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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель - изучение теоретических, практических вопросов управления информацией и 
ресурсами знаний и их использования в экономике и развитии общества, практике 
управления современной организацией, международной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1) сформировать у студентов представление о методических аспектах 

информатизации в управленческой деятельности, использования  
информационных систем и процессов; 

2)  рассмотреть роль информации в обществе и управлении; 
3) изучить формы информационных ресурсов и методов управлениями ими за 

рубежом. 
 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Управление информационными ресурсами за рубежом» представляет собой 
дисциплину базовой части цикла профессиональных дисциплин (Б3) учебного плана по 
направлению 034700.62 «Документоведение и архивоведение». 

Дисциплина «Управление информационными ресурсами за рубежом» изучается в 8 
семестре и базируется на курсах цикла дисциплин ГСЭ (Б1): «История», «Философия»; 
цикла ЕН (Б2): «Информатика», «Информационные технологии». Основные связи 
дисциплины прослеживаются в профессиональном цикле (Б3) «Архивоведение», 
«Организация и технология документационного обеспечения управления, «Информационная 
безопасность и защита информации».  

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1. Информационные 
технологии 

+ + + + +  + + 

2. Организация и 
технология ДОУ 

+ + + + + +   

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
1.1. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 
В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  
- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой 
культуре; готовностью нести ответственность за поддержание партнёрских, доверительных 
отношений, к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ОК-5); 

- способностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-6); 

- способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-
7); 



 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-10); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-15); 
- владеть тенденциями развития информационно-документационного обеспечения 

управления и архивного дела (ПК-14); 
- оценивать историю и современное состояние зарубежного опыта управления 

документами и организации их хранения (ПК-16); 
- знать принципы организации и функционирования архивного аутсорсингом (ПК-35); 
- владеть навыками использования компьютерной техники и информационных 

технологий (ПК-37); 
- владеть современными системами информационного и технического обеспечения 

документационного обеспечения управления и управления архивами (ПК-41). 
 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 
Знать: 
- объекты и субъекты информационного обмена 
- виды информационных ресурсов  
- технологии доступа к информационным ресурсам за рубежом 
- состояние мирового рынка информации 
- принципы организации и функционирования архивного аутсорсинга 
Уметь: 
- самостоятельно обрабатывать  и анализировать первичные информационные  данные 
- определять методы, используемые при формировании, обеспечении хранения, 
использовании информационных ресурсов применяемые за рубежом 
 
Владеть:  
 тенденциями развития информационно-документационного обеспечения управления и 

архивного дела  
 современными системами информационного и технического обеспечения 

документационного обеспечения управления и управления архивами  
 инструментальными средствами для обработки данных в соответствии с поставленной 

задачей; 
современными техническими средствами и информационными технологиями 
  
 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации зачет.  Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 академических часа, из них на очном 
отделении 37,7 часов занимает работа с преподавателем (18 – лекции, 18 – практика, 1,7 – 
иные виды контактной работы), 34,3 часа выделено на самостоятельную работу. На заочном 
отделении 9,4 часа занимает работа с преподавателем (8 – лекции, 1,4 – иные виды 
контактной работы), 62,6 – самостоятельная работа.  
 
 
3. Тематический план для очного обучения 

Таблица 3.1 
№  

 

Тема 
Н

ед
ел

и 
се

ме
ст

ра
 

Виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 

И
нт
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фо
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ы
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ол

-в
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ча
с.

) 
  

И
то
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ов
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те
ме

 

И
то
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ов

 

Л
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С
ем

ин
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ие

  
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
  

ра
бо

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

 Введение. 1 0,5 -  - 0,5 0 
1. Рынок информации и знаний и 

его роль в управлении 
экономикой и в развитии 
общества за рубежом. 

1 1,5 2 4 2 7,5 0 – 12  

2. Информационные процессы в 
управлении организацией.  

2-4 2 2 4 - 8 0-7 

3. Состояние мирового рынка 
информации. 

5-6 2 2 4 2 8 0-11 

 Всего  6 6 12 4 24 0-30 
 Модуль 2        

1. Информационные 
образовательные ресурсы. 

7-8 2 2 4,5 2 8,5 0-11 

2. Международные статистические 
ресурсы. 

9-10 2 2 4 - 8 0-19 

3. Зарубежный рынок знаний. 11-12 2 2 3,5 - 7,5 0-10 
 Всего 

 
 6 6 12 2 24 0-40 

 Модуль 3        
1. Технологии доступа к 

информационным ресурсам. 
13-14 2 2 4 2 8 0-10 

2. Технологии доступа к  деловым 
ресурсам  

15-16 2 2 4 - 8 0-10 



 

3.  Технологии доступа к знаний 
(электронные библиотеки) и  
архивной информации. 

17-18 2 2 4 - 8 0-10 

 Всего  6 6 12 2 24 0-30 
 Итого (часов, баллов):  18 18 36 10 72 0 – 100 
 Из них в интерактивной форме 

(ч.) 
 2 8     

 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

Таблица 3.2 
Тематический план для заочного обучения 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, 

в час. 

И
нт

ер
ак

ти
вн

ы
е 

фо
рм

ы
  

(к
ол

-в
о 

ча
с.

) 
  

И
то

го
 ч

ас
ов

 п
о 

те
ме

 

Л
ек

ци
и 

С
ем
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ар

ск
ие

 
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
а

я 
 р

аб
от

а 

1 2 3  4 5 6 

 Введение. - - 2 - 2 
1. Рынок информации и знаний и его роль в 

управлении экономикой и развитии 
общества за рубежом 

1 2 6 2 9 

2. Информационные процессы в управлении 
организацией.  

1 2 6 2 9 

3. Состояние мирового и российского рынка 
информации. 

1 2 6 2 9 

4. Информационные образовательные 
ресурсы. 

0,5 - 4 - 4,5 

5. Международные статистические ресурсы. 1 - 6 - 7 
6. Зарубежный рынок знаний. 0,5 - 6 - 6,5 
7 Технологии доступа к информационным 

ресурсам. 
1 - 6 - 7 

8. Технологии доступа к  деловым ресурсам  1 - 6 - 7 

9. Технологии доступа к знаний 
(электронные библиотеки) и  архивной 
информации. 

1 - 10 2 11 

 Итого (часов): 8 6 58 10 72 
 Из них в интерактивной форме (ч.) 10 -    

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 4. 

№ темы Устный опрос Письменные работы  Итого 
количе

ство 
баллов 

О
тв

ет
 н

а 
пр

ак
ти

че
ск

ом
 

за
ня

ти
и 

А
на

ли
з 

до
ку

ме
нт

а 

К
ом

пл
ек

сн
ая

 
си

ту
ац

ио
нн
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 за

да
ча

 

П
ро

ек
т 

до
ку

ме
нт

а 

Те
ст

 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Д
ел

ов
ая

 и
гр

а 

1.1. 0-3 0-3 - - - 0-2  0-8 
1.2 . 0-3 0-3 - - - 0-2  0-8 
1.3. 0-3 0-3 - 0-6 - 0-2  0-14 
Всего 0-9 0-9 - 0-6 - 0-6  0-30 
2.1. 0-3 - 0-4 0-3 0-2 -  0-12 
2.2 . 0-3 - 0-4 0-3 0-2 -  0-12 
2.3. 0-3 0-3 - 0-3 0-2 -  0-11 
Всего 0-9 0-3 0-8 0-9 0-6 -  0-35 
3.1. 0-3 - 0-4 0-3 0-3 - 0-7 0-20 
3.2. 0-3 0-3 - 0-6 0-3 - - 0-15 
Всего 0-6 0-3 0-4 0-9 0-6 - 0-7 0-35 
Итого 0-24 0-14 0-14 0-20 0-12 0-6 0-8 0-100 

 
5. Содержание дисциплины 
 

МОДУЛЬ 1 
ВВЕДЕНИЕ  
Понятие об информации, согласно международным стандартам ИСО. Свойства 

информации, виды информации, принципы деления.  Понятие «документ» его 
информационная составляющая. Документированная информация. Управление 
документацией. Информационная система.  Информационные ресурсы. Рынок 
информационных услуг. Знания. Экономика знаний.  

 
ТЕМА 1. РЫНОК ИНФОРМАЦИИ И ЗНАНИЙ, ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ 

ЭКОНОМИКОЙ И В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА ЗА РУБЕЖОМ 
 
Роль информации в развитии общества. Роль информации в экономике. Роль 

информации в управлении. Общая классификация видов информации, используемой в 
аппарате управления. Документированная и бездокументная информация. Понятие системы 
документации. Функциональные и отраслевые системы  документации.  Потоки информации 
и их структура. Информационные потребности пользователей систем ИУ. 

Глобальные мировые информационные ресурсы, их статус и доступ к ним. 
Источники информации для наполнения баз данных (БД) ИС. Государственные 
информационные ресурсы. 

Пространственные и непространственные данные. Кадастровые системы. 
Существующие кадастры и их взаимосвязь. 

Классификация ресурсов. Глобальные мировые информационные ресурсы, их статус 
и доступ к ним. 

Государственные информационные ресурсы за рубежом. Классификация документи-
рованной информации по категориям доступа, ограничения на содержимое средств массовой 
информации. Авторское право. 



 

 
ТЕМА 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В УПРАВЛЕНИИ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 
Управление информационными ресурсами на предприятии, в фирме. 

Информационные потребности при планировании деятельности предприятия и принятии 
управленческих решений. Бизнес-план и выявление требований к информационному 
обеспечению. Внешнеэкономическая деятельность и ее информационное обеспечение. 
Требования к информационному обеспечению деятельности. 

Основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 
информации за рубежом. Тенденции развития информационно-документационного 
обеспечения управления и архивного дела за рубежом (проблемы, пути их решения).  
История и современное состояние зарубежного опыта управления документами и 
организации их хранения. 

 
ТЕМА 3. СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ИНФОРМАЦИИ 
Этапы развития мирового рынка информации. Профессиональные базы. Деловые 

ресурсы Интернет. Виды информации. Информационно-вычислительные и ситуационные 
центры в государственном и региональном управлении. Информационные технологии 
решения функциональных задач в муниципальном управлении. Государственные 
информационные ресурсы в Интернет. Материалы государственной регистрации 
электронных информационных ресурсов. 

Государственные системы справочной правовой информации. Коммерческие 
системы справочной правовой информации. Коммерческая информация. Биржевая и 
финансовая информация. Системы информационного и технического обеспечения 
документационного обеспечения управления и управления архивами за рубежом.  

Международные классификации информации. Значение международных 
классификаций информации для обеспечения информационной совместимости 
информационных систем разных стран. Международные организации, осуществляющие 
разработку классификаций информации. Гармонизация информационной системы России и 
международных и зарубежных информационных систем. Система ЭДИФАКТ (Электронный 
обмен данными в управлении, в торговле и на транспорте) как международная 
информационная технология. 

МОДУЛЬ 2 
  

ТЕМА 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Виды информационных образовательных ресурсов.  Уровни интеграции 
информационных ресурсов в образовании. Инновационные методики применения 
информационных ресурсов в образовании. Опыт дистанционного образования за рубежом, 
решение проблем информационного обеспечения и защиты информации. Информационная 
грамотность.  

 
 
Использование электронных ресурсов. Российский и зарубежный рынок знаний. 

Библиотечная сеть. Электронные библиотеки. Система научно-технической информации. 
Система патентной информации. 

 
ТЕМА 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
Система международной статистики. Использование статистической информации в 

управлении и экономике. Национальные службы статистики за рубежом: опыт организации 



 

деятельности и представления информационных ресурсов пользователям. Статистические 
ресурсы Интернет. 

 
ТЕМА 3. ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК ЗНАНИЙ 
Зарубежный рынок знаний. Библиотечная сеть. Электронные библиотеки. Система 

научно-технической и научно-справочной информации. Система патентной информации. 
Электронные архивы. 

 
МОДУЛЬ 3 

 
ТЕМА 1. ТЕХНОЛОГИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ  
Выбор информационных ресурсов. Поиск информации. Сравнительные 

характеристики эффективности поиска в различных системах и оценка достоверности и 
качества информации. Информационные агентства. Информационные службы.  
Справочно-правовые системы. 

 
ТЕМА 2. ТЕХНОЛОГИИ ДОСТУПА К  ДЕЛОВЫМ РЕСУРСАМ 
Деловые ресурсы Интернет. Технологии  доступа к ресурсам Интернет. Каталоги. 

Виды информации в Интернете и профессиональных базах. Коммерческие системы 
информации. Основные зарубежные производители информационных продуктов и услуг. 

 
ТЕМА 3. ТЕХНОЛОГИИ ДОСТУПА К РЕСУРСАМ  ЗНАНИЙ (ЭЛЕКТРОННЫЕ 

БИБЛИОТЕКИ) И  АРХИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Выбор информационных ресурсов. Поиск информации в профессиональных базах. 

Технологии доступа к деловым ресурсам Интернета, в электронных библиотеках. 
Перспективы развития мирового рынка информации. 

Принципы организации и функционирования архивного аутсорсинга за рубежом. 
6. Планы семинарских (практических) занятий 

Модуль 1 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1  

Тема 1: РЫНОК ИНФОРМАЦИИ И ЗНАНИЙ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ 
ЭКОНОМИКОЙ И В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА ЗА РУБЕЖОМ. 

Цель занятия: рассмотреть основные понятия, относящиеся к информации, 
информационным ресурсам, ресурсам знаний и экономике знаний в зарубежной практике. 
Проанализировать роль информации в экономике и развитии общества. Рассмотреть 
содержание деятельности по управлению информационными ресурсами и ресурсами знаний, 
определить основные требования к информации при принятии решений за рубежом. 

Вопросы для обсуждения:  
1.Роль информации в развитии общества.  
2. Роль информации в экономике. 
3. Роль информации в управлении.  
4.Общая классификация видов информации, используемой в аппарате управления.  
5. Понятие документированная и бездокументная информация. 
6. Понятие системы документации.  
7. Функциональные и    отраслевые системы  документации.  
8. Потоки информации и их структура. Информационные потребности пользователей 

систем ИУ. 
9. Государственные информационные ресурсы за рубежом.  
10. Классификация документированной информации по категориям доступа, 

ограничения на содержимое средств массовой информации.  



 

11. Авторское право. 
 
Литература:  
1. Информационные технологии управления: Учебник / Под ред. Г.А.Титоренко. - М., 2004. 
2. Управление информационными ресурсами: Учебник/А.В. Хорошилов, С.Н. Селетков, Н.В. 
Днепровская. – М.: Финансы и статистика, 2006. 
3. Воробьев, Г.Г. Твоя информационная культура. М.,1988. 
4. Информационное общество: Информационные войны. Информационное управление. 
Информационная безопасность / Под ред. М.А. Вуса. Спб. 1999. 212с. 
5. Некоторые аспекты информационной безопасности // Делопроизводство. 2004. №1. С.57-
59. 
6. Демушкин, А.С. Принципы изменения в развитии понятия «информация» // 
Делопроизводство. 2004. №3. С.63-67. 
7. IT-Management.RU: Информационные технологии в управлении бизнесом. – http://www.it-
management.ru. 
8. Годин, В.В. Управление информационными ресурсами. - М., 1999. 
9. Костомаров, М.Н. Коммуникации как среда реализации функций информационного 
менеджмента // Секретарское дело. - 1998. - №4. - С. 58 – 62. 
10. Мазур, Л.Н. Информационное обеспечение управления: основные тенденции развития. - 
Екатеринбург, 1999. 
  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2  

Тема 2: Информационные процессы в управлении организацией. 

Цель занятия: рассмотреть основные понятия, относящиеся к информации, 
информационным ресурсам предприятия, и рассмотреть процесс управления 
информационными ресурсами на предприятии, в фирме.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Информационные потребности при планировании деятельности предприятия и 
принятии управленческих решений.  

2.  Понятие бизнес-план и выявление требований к информационному 
обеспечению.  

3. Внешнеэкономическая деятельность и ее информационное обеспечение. 
Литература: 
1. IT-Management.RU: Информационные технологии в управлении бизнесом. – http://www.it-
management.ru. 
2. Некоторые аспекты информационной безопасности // Делопроизводство. 2004. №1. С.57-
59. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3  

Тема 3: Состояние мирового рынка информации 
 
Цель занятия: рассмотреть этапы развития мирового рынка информации. Дать 
характеристику состояния рынка в том, числе на современном этапе. Проанализировать 
состав участников информационного рынка (государство, информационные агентства и т.д.). 
Проанализировать роль новейших технологий в формировании и использовании 
электронных деловых информационных ресурсов за рубежом на примере Интернет. 

 

http://www.it-management.ru/
http://www.it-management.ru/


 

Вопросы для обсуждения:  
1. Этапы развития мирового рынка информации.  
2. Профессиональные базы.  
3. Деловые ресурсы Интернет. 
4. Виды информации. 
5. Информационно-вычислительные и ситуационные центры в государственном и 

региональном управлении.  
6. Информационные технологии решения функциональных задач в муниципальном 

управлении.  
7. Государственные информационные ресурсы России в Интернет.  
8. Материалы государственной регистрации электронных информационных 

ресурсов. 
9. Государственные системы справочной правовой информации.  
10. Коммерческие системы справочной правовой информации.  
11. Коммерческая информация. 
12.  Биржевая и финансовая информация.  

Литература: 
1. Нестеров, Л.И. Организация статистики за рубежом. М.: ИИЦ «Статистика России», 2006. 
2. Основные принципы деятельности национальных служб// Вопросы статистики. 2000. № 3. 
С. 3-11. 
3. Родионов И.И. Интернет для российских предпринимателей. М.: МЦИНТИ, 1997. 
4. Он же. Рынок информационных услуг и продуктов. М.: Периодика, 2002. 
5. Селетков, С.Н. Мировые информационные ресурсы. СПб.: Питер, 2004. 
6.Хорошилов, А.В.  Управление информационными ресурсами: учебник. М.: Финансы и 
статистика, 2006. 
 
МОДУЛЬ 2  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 
 
Тема  1 : Информационные образовательные ресурсы 
 
Цель занятия: проанализировать новые зарубежные информационные образовательные 
ресурсы и рассмотреть аспекты их применения на практике. 

Вопросы для обсуждения:  
1.Виды информационных образовательных ресурсов 
2.Уровни интеграции информационных ресурсов.  
3.Использование электронных ресурсов  и ресурсов Интернет в образовании.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема  2: Международные статистические ресурсы 
 
Цель занятия: ознакомиться с источниками статистических ресурсов, производителями 
статистической информации за рубежом, рассмотреть уровень применения этих ресурсов 
в экономике и управлении.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Система международной статистики 
2. Сравнительные характеристики международных информационных систем по 
статистике. 
3. Публикации Всемирного банка (World Bank www. world bank.ord) 
4. Организация экономического сотрудничества и развития (Organization for 
Economic Co-operation&Development) 



 

5. Крупнейшая база данных United Nations Common Database (UNCDB) 
6. База данных UN Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade) 
7. Информационное агентство Evromonitor 
8.Компания  AC Nielsen – крупнейший поставщик деловой информации 
9. Сайт Natiomaster.com 
10. Информационная система TradStat  и компания Dialog 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема 3: Зарубежный рынок знаний 

Цель занятия: ознакомиться с формами  представления новейших знаний в научных и 
отраслевых периодических изданиях, системами научно-технической информации, 
управлением знаниями за рубежом, экономикой знаний, ресурсами знаний. Рассмотреть 
понятие инновационная деятельность и инновационный процесс. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формы представления новейших знаний за рубежом в научных и отраслевых 
периодических изданиях (по выбору) 

2. Деятельность группы национальных экспертов по показателям науки и техники 
3. Инновационная деятельность, инновационный процесс 
4. Внутренние и внешние источники знаний для фирмы 
5. Выбор информационных ресурсов.  
6. Британская библиотека (Лондон) 
7. Библиотека Конгресса США (Вашингтон) 
8. Национальная библиотека (Париж) 

 

МОДУЛЬ 3 

ПРАКТИЧЕКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема 1: Технологии доступа к информационным ресурсам 
Вопросы для обсуждения:  
1. Выбор информационных ресурсов. Поиск информации в профессиональных базах. 
2. Технологии доступа к информационным  ресурсам Интернета  
3. Метаинформация по профессиональным базам данных 
4. Веб-страница, веб-сайт 
5. Перспективы развития мирового рынка информации. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 
Тема 2: Технологии доступа к  деловым ресурсам 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Технологии доступа к деловым ресурсам Интернета 
2. Информационные процессы в управлении организацией за рубежом. 
3. Основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 
информации за рубежом. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 
Тема 3: Технологии доступа к знаний (электронные библиотеки) и  архивной информации 
 



 

Вопросы для обсуждения: 
1.Технологии доступа к информации в электронных библиотеках.  
2. Информационные продукты и услуги библиотек 

 
7. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля). 

По итогам изучения каждого модуля дисциплины предполагается проведение 
письменной контрольной работы по вариантам. Вопросы для контрольной работы 
формируются по всем темам модуля. 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к семинарским 
(практическим) занятиям. К самостоятельной работе студента относится подготовка к зачету. 
Зачетные вопросы приведены ниже. Формами контроля СРС являются: контрольные и 
практические работы, заслушивание и дискуссия по темам докладов. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Роль информации в развитии общества и экономике 
2. Свойства информации, виды информации, принципы деления.  Понятие «документ» его 

информационная составляющая. 
3. Государственные информационные ресурсы за рубежом 
4. Представление информации в государственные информационные ресурсы 
5. Категории доступа к информации 
6. Ограничения на содержимое средств массовой информации 
7. Авторское право 
8. Управление информационными ресурсами на предприятии, фирме. Понятие, цели и 

задачи, организационные формы информационного управления.  
9. Бизнес-план и выявление требований к информационному обеспечению 
10. Внешнеэкономическая деятельность и выявление требований к информационному 

обеспечению 
11. Профессиональные базы 
12. Деловые ресурсы Интернет 
13. Государственная система справочной правовой информации 
14. Коммерческие системы справочной правовой информации.  
15. Биржевая и финансовая информация 
16. Коммерческая информация 
17. Виды информационных ресурсов 
18. Уровни интеграции информационных ресурсов 
19. Использование электронных информационных ресурсов 
20. Система международной и национальные системы статистической информации. Их 

использование в экономике и управлении. 
21. Зарубежный рынок знаний. Библиотечная сеть. Электронные библиотеки. Система НТИ. 

Система патентной информации. 
22. Выбор и поиск информационных ресурсов в профессиональных базах. 
23. Технологии доступа к деловым ресурсам и ресурсам Интернета. 
24. Классификации информации как основа построения систем хранения и обработки 

информации 
25.   Международные классификации информации 
 
Практические задания: 
1. Составить блок-схему «Виды информационных процессов» 



 

2. Составить блок-схему «Движение информационных ресурсов в организации» 
3. Составить блок-схему «Государственные системы справочной правовой информации» 
4. Составить блок-схему «Коммерческие системы справочной правовой информации» 
5. Составить блок-схему «Биржевая и финансовая информация» 
6. Составить блок-схему «Международные классификации информации» 
7. Составить блок-схему «Виды информационных образовательных ресурсов» 
8. Составить сравнительную таблицу «Библиотеки России и стран Запада: критерии оценки 
качества поиска информации в информационных системах» 
9. Заполните таблицу 
№ Наименование ресурса Адрес 
   
 
а) Поисковые системы и каталоги 
б) Государственные информационные системы 
в) Серверы мировых информационных агентств 
10. Заполните таблицу «Серверы агентств деловых новостей» 
№ Наименование ресурса Адрес 
   
 
 
Темы эссе: 
1. Состояние мирового рынка информации 
2. Международные статистические ресурсы 
3. Технологии доступа к информационным ресурсам (на выбор) 
4. Технологии доступа к деловым ресурсам (на выбор) 
5. Технологии доступа к информационным ресурсам библиотек за рубежом (на выбор) 
6. Технологии доступа к информации архивов (на выбор) 
7. Зарубежный рынок знаний 
8. Система международной статистики 
9. Национальные службы статистики за рубежом 
 
Примерная тематика  рефератов 
1. Информационные процессы в управлении организацией за рубежом.  
2. Рынок информации и знаний и его роль в управлении экономикой и в развитии общества – 
зарубежный опыт. 
3. Состояние мирового и российского рынка информации.  
4. Информационные технологии в государственном, региональном управлении и управлении 
организацией за рубежом. 
5. Информационные ресурсы: образовательные, статистические, ресурсы знаний 
6. Классификаторы технико-экономической и социальной информации Технологии доступа к 
информационным ресурсам и ресурсам знаний за рубежом. 
7. Основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации за 
рубежом. 
8. Тенденции развития информационно-документационного обеспечения управления и 
архивного дела за рубежом (проблемы, пути их решения) 
9. История и современное состояние зарубежного опыта управления документами и 
организации их хранения. 
10. Принципы организации и функционирования архивного аутсорсингом. 
11. Системы информационного и технического обеспечения документационного 
обеспечения управления и управления архивами за рубежом. 
 

8.Образовательные технологии 



 

 Учебный процесс  происходит  с использованием разнообразных методов организации 
и осуществления учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные и 
практические методы передачи  информации, проблемные лекции и др.); стимулирования и 
мотивации учебно-познавательной деятельности (дискуссии и др.); контроля и самоконтроля 
(индивидуального и фронтального,  устного и письменного опроса). Широко (более 20% 
аудиторных занятий) используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 
ситуационный анализ. Предусмотрены встречи со специалистами отделов информационно-
аналитической работы.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов является важной составляющей 
частью обучения. При очной форме обучения значительное внимание должно быть уделено 
самостоятельной работе, при заочной форме обучения самостоятельная работа является 
основной формой обучения.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 
преподавателя. Задание преподаватель выдает лично во время лекции или практических 
занятий по дисциплине. Сведения об объеме самостоятельной работы студента, 
запланированной в соответствии с государственным образовательным стандартом, 
содержатся в разделе «Тематический план». Объем времени, отводимый на самостоятельную 
работу студентов, определяется в соответствии с уровнем освоения студентами учебного 
материала, с учетом требований к уровню подготовки студентов.  

Планирование объема времени на самостоятельную работу осуществляется студентом 
самостоятельно на основе эмпирически определенных затрат времени на самостоятельное 
выполнение конкретного учебного задания, согласно тематического плана дисциплины. 

Для успешной самостоятельной работы студенту необходимо пользоваться рабочей 
учебной программой по дисциплине, а также методическими указаниями по организации 
самостоятельной работы. Рабочая учебная программа ежегодно (или каждый семестр) 
обновляется преподавателем с учетом изменений, произошедших за период, истекший с 
момента последнего обновления законодательной и теоретической базы.  

Целесообразно руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к зачету.  
Основными видами занятий в процессе самостоятельной работы студентов в 

зависимости от намеченной цели могут быть:  
1. Для овладения знаниями: чтение текста источников, основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной в рабочей учебной программе; а также выявленных студентом 
самостоятельно, конспектирование текста; подготовка выписок из него; работа со словарями 
и справочниками; ознакомление с нормативными актами; использование компьютерной 
техники и ресурсов сети Интернет.  

2. Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектами лекций; 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного 
материала; анализ нормативных актов; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и т.п.); подготовка сообщений, рефератов, докладов; 
составление библиографии. 

3. Для формирования умений, компетенций используется решение ситуационных 
профессиональных задач. 

 
Методические указания по подготовке рефератов 
 Подготовка реферата работы является формой самостоятельной работы, 

позволяющей студенту приобрести, проявить и закрепить навыки сбора и творческой 
обработки информации с целью раскрытия заданной темы. Впоследствии такие навыки 
выступают одним из факторов успешной подготовки к экзамену. Выбор темы реферата 
необходимо осуществлять в зависимости от материалов, доступных студенту, их содержания 
и объема, количества времени, отводимого на подготовку работы. Подготовку реферата 
необходимо начинать с изучения и усвоения собранных материалов, относящихся к теме 
работы. В зависимости от темы реферата материалы могут представлять собой 



 

теоретические источники (научную и учебную литературу, материалы периодической 
печати), нормативные акты.  

По результатам ознакомления с материалами по теме реферата следует составить план 
и согласовать его с преподавателем. По структуре реферат включает вводную часть 
(введение), основную часть, заключение, список использованных источников и литературы, 
а также (при необходимости) приложения. План реферата должен быть последовательным, 
логически обоснованным и позволяющим полно раскрыть избранную тему.  

После согласования плана реферата следует приступать к работе над текстом. Во 
вводной части реферата необходимо обосновать актуальность избранной темы, отразить цель 
и задачи, поставленные в ходе выполнения работы. Основная часть реферата должна 
содержать анализ различных научных точек зрения, высказанных по рассматриваемой 
проблеме, исследование практики применения правовых норм архивного права в конкретных 
ситуациях. В заключительной части реферата излагаются самостоятельные выводы студента 
и предлагаемые им пути решения проанализированных проблем. Список использованных 
источников и литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления».   

Реферат оцениваются преподавателем по следующим параметрам:   
- аргументированность, логичность и достоверность сделанных выводов;  
- методология и объем источников, использованные при подготовке реферата;  
- последовательность раскрытия в работе заявленной темы;  

- полнота соблюдения требований к оформлению реферата и срокам их представления на 
проверку. 

 
Преподавание дисциплины «Управление информационными ресурсами за рубежом» 

предполагает следующие активные и интерактивные технологии:   
Активные формы обучения: 
1. Классическая лекция, предполагает устное систематическое и последовательное 

изложение материала преподавателем по темам дисциплины. Является элементом 
лекционно-семинарской формы обучения. 

2. Лекция-визуализация. Передача преподавателем информации, сопровождающейся 
показом различных структурно-логических схем, текстов, графиков, диаграмм, с 
помощью программы Power point пакета Microsoft Office.  

 
Интерактивные формы обучения: 
1. Коллоквиум. Предполагает слушание и обсуждение заранее подготовленного доклада по 
теме дисциплины. В итоге обсуждения, студентами, участвующими в коллоквиуме 
формулируются определенные выводы, гипотезы, тезисы.  
 Коллоквиумы предполагаются по следующим темам (модуля) дисциплины:  

1. 1. Рынок информации и знаний и его роль в управлении экономикой и в развитии 
общества за рубежом. 
2. 1. Информационные образовательные ресурсы. 
2.2. Международные статистические ресурсы. 
2.3. Зарубежный рынок знаний. 
3.1. Технологии доступа к информационным ресурсам. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

9.1.  Основная литература: 

1. Обучение в России и за рубежом. Образовательные ресурсы Интернета: Э. М. 
Берлинер, И. Б. Глазырина — Москва, Дрофа, 2009 г.- 336 с. 



 

2. Информационные технологии управления: Учебник / Под ред. Г.А.Титоренко. - М., 
2004. 
3. Костомаров, М.Н. Международные и общероссийские классификаторы информации 
как стандартный язык описания данных: Учеб. пос. - М., 2000. 
4. Степанова, Е.Е. Информационное обеспечение управленческой деятельности: Учеб. 
пос. / Е.Е. Степанова, Н.В.  Хмелевская. - М., 2002. 

 
9.2.  Дополнительная литература: 
 

1. Управление информационными ресурсами: Учебник/А.В. Хорошилов, С.Н. Селетков, 
Н.В. Днепровская. – М.: Финансы и статистика, 2006. 
2. Воробьев, Г.Г. Твоя информационная культура. М.1988. 
3. Информатика. Базовый курс. 2-е издание. Спб. 2004. 
4. Информационное общество: Информационные войны. Информационное управление. 
Информационная безопасность / Под ред. М.А. Вуса. Спб. 1999. 212с. 
5. Информационные технологии для гуманитариев: учебное пособие / Под ред. В.Л. 
Акимова, Н.М. Арсентьева и др. Москва-Саранск. 1998.  
6. Костомаров, М.Н. Международные и общероссийские классификаторы информации 
как стандартный язык описания данных: Учеб.пособие. М.:РГГУ. 2000. 127 с. 
7. Организация работы с документами: учебник / Под ред. В.А. Кудряева. М.2001. С.500-
544. 
8. Меняев, М.Ф. Информатика: учебное пособие. М. 2003. 
9. Некоторые аспекты информационной безопасности // Делопроизводство. 2004. №1. 
С.57-59. 
10. Демушкин, А.С. Принципы изменения в развитии понятия «информация» // 
Делопроизводство. 2004. №3. С.63-67. 
11. Рысков, О.И. Базы данных как особая группа электронных документов и 
важнейший информационный ресурс страны // Делопроизводство. 2004. № 2. С.40-43. 
12. Он же. Метаданные в делопроизводстве: зарубежный опыт стандартизации // 
Делопроизводство. 2004. № 4. С. 42-46. 
13. Он же. Национальный стандарт на описание электронных информационных ресурсов 
// Делопроизводство. 2005. С. 54-59. 
14. Митченко, О. Ю., Рысков О.И. Международный стандарт по управлению деловой 
документацией ИСО 15489-2001 // Делопроизводство. 2003. №3. 
15. Попов, И.И., Храмцов, П.Б., Максимов, Н.В. Введение в сетевые информационные 
ресурс и технологии: Учеб.пособие. М:РГГУ. 2001. 207с. 
16. IT-Management.RU: Информационные технологии в управлении бизнесом. – 
http://www.it-management.ru. 
17. Годин, В.В. Управление информационными ресурсами. - М., 1999. 
18. Костомаров, М.Н. Коммуникации как среда реализации функций информационного 
менеджмента // Секретарское дело. - 1998. - №4. - С. 58 – 62. 
19. Ларин, М.В. Некоторые проблемы эволюции управленческого документа // 
Документация в информационном обществе. - М., 2000. C. 42 – 53. 
20. Мазур, Л.Н. Информационное обеспечение управления: основные тенденции 
развития. - Екатеринбург, 1999. 
21. Максимович, Г.Ю. Анализ современных подходов к моделированию предметной 
области информационных систем и программных средств их реализации / Г.Ю. Максимович, 
В.И.  Берестова // Секретарское дело. - 2004. - №5. - С. 29 – 31. 
22. Мастерская Dr.dimdim: Информационные системы. – http://www.info-system.ru/. 

http://www.it-management.ru/
http://www.info-system.ru/


 

23. Сысоева, Л.А. Информационная система как средство создания единого внутри- и 
межкорпоративного информационного пространства // Секретарское дело. - 2004. - №11. - С. 
29 – 34. 

 
9.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 
http://www.rario.ru 
http://vmo.rgub.ru 
http://www.registru.md/rsp_ru/ 
http://www.hoster.by 
http://www.wdigest.ru 
http://eduscan.net/standart 
http://www.economy.gov.ru 
http://femida.info 
http://www.mevriz.ru 
http://www.erus.ru 
http://www.pravo.vuzlib 
 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 

Аудиторные занятия и СРС по дисциплине проходят в аудиториях, в том числе, 
оборудованных мультимедийными средствами обучения, в компьютерных классах, 
обеспечивающих доступ к сетям типа Интернет.   

 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 
8. Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов. 

Таблица 5.1 
Планирование самостоятельной работы студентов очного обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 
семестр

а 

Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнит

ельные 
Модуль 1   1-6   

1.1 Социальное обеспечение 
населения России 

работа с 
литературой, 
источниками, 

 

реферат 1-2 4 0-8 

1.2 Пенсионное обеспечение 
Российской Федерации 

работа с 
литературой, 
источниками, 

реферат 3-4 4 0-8 

1.3 Индивидуальный 
(персонифицированный) учет 

работа с 
литературой и 
источниками,  

реферат 5-6 4 0-14 

 Всего по модулю 1:                           12 30 
Модуль 2   7-11   

2.1 Документационное 
обеспечение назначения 

страховых пенсий 

работа с 
литературой и 
источниками,  

реферат 7-8 4 0-12 

2.2 Досрочное назначение 
страховых пенсий 

работа с 
литературой и 
источниками, 

реферат 9-10 4 0-12 



 

составление проекта 
документа 

2.3 Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению   

работа с 
литературой и 
источниками, 

составление проекта 
документа 

реферат 10-11 4 0-11 

 Всего по модулю 2:                           12 35 
Модуль 3   12-16   

3.1 Накопительная пенсия работа с 
литературой и 
источниками, 
подготовка к 
деловой игре 

реферат 12-14 6 0-20 

3.2 Документирование 
деятельности и организация 

работы с документами 
Пенсионного фонда РФ 

работа с 
литературой и 
источниками 

реферат 15-16 6 0-15 

 Всего по модулю 3: 12 35 
 ИТОГО: 36 100 

 
Таблица 5.2  

Планирование самостоятельной работы студентов заочного обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнитель
ные 

1.1 Социальное обеспечение населения 
России 

работа с литературой, 
источниками, 

конспект 

реферат 8 

1.2 Пенсионное обеспечение Российской 
Федерации 

работа с литературой, 
источниками 

реферат 8 

1.3 Индивидуальный (персонифицированный) 
учет 

работа с литературой и 
источниками, конспект 

реферат 8 

2.1 Документационное обеспечение 
назначения страховых пенсий 

работа с литературой и 
источниками, 

составление проекта 
документа 

реферат 8 

2.2 Досрочное назначение страховых пенсий работа с литературой и 
источниками, 

составление проекта 
документа 

реферат 8 

2.3 Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению   

работа с литературой и 
источниками, 

составление проекта 
документа 

реферат 8 

3.1 Накопительная пенсия работа с литературой, 
источниками 

реферат 8 

3.2 Документирование деятельности и 
организация работы с документами 

Пенсионного фонда РФ 

работа с литературой, 
источниками 

реферат 8 

 ИТОГО:                                                                                                                                               64 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
Тематика рефератов: 

1. Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица 
2. Документационное обеспечение назначения  страховой пенсии по старости 
3. Документационное обеспечение назначения  страховой пенсии по инвалидности 
4. Документационное обеспечение назначения страховой пенсии в связи с потерей 
кормильца 



 

5. Документационное обеспечение назначения досрочной страховой пенсии по старости в 
связи с особенными условиями труда, связанными с опасностью, вредностью и тяжестью. 
6. Документы, подтверждающие право на назначение досрочной страховой пенсии по 
старости в связи с медико-биологическими и социальными факторами. 
7. Документы, подтверждающие право на назначение досрочной страховой пенсии по 
старости в связи с климатическими условиями жизни и труда. 
8. Порядок назначения, выплаты и доставки страховых пенсий 
9. Документационное обеспечение перерасчета страховых пенсий. 
10. Документационное обеспечение назначения пенсий государственным служащим. 
11. Документационное обеспечение назначения пенсий военнослужащим за выслугу лет 
12.Социальные пенсии и документы,  необходимые для  назначения 
13. Документы, необходимые для назначения пожизненного денежного содержания судей. 
14. Услуги Пенсионного фонда, оказываемые в электронном виде. 
15.Особенности досрочного пенсионного обеспечения педагогических, медицинских и 
творческих работников. 
16. Негосударственные пенсионные фонды и их роль в пенсионном обеспечении населения 
России. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля). 
В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 
себя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

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

             Б1.Б.2 История государственных учреждений России (4 семестр) 
             Б1.Б.12 Административное право (2 семестр) 

             Б1.Б.16 Гражданское право (1семестр) 
             Б1.Б.19 Информационное право (4 семестр) 
             Б1.Б.22 Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу (8 семестр) 

             Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России (5 семестр) 
             Б1.Б.25 Трудовое право (5 семестр) 
             Б1.В.ОД.1 История государственного управления зарубежных стран (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.2 История предпринимательства России (4 семестр) 
             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний (7 семестр) 
             Б1.В.ОД.13 Документационное обеспечения назначения пенсий (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых коллективах 
(8 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Регламентация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления  в нормативно-правовых актах (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 Должностной состав и функции службы управления персоналом (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  услуг (5 семестр) 

             Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы управления документацией (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управления организаций (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.11.1 Развитие систем документации (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа (2 семестр) 



 

             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 

             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

             ГИА Государственная итоговая аттестация (Государственный экзамен по направлению 
подготовки) (8 семестр) 

ПК-33  знанием основ трудового законодательства 

             Б1.Б.22 Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу (8 семестр) 

             Б1.Б.25 Трудовое право (5 семестр) 
             Б1.В.ОД.13 Документационное обеспечения назначения пенсий (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых коллективах 
(8 семестр) 

             Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 Должностной состав и функции службы управления персоналом (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.9.1 Документирование деятельности комиссии по трудовым спорам (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.9.2 Документирование защиты трудовых прав работников (7 семестр) 

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

             Б1.Б.22 Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу (8 семестр) 
             Б1.В.ОД.11 Делопроизводство в органах государственной и муниципальной службы (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.13 Документационное обеспечения назначения пенсий (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых коллективах 
(8 семестр) 

             Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений (8 семестр) 
             Б1.В.ОД.22 Должностной состав и функции службы управления персоналом (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации (4 семестр) 
             Б1.В.ДВ.9.1 Документирование деятельности комиссии по трудовым спорам (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.9.2 Документирование защиты трудовых прав работников (7 семестр) 

ПК-38 
владением навыками работы с документами, содержащими 
информацию ограниченного доступа 

             Б1.Б.18 Информационная безопасность и защита информации (7 семестр) 
             Б1.Б.22 Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 Делопроизводство в органах государственной и муниципальной службы (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.13 Документационное обеспечения назначения пенсий (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.19 Организация деятельности  и делопроизводства негосударственных организаций (7 
семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.9.1 Документирование деятельности комиссии по трудовым спорам (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.9.2 Документирование защиты трудовых прав работников  (7 семестр) 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 
 

Таблица 6. 
Карта критериев оценивания компетенций 



 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 
занятий 
(лекции, 
семинар 
ские, 
практически
е, 
лабораторн
ые) 
 
 
 

Оценочные 
средства 
(тесты, 
творческие 
работы, 
проекты и др.) 

пороговый 
(удовл.) 
61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 
 

повышенный 
(отл.) 
91-100 баллов 

О
К

-4
 

Знать 
Конституцию 
Российской 
Федерации, свои 
гражданские права 
и обязанности, 
законы Российской 
Федерации и 
нормативные 
документы в сфере 
управления и 
профессиональной 
деятельности 

Знать 
положения 
гражданского, 
трудового, 
административного 
и архивного права, 
нормативных актов 
в сфере управления 
и делопроизводства 

Знать 
основные 
закономерности 
функционирования и 
развития 
законодательства в 
области управления, 
гражданского, 
трудового, 
административного, 
архивного права и 
документационного 
обеспечения 
управления 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Уметь 
ориентироваться в 
законодательстве, 
правовой 
литературе, 
принимать решения 
и совершать 
управленческие 
действия в 
соответствии с 
существующими 
законами и нормами 

Уметь 
оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями 

Уметь 
соблюдать основные 
требования 
законодательства в 
различных сферах 
профессиональной 
деятельности 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Владеть 
оперативно 
действовать на 
основании 
меняющейся 
нормативной базы, 
применять на 
практике 
нормативно-
правовые 
документы с учетом 
их актуализации 

Владеть 
базовыми навыками 
анализа 
законодательных и 
нормативно-
правовых актов, а 
также способностью 
различать по 
юридической силе 
нормативные 
правовые 
документы в 
различных сферах 
деятельности 

Владеть 
методами анализа и 
оценки 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства и 
нормативно-правовых 
актов 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

П
К

-5
 

Знать 
основные 
тенденции развития 
современного 
документационного 
обеспечения 
управления и 
архивного дела 

Знать 
изменения в 
правовой базе 
документационного 
обеспечения 
управления и 
архивного дела 

Знать 
особенности 
смешанного 
документооборота и 
применение методов 
исследования 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 



 

Уметь 
характеризовать 
развитие методик 
совершенствования 
делопроизводства в 
советский период 

Уметь 
проводить анализ 
локальных актов по 
делопроизводству 

Уметь 
применять методы 
анализа на всех 
этапах 
проектирования 
документационного 
обеспечения 
управления 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Владеть 
навыками 
реферирования, 
аннотирования 
научной  
литературы 
 
 

Владеть 
навыками 
использования 
методов 
документоведческог
о исследования для 
решения 
практических задач 

Владеть 
методиками 
проектирования 
документов, 
внедрения 
комплексного 
оргпроекта 
совершенствования 
документационного 
обеспечения 
управления 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

П
К

-3
3 

Знать 
отдельные правовые 
нормы трудового 
законодательства о 
кадровом 
делопроизводстве и 
хранении 
документов по 
личному составу 

Знать 
основные нормы 
трудового 
законодательства об 
организации 
кадрового 
делопроизводства,   
классификацию 
кадровых 
документов,  
организацию их 
сохранности 

Знать 
полную 
характеристику  
законодательных, 
нормативно-правовых 
норм трудового 
законодательства  и 
специфику их 
использования при  
кадровом 
документировании, 
организации 
сохранности 
документов по 
личному составу 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Уметь 
использовать 
отдельные 
компоненты анализа  
правовых актов, 
принципов, норм, 
действие которых 
призвано 
обеспечить 
документирование 
трудовых 
отношений в 
организации и 
организацию 
хранения 
документов по 
личному составу 

Уметь 
использовать 
основные 
компоненты анализа 
правовых актов, 
принципов, норм, 
действие которых 
призвано 
обеспечить 
документирование 
трудовых 
отношений в 
организации и 
организацию 
хранения 
документов по 
личному составу 

Уметь 
использовать в 
полном объеме 
возможности анализа 
правовых актов, 
принципов, норм, 
действие которых 
призвано обеспечить 
документирование 
трудовых отношений 
в организации и 
организацию 
хранения документов 
по личному составу 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивн
ых форм 
обучения, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 



 

Владеть 
навыками  
использования 
анализа содержания  
правовых актов, 
принципов, норм, 
действие которых 
призвано 
обеспечить 
документирование 
трудовых 
отношений в 
организации и 
организацию 
хранения 
документов по 
личному составу 

Владеть 
основными 
навыками  
анализа содержания  
правовых актов, 
принципов, норм, 
действие которых 
призвано 
обеспечить 
документирование 
трудовых 
отношений в 
организации и 
организацию 
хранения 
документов по 
личному составу 

Владеть 
устойчивыми 
навыками анализа 
содержания  
правовых актов, 
принципов, норм, 
действие которых 
призвано обеспечить 
документирование 
трудовых отношений 
в организации и 
организацию 
хранения документов 
по личному составу 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивн
ых форм 
обучения, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

П
К

-3
6 

Знать 
трудовое и 
пенсионное 
законодательство и 
нормативно-
методическое 
обеспечение 
организации  
кадрового 
делопроизводства, 
документирования 
трудовых 
отношений и 
хранения 
документов по 
личному составу в 
организациях 
различных форм 
собственности и 
федеральных 
органах 
исполнительной 
власти 

Знать 
состав и требования 
к хранению 
кадровой 
документации и 
документации по 
личному составу; 
порядок 
организации 
кадрового 
делопроизводства; 
функции службы 
управления 
персоналом и 
комиссии по 
трудовым спорам; 
сроки хранения 
кадровой 
документации 

Знать 
требования к 
оформлению 
документов по 
личному составу; 
порядок работы с 
кадровой 
документацией  
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, 
электронный 
практикум, 
эссе, тест, 
контрольная 
работа, реферат 

Уметь 
ориентироваться в 
законодательстве, 
анализировать 
основы процессов 
кадрового 
документирования и 
оформления 
документов по 
личному составу, 
обеспечивать 
оперативное 
хранение этих 
документов 

Уметь 
определять 
основные 
комплексы 
кадровой 
документации и 
состав документов 
по кадровым 
процедурам 

Уметь 
оформлять, 
систематизировать и 
хранить кадровые 
документы 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 



 

Владеть 
навыками по 
документированию 
кадровых процедур 
в соответствии с 
законодательством 
и нормативно-
методическими 
актами 
 

 

Владеть 
навыками 
составлении и 
оформления табелей 
унифицированных 
форм документов по 
управлению 
персоналом, 
альбомов кадровой 
документации, 
номенклатуры дел, 
положений по 
управлению 
персоналом 

Владеть 
навыками учет, 
хранения, 
систематизации и 
использования 
кадровой 
документации 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа, реферат 

П
К

-3
8 

Знать 
теоретические 
основы работы с 
документами, 
содержащими 
информацию 
ограниченного 
доступа 

Знать 
правовое 
регулирование в 
области 
ограничения  
доступа 
информации; 
уровни 
конфиденциальност
и 

Знать 
правовую 
регламентацию, 
теоретические, 
методические и 
профессиональные 
основы  работы с 
документами, 
содержащими 
информацию 
ограниченного 
доступа и 
распространения, 
включая 
государственную 
тайну 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Уметь 
применять 
теоретические 
знания при работе с 
документами, 
содержащими 
информацию 
ограниченного 
доступа 

Уметь 
анализировать 
правовую 
регламентацию 
порядка работы с 
документами 
ограниченного 
доступа 

Уметь 
выполнять  
технологические 
операции с 
документами, 
содержащими 
информацию 
ограниченного 
доступа, применяя 
знания правовой 
регламентации, 
теоретических, 
методических и 
профессиональных 
основ в данной 
области 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Владеть 
навыками 
применения 
теоретических 
знаний при работе с 
документами, 
содержащими 
информацию 
ограниченного 
доступа 

Владеть 
навыками 
применения 
правовых актов, 
регламентирующих 
сферу организации 
работы с 
документами 
ограниченного 
доступа 

Владеть 
навыками обработки, 
регистрации, учета, 
хранения 
документации 
ограниченного 
доступа, включая 
государственную 
тайну, 
руководствуясь 
правовой 
регламентацией, 
теоретическими, 
методическими 
основами в данной 
области 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивн
ых форм 
обучения, 
самостоятель
ная работа 

 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 
Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Общее понятие социального обеспечения 
2. Виды социального обеспечения 
3. Законодательная основа пенсионного обеспечения 
4. Обязательное пенсионное страхование и документационное его обеспечение 
работодателем 
5. Значение индивидуального (персонифицированного) учета при назначении трудовых 
пенсий 
6. Формы документов, используемые при регистрации застрахованных лиц 
7.Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица 
8. Документационное обеспечение назначения страховой пенсии по старости 
9. Документационное обеспечение назначения страховой пенсии по инвалидности 
10. Документационное обеспечение назначения страховой пенсии в связи с потерей 
кормильца 
11.Документы, подтверждающие право на назначение досрочной страховой пенсии по 
старости в связи с особенными условиями труда, связанными с опасностью, вредностью и 
тяжестью. 
12. Документы, подтверждающие право на назначение досрочной страховой пенсии по 
старости в связи с медико-биологическими и социальными факторами. 
13. Документы, подтверждающие право на назначение досрочной страховой пенсии по 
старости в связи с климатическими условиями жизни и труда. 
14. Порядок назначения, выплаты и доставки страховых пенсий 
15. Документационное обеспечение перерасчета страховых пенсий. 
16. Порядок оформления документов пенсионеров при отказе от набора социальных услуг в 
пользу получения денежного эквивалента 
17. Перерасчет пенсии работающего пенсионера 
18. Структура пенсии и формы документов, необходимые при переводе пенсионных 
накоплений в другую управляющую компанию. 
19. Документационное обеспечение назначения пенсий государственным служащим. 
20. Документационное обеспечение назначения пенсий военнослужащим за выслугу лет. 
21. Социальные пенсии и документы, необходимые для назначения 
22. Документы, необходимые для назначения пожизненного денежного содержания судей. 
23. Категории граждан, имеющих право на дополнительное материальное обеспечение по 
старости и документальное оформление получения его. 
25. Особые требования к оформлению документов, подтверждающих специальный 
страховой стаж. 
26. Организация работы с документами в Управлениях Пенсионного фонда при назначении 
пенсий. 
27. Услуги Пенсионного фонда, оказываемые в электронном виде. 
28. Унифицированные системы документации Пенсионного фонда России. 
29.Особенности досрочного пенсионного обеспечения педагогических, медицинских и 
творческих работников. 
30. Негосударственные пенсионные фонды и их роль в пенсионном обеспечении населения 
России. 

 
Примерные тестовые задания по дисциплине: 

1. Периоды, включаемые в страховой стаж для назначения страховой пенсии:  
1) период обучения в вузе  



 

2) военная служба по призыву  
3) период нахождения на инвалидности в связи с трудовым увечьем  
2. Указать, какая из перечисленных категорий граждан, имеет право на получение двух 
пенсий по различным основаниям:  
1) инвалиды по причине военной травмы  
2) Герои Советского Союза  
3) инвалиды 1 гр. по зрению  
3. Категории работников, подлежащие государственному социальному страхованию по 
временной нетрудоспособности  
1) работающие по трудовому договору  
2) индивидуальные предприниматели  
3) работающие по гражданско-правовым договорам о труде  
4. Условия, необходимые для назначения социальной пенсии  
1) достижение возраста 55 и 60 лет (для женщин и мужчин)  
2) достижение возраста 60 и 65 лет (для женщин и мужчин)  
3) бедность (наличие дохода ниже величины прожиточного минимума)  
5. В каком из перечисленных случаев пособие по временной нетрудоспособности не 
выплачивается:  
1) в случае наступления нетрудоспособности в период очередного ежегодного отпуска  
2) при санаторно-курортном лечении  
3) при необходимости ухода за больным членом семьи  
6. Основание для перерасчета фиксированной части страховой пенсии по старости:  
1) увеличение заработной платы  
2) увеличение суммы пенсионных накоплений  
3) достижение 80-летнего возраста 
 
10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
Оценивание знаний студентов ОДО осуществляется по балльной системе по шкале в 100 
баллов. Для получения зачета достаточно набрать 61 балл. Процедура оценивания 
производится в форме теста, а также устного ответа на вопросы по дисциплине.  
 
11. Образовательные технологии. 
Учебный материал преподается в форме лекции, что предполагает устное систематическое и 
последовательное изложение материала преподавателем по темам дисциплины. 
Применяются лекции с визуализацией – передача преподавателем информации, 
сопровождающейся показом различных структурно-логических схем, текстов, графиков, 
скрин-шотов электронных ресурсов с помощью программы Power point пакета Microsoft 
Office. Используются такие формы организации учебного процесса как практическое 
занятие, электронный практикум (исследование информации на Интернет-сайтах). В ходе 
изучения дисциплины предусмотрены использование мультимедийного оборудования и 
практические занятия в компьютерном классе. 

 



 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
12.1 Основные источники: 
1. Конституция РФ. 
2. Федеральный Закон 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации" // Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
3. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» // Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
4. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ «О гарантировании прав 
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской 
Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, 
установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений» // Доступ из 
справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
5. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" // Доступ из 
справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
6. Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ "О накопительной пенсии" // Доступ из 
справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
7. Федеральный закон от 29.11.2011 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации» // Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
8. Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации и 
федеральные фонды обязательного медицинского страхования» // Доступ из справочно-
правовой системы Консультант Плюс. 
9. Федеральный закон №255-ФЗ от 29.12.2006 «Об обеспечении пособиями по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному 
социальному страхованию» // Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
10. Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержке семей, имеющих детей» // Доступ из справочно-правовой системы Консультант 
Плюс. 
11. Федеральный Закон от 04.03.2002 №21-ФЗ “О дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Российской Федерацией” // Доступ из справочно-правовой системы 
Консультант Плюс. 
12. Федеральный Закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // Доступ из справочно-
правовой системы Консультант Плюс. 
13. Закон Российской Федерации № 4520-1 от 19.02.1993 «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям» // Доступ из справочно-правовой системы Консультант 
Плюс. 
14.  Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» // Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
15. Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4350-1 «О вынужденных переселенцах»  // 
Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
16. Закон Российской Федерации от 12.02.1993 №4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, в Государственной 
противопожарной службе, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и их 
семей» // Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
17. Закон Российской Федерации от 19.02.1993 №4521-1 «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 



 

приравненных к ним местностях» // Доступ из справочно-правовой системы Консультант 
Плюс. 
18. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации» // Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
19. Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования» // Доступ 
из справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
20. Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 
// Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
21. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» // Доступ из справочно-правовой системы 
Консультант Плюс. 
22. Закон от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» // Доступ из 
справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
23. Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" // Доступ из справочно-правовой 
системы Консультант Плюс. 
24. Постановление Правительства РФ от 17.12.2014 N 1386 «О порядке выплаты пенсий 
лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории 
Российской Федерации» // Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
25. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2000 № 1013 «О порядке 
выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций 
гражданам при возникновении у них поствакционных осложнений» // Доступ из справочно-
правовой системы Консультант Плюс. 
26. Постановление Правительства РФ от 02.10.2014 N 1015 «Об утверждении Правил 
подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий» // Доступ 
из справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
27. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания 
лица инвалидом» // Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
28. Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 № 781 «О списках работ, профессий, 
должностей, специальностей и учреждений, с учётом которых досрочно назначается 
трудовая пенсия по старости, и об утверждении Правил исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со ст. 
28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ»». 
29. Приказ Минздарвсоцразвития от 24.11.2010 №1031н «О формах справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, и акта освидетельствования гражданина, 
признанного инвалидом, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, и порядке их составления». 
http://www.consultant.ru.Режим доступа: свободный. 
30. Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 157н «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной 
услуги по установлению трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению» 
31. Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 156н «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной 
услуги по выплате трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению» 
32. Приказ Минтруда России от 26.09.2014 N 662н «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной 
услуги по установлению трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы Российской 
Федерации» 



 

33. Приказ Минтруда России от 17.11.2014 N 884н «Об утверждении Правил обращения за 
страховой пенсией, фиксированной выплатой к страховой пенсии с учетом повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, накопительной пенсией, в том числе 
работодателей, и пенсией по государственному пенсионному обеспечению, их назначения, 
установления, перерасчета, корректировки их размера, в том числе лицам, не имеющим 
постоянного места жительства на территории Российской Федерации, проведения проверок 
документов, необходимых для их установления, перевода с одного вида пенсии на другой в 
соответствии с федеральными законами «О страховых пенсиях», «О накопительной пенсии» 
и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
34. Приказ Минтруда России от 17.11.2014 N 885н «Об утверждении Правил выплаты 
пенсий, осуществления контроля за их выплатой, проведения проверок документов, 
необходимых для их выплаты, начисления за текущий месяц сумм пенсии в случае 
назначения пенсии другого вида либо в случае назначения другой пенсии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, определения излишне выплаченных сумм 
пенсии» 
35. Приказ Минтруда России от 28.11.2014 N 958н «Об утверждении перечня документов, 
необходимых для установления страховой пенсии, установления и перерасчета размера 
фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, назначения накопительной пенсии, установления пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению» 
36. Список № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных 
работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, утвержденный 
постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10. 
37. Список № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и 
тяжелыми условиями труда, утвержденный постановлением Кабинета Министров СССР от 
26.01.1991 № 10. 
 
 
 
12.2 Основная литература: 
1. Добромыслов, К.В. Право социального обеспечения: Учебное пособие и практикум / 
К.В. Добромыслов, Е.Е. Мачульская. – М.: Книжный мир, 2010. – 416 с. [Электронный 
ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89875 (09.04.2015). 
2. Ермаков, Д.Н. Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации: Учебное 
пособие / Д.Н. Ермаков, С.А. Хмелевская. – М.: Дашков и Ко, 2015. - 397 с. [Электронный 
ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230040 (09.04.2015). 
 
12.3 Дополнительная литература: 
1. Бончик, В.М. Негосударственные пенсионные фонды: финансовая устойчивость и 
актуарные расчеты / В.М. Бончик. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 204 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253792 (09.04.2015) 
2.  Право социального обеспечения России: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. подготовки 
521400 "Юриспруденция" и спец. 021100 "Юриспруденция"/ Моск. гос. юрид. академия; ред. 
К. Н. Гусов. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2008. - 640 с. 
3. Соловьёва, В.Н. Государственная пенсия / В.Н. Соловьёва. - М.: Лаборатория книги, 2010. 
– 85 с. [электронный]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86573 (09.04.2015)                        
4. Солянкина, Н.А. Право социального обеспечения. Ответы на экзаменационные вопросы / 
Н.А. Солянкина. - 2-е изд. - Минск: ТетраСистемс, 2012. - 160 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136486 (09.04.2015) 
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5. О накопительной пенсии: федеральный закон от 28 декабря 2013 г., № 424-ФЗ. - 
(Пенсионное обеспечение) // Бюллетень трудового и социального законодательства 
Российской Федерации. - 2014. - № 2 (674). - С. 51-64. 
6. О страховых пенсиях: федеральный закон от 28 декабря 2013 г., № 400-ФЗ. - 
(Нормативные акты и документы) // Пенсия. - 2014. - № 2. - С. 2-41 
 
12.4 Интернет-ресурсы: 

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ – www.garant.ru 
 Информационно-справочный портал LIBRARY.RU – www.library.ru 
 Консультант Плюс – www.consultant.ru 
 Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации – www.pfrf.ru 
 Сайт Управления Пенсионного фонда РФ по Тюмени – www.tyumen-city.ru/social/pens. 

fond 
 Сайт журнала Пенсия /www.rospensia.ru 
 Портал Национального союза кадровиков – www. kadrovik.ru 

 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 
доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 
системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 
Для изучения дисциплины применяется мультимедийное оборудование, компьютер, доступ в 
Интернет для выполнения практической работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
Устный ответ готовится на основе изучения источников и специальной литературы, а 

также на основе самостоятельного исследования интернет ресурса.  
  

Рекомендации по выполнению комплексной ситуационной задачи: 
Для решения комплексной ситуационной задачи необходимо выявить состав нормативно-

правовых актов и статей Трудового Кодекса РФ, регулирующих вопросы, которые затронуты 
в задании. Определить оптимальное решение задачи и сформировать письменно описание 
данного решения с аргументацией и ссылками на нормативно-правовые акты. 

 
     Подготовка проектов документов проводится в соответствии с действующими правилами 
делопроизводства. Для аттестации по дисциплине необходимо составление следующих 
документов: 
1. Анкета застрахованного лица (АДВ-1) 
2. Заявление об обмене страхового свидетельства (АДВ-2) 
3. Заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства (АДВ-3) 
4. Справка, подтверждающих право на досрочное назначение пенсии 
2. Памятку застрахованному лицу 
Проектирование указанных документов должно осуществляться индивидуально с 
применением знаний, полученных из методических документов и рекомендаций 
преподавателя.  
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