
Дисциплины по выбору на 2017–2018 учебный год 
 

1 курс 

 

Специальность Семестр Предлагаемые дисциплины Кол-во 

ауд.ча-

сов 

Все специальности 1 / зач. Университетоведение (Яновский О.А., Ершова О.И.)/ Ос-

новы современного естествознания (Игнатенко О.И.) / Визу-

альные средства создания и технологии проектирования web-

систем (Бузун Д.Н.) 

34 ч 

История (по направле-

ниям) 

1/зач. Текстология (Груша А.И.) / Введение в специальность (Сер-

геенкова В.В.) 
34 ч. 

История (по направле-

ниям) 

2/зач. Становление раннефеодальной государственности на 

белорусских землях / Мистические культы античного мира 

(Малюгин О.И.) / Люди Европы в исторической литературе 

средневековья (Яновский О.А., Федосик В.А.) 
50 ч. 

История (по направле-

ниям) 

2/зач. Основы палеографии (Груша А.И.) / Генеалогия Беларуси 

(Рыбчонок С.А.) 
34 ч. 

Историко-архивоведение 2 / зач. Польский язык (Фоменкова М.А.) / Банки, финансы, кредит 

(Вайтович С.В.) 
34 ч. 

 



2 курс 

 

Специальность Семестр Предлагаемые дисциплины Кол-во 

ауд.часов 

Все специальности 4 / зач. История политической и правовой мысли Беларуси (Паддуб-

ская Е.Ф.) / Право в современном обществе (Назаренко А.М.)/ 

Политическая история Великого Княжества Литовского в 

XIV–XVIII вв. (Любый А.В.) 

34 ч 

Все специальности 4 / зач. История науки и техники (Шабасова М.А.) / Социальная 

история Беларуси (Бурачонок А.В., Макаревич В.С.) / Русская 

культура XIX – начала ХХ в. (Сергеенкова В.В.) / Христиан-

ство и культура Беларуси Х–ХХ вв.: диалог культур (Теплова 

В.А.) 

34 ч. 

Все специальности 3 / зач. Нумизматика (Колобова И.Н.) / Орденские системы мира (Са-

мович А.Л.) 34 ч. 

Историко-архивоведение, 

Музейное дело 

4 / зач. Бонистика (Латушкова Ю.П.) / Текстология  (Груша А.И.) 
34 ч. 

Документоведение (по 

направлениям) 

4 / экз. Информационные системы и базы данных (Попова Е.Э.) / Мо-

делирование интерактивной текстографики и мультимедиа в 

профессиональной деятельности документоведа (Балы-

кина Е.Н.) 

68 ч. 

  



 
 

3 курс 

 

Специальность Семестр Предлагаемые дисциплины Кол-во 

ауд. ча-

сов 

История (по направле-

ниям) 

 

5 / зач. 

 

История политических учений, партий, общественных органи-

заций и движений (Коршук В.К., Романовский И.Ф.) / История 

предпринимательства в Беларуси (Бурачонок А.В.) / История 

экологических движений (Довгялло М.С.) / Историческая 

психология и методология науки (на англ. языке) (Самохвалов 

Д.С., Белявский А.М.) / Китай в современном мире 

(Тозик А.А.) 

34 ч. 

6 / экз. История политических учений, партий, общественных органи-

заций и движений (Коршук В.К., Романовский И.Ф.) / Религии 

в современном мире (Кошелева Н.В., Прохоров А.А.) / 

Религия, идеология и политика XIX – начало XXI в. (на англ. 

языке) (Кошелева Н.В., Макаревич В.С., Шабасова М.С.) / 

Радикальный ислам: история и современность (Кошелев В.С.) 

34 ч. 

Музейное дело (культур-

ное наследие и туризм) 

5/ экз. Информационные технологии в музее / (Мирончик О.В.) / 

WEB-проектирование (Бузун Д.Н.) 
86 ч. 

Музейное дело (культур-

ное наследие и туризм) 

6 / зач. PR в туризме (Захаркевич С.А.) / Миграционные процессы в 

Беларуси в XIX – начале XX в. (Максимчик А.Н.) 
34 ч. 

Историко-архивоведение 5 / зач. Дипломатика (Каун С.Б.) / Архивное источниковедение (Ан-

тонович З.В.) 
30 ч. 

5 / зач. История политических учений, партий, общественных органи-

заций и движений (Коршук В.К., Романовский И.Ф.) / Религии 

в современном мире (Кошелева Н.В., Прохоров А.А.) 

34 ч. 



 
 

6 /зач. Методы анализа и интерпретации устных источников (Беляв-

ский А.М.) / История предпринимательства в Беларуси (Бу-

рачонок А.В.) 

34 ч. 

6 / экз. История политических учений, партий, общественных органи-

заций и движений (Коршук В.К., Романовский И.Ф.) / Архив-

ный менеджмент (Антонович З.В.) 

32 ч. 

Документоведение (по 

направлениям) 

5 /зач. Спецтерминология на иностранном языке (польский) (Латуш-

кин А.Н.) / Банки, финансы, кредит (Вайтович С.В.) 
54 ч. 

6 /зач.  Спецтерминология на иностранном языке (английский) (Кор-

шук Е.В.) / Органы государственного управления в политиче-

ской истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы (в 

начале XIX – начале XXI в.) (Репин В.В.) 

52 ч. 

6 / экз. Организационно-правовое обеспечение режима коммерче-

ской тайны в организации (Бекеш А.А.)/ Разработка управлен-

ческих решений и автоматизация управления персоналом (Хо-

дин С.Н., Попова Е.Э.) 

66 ч. 

 

  



 
 

4 курс 

 

Специальность Семестр Предлагаемые дисциплины Кол-во 

ауд. ча-

сов 

Документоведение (ин-

формационное обеспече-

ние управления) 

7 /экз. Спецтерминология на иностранном языке (Коршук Е.В.) / 

Нормативное правовое регулирование делопроизводства в за-

рубежных странах (Антонович З.В.) 

54 ч. 

Музейное дело и охрана 

историко-культурного 

наследия (культурное 

наследие и туризм) 

7 /зач. Теория делового общения (Олюнина И.В.) / Актуальные про-

блемы отечественной истории (на англ. языке) (Макаре-

вич В.С., Подолинский В.А.) 
34 ч. 

 


