
создавать справочно-поисковые средства к архивным 
документам; выявлять тенденции развития 
информационно-документационного обеспечения 
управления и архивного дела; реферировать и 
аннотировать научную литературу; осуществлять 
редакторскую работу; определять круг источников и 
литературы, необходимых для подготовки 
информационно-аналитических материалов; 
осуществлять подготовку документов для разных типов 
и видов публикаций; анализировать ценность 
документов с целью их хранения; вести научно-
методическую работу в государственных, 
муниципальных архивах и архивах организаций; 
сопоставлять собственные научные результаты с  
имеющимися концепциями; создавать и вести единые 
(корпоративные) системы документационного 
обеспечения управления и архивного хранения 
документов в организации на  базе новейших 
технологий; организовывать работу службы 
документационного обеспечения управления и 
архивной службы; обеспечивать информационную 
безопасность организации; творчески и критически 



осмысливать информацию в сфере профессиональной 
деятельности; разрабатывать нормативные акты и 
нормативно-методические документы по ведению 
документационного обеспечения управления и 
архивного дела; применять законодательную и 
нормативно-методическую базу документационного 
обеспечения управления и архивного дела; 
ориентироваться в правовой базе; анализировать 
процессы в области нормативно- правового 
регулирования документационного обеспечения 
управления и архивного дела; применять полученные 
знания в практической деятельности; осуществлять 
работу с документами, содержащими государственные 
и иные виды тайн; осуществлять организацию 
хранения документов; использовать современные 
технологии хранения документации; осуществлять 
основные виды работ в различных типах и видах 
архивов; организовывать работу по обеспечению 
сохранности документов в архивах; разрабатывать 
планы семинарских, практических занятий, 
лабораторных работ, следуя установленным 
методологическим и методическим подходам, 
представлять разработанные материалы и 
дорабатывать  их по результатам обсуждения и 
экспертизы, проведенной специалистами более 
высокого уровня квалификации; оформлять 
методические и учебно- методические материалы с 
учетом требований научного и научно- 
публицистического стиля; использовать педагогически 
обоснованные формы, методы и приемы организации 
деятельности обучающихся, а также организации 
контроля и оценки освоения учебного курса, 
дисциплины (модуля); применять современные 



технические средства обучения и образовательные 
технологии, в том числе при необходимости 
осуществлять электронное обучение, использовать 
дистанционные образовательные технологии,  
информационно-коммуникационные технологии, 
электронные образовательные и информационные 
ресурсы. 

Владеть: способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу; способностью находить 
организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовностью нести 
социальную и этическую ответственность за принятые 
решения; готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого 
потенциала; способностью к критике и самокритике, 
навыками организации повышения своей 
квалификации и мастерства; коммуникативными 
умениями; выполнением письменных проектных 
заданий (письменное оформление презентаций,    
информационных   буклетов, рекламных листовок, 
коллажей, постеров, стенных газет и т.д.).; 
способностью толерантно воспринимать в своей 
профессиональной деятельности социальные, 
этнические конфессиональные и культурные различия; 
способностью к самостоятельному обучению новым 
методам исследования, к изменению научного 
профиля своей профессиональной деятельности; 
способностью самостоятельно ставить задачи научно- 
исследовательских работ; способностью к деловым 
коммуникациям в профессиональной сфере на русском 
и иностранном языках; навыками использования 
знаний в области психологии управления коллективом; 
способностью планировать, организовывать и  



проводить научно- исследовательские и проектные 
работы в соответствии с целями магистерской 
программы с применением современного оборудования 
и приборов; способностью анализировать основные 
положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук, методами использования их при 
решении социальных и профессиональных задач; 
навыками работы с различными видами источников; 
методикой самоанализа и выработки корректирующих 
действий; навыками поиска источников и литературы, 
использования правовых баз данных,  составления  
библиографических и архивных обзоров; 
профессиональными знаниями основных проблем 
документоведения и архивоведения; методами анализа 
процессов в области документоведения и 
архивоведения; профессиональными знаниями 
проблем документоведения и архивоведения за 
рубежом, методами использования зарубежного опыта 
в области управления документами и архивами в РФ; 
принципами и методами создания справочно-
поисковых средств к архивным документам; 
современными тенденциями развития информационно- 
документационного обеспечения управления и 
архивного дела; навыками реферирования и 
аннотирования научной литературы, навыками 
редакторской работы; способностью выявлять и 
отбирать  документы  для  разных  типов  и видов 
публикаций; способностью анализировать ценность 
документов с целью их хранения; методами научно-
методической работы в государственных, 
муниципальных архивах и архивах организаций; 
методами создания и приемами ведения единых 
(корпоративных) систем документационного 



обеспечения управления в организации на  базе 
новейших технологий; способностью и готовностью 
организовывать работу службы документационного 
обеспечения управления и архивной службы; 
способностью и готовностью разрабатывать 
нормативных акты и нормативно-методические 
документы в по ведению документационного 
обеспечения управления и архивного дела; 
законодательной и нормативно- методической базой 
документационного обеспечения управления и 
архивного дела; способностью ориентироваться в 
правовой базе; основами трудового законодательства; 
нормами и навыками работы с документами, 
содержащими государственные и иные виды тайн; 
логистическими основами организации хранения 
документов; принципами организации различных 
типов и  видов архивов; общепрофессиональным 
знаниями теории и методики, навыками в области 
обеспечения сохранности документов в архивах; 
способностью и готовностью разрабатывать
 методику преподавания документоведческих и 
архивоведческих дисциплин; методикой чтения лекций 
и проведения практических занятий в 
профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций 
обучающегося: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-
3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-
21, ПК-30,ПК-31 



Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы высшего 
образования 

Дисциплина «Государственная итоговая 
аттестация» относится к блоку Б3 магистратуры 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 
з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Основой ГИА является написание и защита 

выпускной кваликафиционной работы магистра. 
Задачей выпускной квалификационной работы 
является: установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки выпускников 
требованиям ФГОС ВПО и оценка сформированности 
компетенций, которыми должны овладеть 
обучающиеся в результате освоения образовательной 
программы: 

Выпускная квалификационная работа в 
соответствии с магистерской программой выполняется 
в период прохождения практики и выполнения научно-
исследовательской работы и представляет собой 
самостоятельную и логически завершенную выпускную 
квалификационную работу, связанную с решением 
задач того вида деятельности, к которому готовится 
магистрант. 

Выпускная квалификационная работа – является 
самостоятельным научным исследованием, 
выполняемым под руководством научного 
руководителя. Она содержит совокупность результатов 
и научных положений, выдвигаемых автором для 
публичной защиты, и свидетельствует о способностях 
автора проводить самостоятельные научные 



исследования, опираясь на теоретические знания и 
практические навыки. 

Тематика выпускных квалификационных работ 
направлена на решение профессиональных задач 
исторической науки или ее научно-практических 
приложений. 

При выполнении выпускной квалификационной 
работы обучающиеся должны показать свою 
способность и умение, опираясь на полученные 
углубленные знания, умения и сформированные 
общекультурные и профессиональные компетенции, 
самостоятельно решать на современном уровне задачи 
своей профессиональной деятельности, 
профессионально излагать специальную информацию, 
научно аргументировать и защищать свою точку 
зрения. 

Описание материально-технической базы (в 
т. ч. программного обеспечения), 
рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья форма проведения занятий 
по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные 
по результатам медико-социальной экспертизы, со-
держащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно 



рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом 
нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и 
слабовидящих): Специализированное стационарное 
рабочее место "ЭлСис 221": персональный компьютер с 
предустановленным программным обеспечением, 
тактильный дисплей Брайля и портативное устройство 
для чтения.  Предустановленное ПО:  MS Office  - 
пакет офисных приложений компании Microsoft, JAWS 
– программа экранного доступа, OpenBook – 
программное обеспечение для распознавания и чтения 
плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения 
криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 201". 

Специализированное мобильное рабочее место 
"ЭлНот 301" (переносной) ноутбук с 
предустановленным программным обеспечением и 
видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система 
информационная для слабослышащих стационарная 
«ИСТОК» С-1И: портативная индук-ционная петля, 
микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура 
коллективного пользования: Радиокласс 
(радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, 
приѐмник, микрофон, за-ушные индукторы, 
индукционная петля. 



Для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата: Компьютерный стол для лиц с нарушениями 
опорно-двигательной системы  

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 
расположением кнопок сверху Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  
M570: поддерживаемые операционные системы: 
Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с 
пультом джойстик вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в 
зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья: 

1) для слепых: 
Выполнение письменного задания осуществляется 

в виде электронного доку-мента помощью компьютера 
со специализированным программным обеспечением 
для слепых или выполняются на бумаге рельефно-
точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; 
обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; возможно также использование 
собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний 
оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 



обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 
(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.07.2016 N 921) 
4) для слепоглухих предоставляются услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, 
выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 
слабослышащих задания по дисциплине проводятся в 
письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями двигательных функций 
верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 
N 921)  

письменные задания выполняются на компьютере 
со специализированным программным обеспечением 
или надиктовываются ассистенту. 
 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Государственная итоговая аттестация» 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

Знать: основные научные методы анализа, 
синтеза; принципы и алгоритм принятия решений в 
нестандартных ситуациях; основы социологии 
политологии и психологии, способствующие 
саморазвитию, самореализации личности, 
использованию творческого потенциала; принципы 
построения устной и письменной речи; основные 
проблемы развития исторического процесса; 
особенности социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; основные 
принципы самостоятельного обучения, методы 
исследования; базовые основы русского и 
иностранного языков; принципы делового общения; 
основы психологии управления коллективом, 
педагогические основы коллективной деятельности; 
современное оборудование и приборы в области 
документоведения и архивоведения; основные 
положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических  наук; теорию и методологию научного 
познания; основные социально-значимые проблемы и 
процессы; принципы работы с различными видами 
источников информации; основные правовые базы 
данных; основные принципы составления 
библиографических и архивных обзоров; основные 
проблемы документоведения и архивоведения, 
тенденции государственной политики в данной сфере; 



теоретические основы и процессы, происходящие в 
области документоведения, архивоведения; историю  и  
современное  состояние управления документами и 
архивами за рубежом; принципы и методы создания 
справочно-поисковых средств к архивным документам; 
теоретические основы документоведения, 
архивоведения; современные компьютерные 
технологии, применяемые при сборе, хранении, 
обработке, анализе и передаче информации в сфере 
документационного обеспечения управления и 
архивного дела; основы работы с научной литературой 
и редакторской работы; особенности реферирования 
информации, специфику оформления  составления 
аннотаций, рефератов, обзоров, докладов; 
теоретические основы археографии; классификацию 
типов и видов публикаций; основные положения 
системы экспертной оценки документов с целью их 
хранения; теоретические основы документоведения, 
архивоведения; основные принципы организации 
деятельности государственных, муниципальных 
архивов и архивов организаций; современные 
компьютерные технологии, применяемые при сборе, 
хранении, обработке, анализе и передаче информации 
в сфере документационного обеспечения управления и 
архивного дела; принципы создания и ведения единых 
(корпоративных) систем; теоретические и 
методические основы службы документационного 
обеспечения управления и архивной службы; 
принципы и методы администрирования; правила 
формирования и использования баз данных; 
современные информационные технологии; 
теоретические и методические основы 
документоведения, организации и технологии 



документационного обеспечения управления, 
архивоведения; нормативную базу в области 
документационного обеспечения управления и 
архивного дела; законодательную и нормативно- 
методическую базу документационного обеспечения  
управления  и  архивного дела; основы трудового 
законодательства; теоретические и методические 
основы работы с документами, содержащими 
государственные и  иные виды тайн; теоретические 
основы организации хранения документов; 
классификацию, принципы организации различных 
типов и видов архивов; современные методы 
обеспечения сохранности документов в архивах; 
основы законодательства Российской Федерации об 
образовании и о персональных данных в части, 
регламентирующей реализацию образовательных  
программ ВО и ДПО, обработку персональных данных; 
требования ФГОС ВО; требования к учебно- 
методическому обеспечению учебных курсов, 
дисциплин (модулей) программ ВО и (или) ДПП, в том 
числе к современным учебникам, учебным и учебно- 
методическим пособиям, включая электронные, 
электронным образовательным ресурсам, учебно- 
лабораторному оборудованию, учебным тренажерам и 
иным средствам обучения; основные принципы 
педагогической деятельности в различных 
образовательных организациях; особенности 
организации образовательного процесса по 
программам бакалавриата; современные 
образовательные технологии; методику разработки и 
применения контрольно-оценочных средств, 
интерпретации результатов контроля и оценивания. 



Уметь: абстрактно мыслить, применять методы 
анализа и синтеза; находить организационно-
управленческие решения в нестандартных ситуациях; 
использовать на практике знания основ саморазвития, 
самореализации, использования творческого 
потенциала; понимать основное содержание 
аутентичных общественно-политических, 
публицистических и  прагматических текстов 
(информационных буклетов), научно-популярных и 
научных текстов, блогов/веб-сайтов; общественно- 
политические, публицистические (медийные) тексты, а 
также письма личного характера; вести запись 
основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов 
для чтения), а также запись тезисов устного 
выступления/письменного доклада по изучаемой 
проблематике; писать электронные письма личного 
характера; оформлять curriculum vitae , resume и 
сопроводительное  письмо,  необходимые при приеме 
на работу; руководить коллективом в сфере 
профессиональной деятельности; изменять научный 
профиль своей профессиональной деятельности; 
использовать знание русского и иностранного языков в 
профессиональной деятельности, деловом общении; 
применять знания в области психологии управления 
коллективом; осуществлять практическую 
деятельность с использованием современного 
оборудования и приборов; использовать основные 
положения  и методы этих наук при решении 
социальных и профессиональных задач, анализировать 
социально-значимые проблемы  и процессы; 
самостоятельно работать с источниками информации; 
непрерывно совершенствовать уровень 
профессиональной подготовки; осуществлять поиск 



источников и литературы по теме;  составлять 
библиографические и архивные обзоры; использовать 
правовые  базы данных и ресурсы Интернет для 
поиска источников и литературы, составления 
библиографических и архивных обзоров; осуществлять 
практическую деятельность в области 
документоведения и архивоведения; понимать 
сущность процессов, происходящих в области 
документоведения и архивоведения; использовать 
знания в области истории и современного состояния 
управления документами и архивами за рубежом; 
создавать справочно-поисковые средства к архивным 
документам; выявлять тенденции развития 
информационно-документационного обеспечения 
управления и архивного дела; реферировать и 
аннотировать научную литературу; осуществлять 
редакторскую работу; определять круг источников и 
литературы, необходимых для подготовки 
информационно-аналитических материалов; 
осуществлять подготовку документов для разных типов 
и видов публикаций; анализировать ценность 
документов с целью их хранения; вести научно-
методическую работу в государственных, 
муниципальных архивах и архивах организаций; 
сопоставлять собственные научные результаты с  
имеющимися концепциями; создавать и вести единые 
(корпоративные) системы документационного 
обеспечения управления и архивного хранения 
документов в организации на  базе новейших 
технологий; организовывать работу службы 
документационного обеспечения управления и 
архивной службы; обеспечивать информационную 
безопасность организации; творчески и критически 



осмысливать информацию в сфере профессиональной 
деятельности; разрабатывать нормативные акты и 
нормативно-методические документы по ведению 
документационного обеспечения управления и 
архивного дела; применять законодательную и 
нормативно-методическую базу документационного 
обеспечения управления и архивного дела; 
ориентироваться в правовой базе; анализировать 
процессы в области нормативно- правового 
регулирования документационного обеспечения 
управления и архивного дела; применять полученные 
знания в практической деятельности; осуществлять 
работу с документами, содержащими государственные 
и иные виды тайн; осуществлять организацию 
хранения документов; использовать современные 
технологии хранения документации; осуществлять 
основные виды работ в различных типах и видах 
архивов; организовывать работу по обеспечению 
сохранности документов в архивах; разрабатывать 
планы семинарских, практических занятий, 
лабораторных работ, следуя установленным 
методологическим и методическим подходам, 
представлять разработанные материалы и 
дорабатывать  их по результатам обсуждения и 
экспертизы, проведенной специалистами более 
высокого уровня квалификации; оформлять 
методические и учебно- методические материалы с 
учетом требований научного и научно- 
публицистического стиля; использовать педагогически 
обоснованные формы, методы и приемы организации 
деятельности обучающихся, а также организации 
контроля и оценки освоения учебного курса, 
дисциплины (модуля); применять современные 



технические средства обучения и образовательные 
технологии, в том числе при необходимости 
осуществлять электронное обучение, использовать 
дистанционные образовательные технологии,  
информационно-коммуникационные технологии, 
электронные образовательные и информационные 
ресурсы. 

Владеть: способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу; способностью находить 
организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовностью нести 
социальную и этическую ответственность за принятые 
решения; готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого 
потенциала; способностью к критике и самокритике, 
навыками организации повышения своей 
квалификации и мастерства; коммуникативными 
умениями; выполнением письменных проектных 
заданий (письменное оформление презентаций,    
информационных   буклетов, рекламных листовок, 
коллажей, постеров, стенных газет и т.д.).; 
способностью толерантно воспринимать в своей 
профессиональной деятельности социальные, 
этнические конфессиональные и культурные различия; 
способностью к самостоятельному обучению новым 
методам исследования, к изменению научного 
профиля своей профессиональной деятельности; 
способностью самостоятельно ставить задачи научно- 
исследовательских работ; способностью к деловым 
коммуникациям в профессиональной сфере на русском 
и иностранном языках; навыками использования 
знаний в области психологии управления коллективом; 
способностью планировать, организовывать и  



проводить научно- исследовательские и проектные 
работы в соответствии с целями магистерской 
программы с применением современного оборудования 
и приборов; способностью анализировать основные 
положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук, методами использования их при 
решении социальных и профессиональных задач; 
навыками работы с различными видами источников; 
методикой самоанализа и выработки корректирующих 
действий; навыками поиска источников и литературы, 
использования правовых баз данных,  составления  
библиографических и архивных обзоров; 
профессиональными знаниями основных проблем 
документоведения и архивоведения; методами анализа 
процессов в области документоведения и 
архивоведения; профессиональными знаниями 
проблем документоведения и архивоведения за 
рубежом, методами использования зарубежного опыта 
в области управления документами и архивами в РФ; 
принципами и методами создания справочно-
поисковых средств к архивным документам; 
современными тенденциями развития информационно- 
документационного обеспечения управления и 
архивного дела; навыками реферирования и 
аннотирования научной литературы, навыками 
редакторской работы; способностью выявлять и 
отбирать  документы  для  разных  типов  и видов 
публикаций; способностью анализировать ценность 
документов с целью их хранения; методами научно-
методической работы в государственных, 
муниципальных архивах и архивах организаций; 
методами создания и приемами ведения единых 
(корпоративных) систем документационного 



обеспечения управления в организации на  базе 
новейших технологий; способностью и готовностью 
организовывать работу службы документационного 
обеспечения управления и архивной службы; 
способностью и готовностью разрабатывать 
нормативных акты и нормативно-методические 
документы в по ведению документационного 
обеспечения управления и архивного дела; 
законодательной и нормативно- методической базой 
документационного обеспечения управления и 
архивного дела; способностью ориентироваться в 
правовой базе; основами трудового законодательства; 
нормами и навыками работы с документами, 
содержащими государственные и иные виды тайн; 
логистическими основами организации хранения 
документов; принципами организации различных 
типов и  видов архивов; общепрофессиональным 
знаниями теории и методики, навыками в области 
обеспечения сохранности документов в архивах; 
способностью и готовностью разрабатывать
 методику преподавания документоведческих и 
архивоведческих дисциплин; методикой чтения лекций 
и проведения практических занятий в 
профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций 
обучающегося: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-
3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-
21, ПК-30,ПК-31 



Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы высшего 
образования 

Дисциплина «Государственная итоговая 
аттестация» относится к блоку Б3 магистратуры 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 
з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Основой ГИА является написание и защита 

выпускной кваликафиционной работы магистра. 
Задачей выпускной квалификационной работы 
является: установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки выпускников 
требованиям ФГОС ВПО и оценка сформированности 
компетенций, которыми должны овладеть 
обучающиеся в результате освоения образовательной 
программы: 

Выпускная квалификационная работа в 
соответствии с магистерской программой выполняется 
в период прохождения практики и выполнения научно-
исследовательской работы и представляет собой 
самостоятельную и логически завершенную выпускную 
квалификационную работу, связанную с решением 
задач того вида деятельности, к которому готовится 
магистрант. 

Выпускная квалификационная работа – является 
самостоятельным научным исследованием, 
выполняемым под руководством научного 
руководителя. Она содержит совокупность результатов 
и научных положений, выдвигаемых автором для 
публичной защиты, и свидетельствует о способностях 
автора проводить самостоятельные научные 



исследования, опираясь на теоретические знания и 
практические навыки. 

Тематика выпускных квалификационных работ 
направлена на решение профессиональных задач 
исторической науки или ее научно-практических 
приложений. 

При выполнении выпускной квалификационной 
работы обучающиеся должны показать свою 
способность и умение, опираясь на полученные 
углубленные знания, умения и сформированные 
общекультурные и профессиональные компетенции, 
самостоятельно решать на современном уровне задачи 
своей профессиональной деятельности, 
профессионально излагать специальную информацию, 
научно аргументировать и защищать свою точку 
зрения. 

Описание материально-технической базы (в 
т. ч. программного обеспечения), 
рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья форма проведения занятий 
по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные 
по результатам медико-социальной экспертизы, со-
держащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно 



рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом 
нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и 
слабовидящих): Специализированное стационарное 
рабочее место "ЭлСис 221": персональный компьютер с 
предустановленным программным обеспечением, 
тактильный дисплей Брайля и портативное устройство 
для чтения.  Предустановленное ПО:  MS Office  - 
пакет офисных приложений компании Microsoft, JAWS 
– программа экранного доступа, OpenBook – 
программное обеспечение для распознавания и чтения 
плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения 
криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 201". 

Специализированное мобильное рабочее место 
"ЭлНот 301" (переносной) ноутбук с 
предустановленным программным обеспечением и 
видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система 
информационная для слабослышащих стационарная 
«ИСТОК» С-1И: портативная индук-ционная петля, 
микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура 
коллективного пользования: Радиокласс 
(радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, 
приѐмник, микрофон, за-ушные индукторы, 
индукционная петля. 



Для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата: Компьютерный стол для лиц с нарушениями 
опорно-двигательной системы  

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 
расположением кнопок сверху Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  
M570: поддерживаемые операционные системы: 
Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с 
пультом джойстик вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в 
зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья: 

1) для слепых: 
Выполнение письменного задания осуществляется 

в виде электронного доку-мента помощью компьютера 
со специализированным программным обеспечением 
для слепых или выполняются на бумаге рельефно-
точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; 
обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; возможно также использование 
собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний 
оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 



обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 
(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.07.2016 N 921) 
4) для слепоглухих предоставляются услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, 
выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 
слабослышащих задания по дисциплине проводятся в 
письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями двигательных функций 
верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 
N 921)  

письменные задания выполняются на компьютере 
со специализированным программным обеспечением 
или надиктовываются ассистенту. 
 

 

 

 

 


