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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного учебного курса является формирование комплексного представления 

о месте и роли правового компонента в системе государственного контроля в ведущих 

странах мира над процессами в сфере управления документацией и архивами. 

Задачи курса: 

1. рассмотреть законодательство о различных категориях документов, их функциях, 

целях и задачах управления документацией и архивами; 

2.  показать роль и значение законодательства о создании, пределах компетенции и 

функционировании специализированных правительственных служб и их отдельных 

подразделений, координирующих вопросы управления документацией и архивного дела в 

рамках отдельных долгосрочных целевых программ; 

3.  раскрыть правовые принципы регулирования использования документов как 

важнейшей составляющей национальных информационных ресурсов. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к циклу учебного плана, Б 1.Базовая часть. К изучению 

курса студенты должны обладать «входными» знаниями и компетенциями: владение 

базовыми представлениями о документоведении и архивоведении, знание истории и 

современного состояния архивного дела за рубежом. Обучающиеся должны быть 

подготовлены к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью магистерской программы: специфика работы с документами 

ограниченного доступа ; организация работы с технотронными и электронными 

документами . Дисциплина является предшествующей для следующих курсов учебного 

плана: «Теория современного документоведения и архивоведения». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

пп/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 Теория 

современного 

документоведения и 

архивоведения 

         

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-9 способностью владеть навыками поиска источников и литературы, 

использования правовых баз данных, составления библиографических и архивных обзоров 

ПК-1 владением профессиональными знаниями основных проблем документоведения 

и архивоведения 

ПК-3знанием истории и современного состояния зарубежного опыта управления 

документами и архив 

ПК-5 владения принципами и методами создания справочно-поисковых средств к 

архивным документам 



 

 

ПК-16 владением законодательной и нормативно-методической базой 

документационного обеспечения управления и архивного дела, способностью 

ориентироваться в правовой базе 

ПК-18 владением нормами и навыками работы с документами, содержащими 

государственные и иные виды тайн 

ПК-19 владением логистическими основами организации хранения документов 

ПК-20 владением принципами организации различных типов и видов архивов 

ПК-26 владением основами обеспечения сохранности документов 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: историю и современное состояние зарубежного опыта управления 

документами 

Уметь: уметь применять полученные знания в исследовательской работе и на 

практике. 

Владеть:  

- навыками выявления тенденций развития информационно-документационного 

обеспечения управления; 

- навыками анализа обобщения и критической оценки зарубежного правового опыта 

в целях его оптимального учета при решении наиболее острых проблем в практике 

отечественного документооборота. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов. 

Для очной формы обучения: контактная работа  56,9 часов на контактную работу 

(14-лекции, 42-практика, 0,9-иные виды контактной работы), ___15,1______ часов, 

выделенных на самостоятельную работу.  

Для заочной формы обучения: контактная работа 22 часа, 6 лекций, 16-практика, 6- 

иные виды контактной работы), 46 часов выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

 

3. Тематический план 

Очная форма обучения 

Таблица 2 
№ Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Основные модели 

управления 

документацией и 

архивами 

1-2 2 6 - 3 11 3 Ответ на 

семинаре; 

доклад, 

доклад с 



 

 
презентацией; 

реферат 

2 Документация в 

информационном 

обществе:международный 

опыт управления 

документами 

3-4 2 6 - 2 10 3 Ответ на 

семинаре; 

доклад, 

доклад с 

презентацией; 

реферат; 

деловая игра;  

3 Объекты правового 

регулирования в 

зарубежном 

законодательстве в сфере 

управления 

документацией 

5-6 2 6 - 2 10 3 Ответ на 

семинаре; 

доклад, 

доклад с 

презентацией; 

реферат; эссе; 

деловая игра; 

контрольная 

работа 

4 Управление 

документацией как 

элемент управленческой 

деятельности в 

государственных и 

коммерческих 

организациях 

7-8 2 6 - 2 10 3 Ответ на 

семинаре; 

доклад, 

доклад с 

презентацией; 

эссе; 

контрольная 

работа 

5 Международный опыт  в 

формировании моделей 

управления 

документацией 

9-

10 

2 6 - 2 10 3 Ответ на 

семинаре; 

доклад, 

доклад с 

презентацией; 

реферат; 

зачет; эссе;  

6 Документационно-

архивное право и архивно-

информационное 

законодательство 

европейских государств и 

его место в общей 

социально-правовой 

системе государства и в 

управлении документами 

11-

12 

2 6 - 2 10 3 Ответ на 

семинаре; 

деловая игра; 

контрольная 

работа 

7 Специфика управления 

документацией в странах 

Америки и Восточных 

стран 

13-

14 

2 6 - 3 11 4 Ответ на 

семинаре; 

доклад, 

доклад с 

презентацией; 

контрольная 

работа 

 Всего  14 42 - 16 72 22  

 Итого (часов):  14 42 - 16 72 22  

 Из них в интеракт. форме       22  

 Итого         

* СРС, включая иные виды контактной работы. 

 

Заочная форма обучения 
№ Тема 

н
ед

е
л
и

 

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

Формы 

контроля 



 

 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
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ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

тивной 

форме, в 

часах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Основные модели 

управления 

документацией и 

архивами 

1-2 1 4 - 8 11 3 Ответ на 

семинаре; 

доклад, 

доклад с 

презентацией; 

реферат 

2 Документация в 

информационном 

обществе: 

международный опыт 

управления документами 

3-4 1 2 - 8 10 3 Ответ на 

семинаре; 

доклад, 

доклад с 

презентацией; 

реферат; 

деловая игра;  

3 Объекты правового 

регулирования в 

зарубежном 

законодательстве в сфере 

управления 

документацией 

5-6 0,5 2 - 8 10 3 Ответ на 

семинаре; 

доклад, 

доклад с 

презентацией; 

реферат; эссе; 

деловая игра; 

контрольная 

работа 

4 Управление 

документацией как 

элемент управленческой 

деятельности в 

государственных и 

коммерческих 

организациях 

7-8 0,5 2 - 8 10 3 Ответ на 

семинаре; 

доклад, 

доклад с 

презентацией; 

эссе; 

контрольная 

работа 

5 Международный опыт  в 

формировании моделей 

управления 

документацией 

9-

10 

1 2 - 6 10 3 Ответ на 

семинаре; 

доклад, 

доклад с 

презентацией; 

реферат; 

зачет; эссе;  

6 Документационно-

архивное право и архивно-

информационное 

законодательство 

европейских государств и 

его место в общей 

социально-правовой 

системе государства и в 

управлении документами 

11-

12 

1 2 - 2 10 3 Ответ на 

семинаре; 

деловая игра; 

контрольная 

работа 

7 Специфика управления 

документацией в странах 

Америки и Восточных 

стран 

13-

14 

1 2 - 6 11 4 Ответ на 

семинаре; 

доклад, 

доклад с 

презентацией; 



 

 
контрольная 

работа 

 Всего  6 16 - 46 72 22  

 Итого (часов):  6 16 - 46 72 22  

 Из них в интеракт. форме       22  

 Итого         

* Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 

4. Содержание дисциплины. 

Содержание и задачи курса. Источники изучения дисциплины. Обязательная и 

дополнительная литература. Понятийный аппарат. 

 

Тема 1. ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И 

АРХИВАМИ 

Трактовка понятия «управление документацией» за рубежом. Нормативная правовая 

база управления документацией за рубежом. Специфика управления документацией за 

рубежом. 

 

Тема 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАМИ 

Управление документами. Жизненный цикл документа в системе управления 

документацией. Управление архивами. Проектирование и строительство архивохранилищ, 

совершенствование методов консервации и реставрации, систематизации и описания 

архивных фондов, доступа к документам, составления справочных средств и 

распространения в обществе информации об архивах. 

 

Тема 3. ОБЪЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЗАРУБЕЖНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

Документ как объект права. Архивный документ как объект права. Информационные 

ресурсы как объект права. Государственные программы информатизации. 

 

Тема 4. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ КАК ЭЛЕМЕНТ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Нормативно-методическое обеспечение документационно-информационной 

деятельности Европейского союза. Виды документов системы управления Европейского 

союза и требования к их оформлению. Информационное обеспечение работы с 

документацией в системе управления Европейского союза, Америке и странах Востока. 

 

Тема 5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  В ФОРМИРОВАНИИ МОДЕЛЕЙ 

УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

История становления, развития и нормативно-правовое обеспечение системы 

управления документацией. Реализация концепции электронного правительства в США, 

странах Евросоюза, европейских государствах, странах Востока. 

 

Тема 6. ДОКУМЕНТАЦИОННО-АРХИВНОЕ ПРАВО И АРХИВНО-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ И 

ЕГО МЕСТО В ОБЩЕЙ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВА И 

В УПРАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТАМИ 

Международные организации в управлении архивами. Управление электронными 

документами в зарубежном архивоведении. Архивная политика Европейского Союза и 

стран Европы. 

 



 

 

Тема 7. СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ В СТРАНАХ 

АМЕРИКИ И ВОСТОЧНЫХ СТРАН 

Теоретические основы управления документацией в США. Архитектура, 

информационные ресурсы и направления управления документацией восточно-азиатских 

стран. Создание информационных электронных порталов. Виды документов системы 

управления. Специфика управления документацией 

 

5. Планы практических  занятий 

 

Тема 1. Основные модели управления документацией и архивами 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные модели управления документацией и архивами 

2. Трактовка понятия «управление документацией» за рубежом.  

3. Нормативная правовая база управления документацией за рубежом.  

4. Специфика управления документацией за рубежом 

 

Тема 2. Документация в информационном обществе: международный опыт 

управления документами 

Вопросы для обсуждения 

1. Управление документами.  

2. Жизненный цикл документа в системе управления документацией.  

3. Управление архивами.  

4. Проектирование и строительство архивохранилищ, совершенствование методов 

консервации и реставрации, систематизации и описания архивных фондов, доступа к 

документам, составления справочных средств и распространения в обществе информации 

об архивах. 

 

Тема 3. Объекты правового регулирования в зарубежном законодательстве в 

сфере управления документацией 

Вопросы для обсуждения 

1. Документ как объект права.  

2. Архивный документ как объект права.  

3. Информационные ресурсы как объект права.  

4. Государственные программы информатизации. 

 

Тема 4. Управление документацией как элемент управленческой деятельности в 

государственных и коммерческих организациях 

Вопросы для обсуждения 

1. Нормативно-методическое обеспечение документационно-информационной 

деятельности коммерческих и государственных организаций и учреждений 

2. Виды документов системы управления Европейского союза и требования к их 

оформлению.  

3. Информационное обеспечение работы с документацией в системе управления 

Европейского союза, Америке и странах Востока. 

 

Тема 5. Международный опыт  в формировании моделей управления 

документацией 

Вопросы для обсуждения 

1. История становления, развития и нормативно-правовое обеспечение системы 

управления документацией.  

2. Реализация концепции электронного правительства в США, странах Евросоюза, 

европейских государствах, странах Востока. 



 

 

 

Тема 6. Документационно-архивное право и архивно-информационное 

законодательство европейских государств и его место в общей социально-правовой 

системе государства и в управлении документами 

Вопросы для обсуждения 

1. Международные организации в управлении архивами.  

2. Управление электронными документами в зарубежном архивоведении.  

3. Архивная политика Европейского Союза и стран Европы. 

 

Тема 7. Специфика управления документацией в странах Америки и Восточных 

стран 

Вопросы для обсуждения 

1. Теоретические основы управления документацией в США.  

2. Архитектура, информационные ресурсы и направления управления документацией 

восточно-азиатских стран.  

3. Создание информационных электронных порталов.  

4. Виды документов системы управления. Специфика управления документацией 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 3 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Основные модели 

управления документацией 

и архивами 

Ведение записей, 

историографическое 

освоение вопросов 

правового обеспечение 

управления 

документацией за 

рубежом в 

отечественной 

литературе, 

выполнение заданий 

предполагающих 

интерпретацию, 

оценку, отношение к 

осваиваемому 

содержанию, чтение 

обязательной 

литературы. 

Составление 

аналитической работы, 

содержащей 

характеристику 

законодательных и 

нормативно-правовых 

актов  в области 

управления 

документацией и 

архивами 

Проработка лекции, 

чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала. 

Составление 

библиографическог

о списка «Эволюция 

термина 

«управление 

документацией» 

1-2 3 

2 Документация в 

информационном 

обществе:международный 

опыт управления 

документами 

Ведение записей, 

выполнение заданий 

предполагающих 

интерпретацию, 

оценку, отношение к 

Проработка лекции, 

чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

3-4 2 



 

 
осваиваемому 

содержанию, чтение 

обязательной 

литературы, 

составление таблицы 
«Международные стан- 

дарты в области 

управления 

документацией за 

рубежом»  

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала 

3 Объекты правового 

регулирования в 

зарубежном 

законодательстве в сфере 

управления документацией 

Ведение записей, 

выполнение заданий 

предполагающих 

интерпретацию, 

оценку, отношение к 

осваиваемому 

содержанию, чтение 

обязательной 

литературы, 

составление 

методических 

рекомендаций по теме 
составление таблицы 
«История создания и 

основные направления 

работы с доку- 

ментацией за рубежом: 

объекты права» 

Проработка лекции, 

чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала 

5-6 2 

4 Управление 

документацией как 

элемент управленческой 

деятельности в 

государственных и 

коммерческих 

организациях 

Ведение записей, 

выполнение заданий 

предполагающих 

интерпретацию, 

оценку, отношение к 

осваиваемому 

содержанию, чтение 

обязательной 

литературы, 

составление 

методических 

рекомендаций по теме. 

Составление словарика 

терминов. 

Проработка лекции, 

чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала 

7-8 2 

5 Международный опыт  в 

формировании моделей 

управления 

документацией 

Ведение записей, 

выполнение заданий 

предполагающих 

интерпретацию, 

оценку, отношение к 

осваиваемому 

содержанию, чтение 

обязательной 

литературы, 

составление 

методических 

рекомендаций по теме. 

Таблица «Системы 

управления 

документацией в 

странах мира: модели» 

Проработка лекции, 

чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала 

9-10 2 

6 Документационно-

архивное право и архивно-

информационное 

законодательство 

Ведение записей, 

выполнение заданий 

предполагающих 

интерпретацию, 

Проработка лекции, 

чтение 

дополнительной 

литературы, 

11-12 2 



 

 
европейских государств и 

его место в общей 

социально-правовой 

системе государства и в 

управлении документами 

оценку, отношение к 

осваиваемому 

содержанию, чтение 

обязательной 

литературы 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала 

7 Специфика управления 

документацией в странах 

Америки и Восточных 

стран 

Ведение записей, 

выполнение заданий 

предполагающих 

интерпретацию, 

оценку, отношение к 

осваиваемому 

содержанию, чтение 

обязательной 

литературы. 

Проработка лекции, 

чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала 

13-14 3 

 ИТОГО: 16 

* СРС, включая иные виды контактной работы. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

семестры 

1 2 3 4 

             
Б1.Б.1 

История и философия науки 
+    

             
Б1.Б.3 

Политология 
+    

             
Б1.Б.4 

Социология и психология управления 
  +  

             
Б1.Б.5 

Теория и методология научного познания 
 +   

             
Б1.Б.6 

Государственность РФ 
 +   

             
Б1.Б.7 

Информационные системы в управлении 
   + 

             
Б1.Б.8 

Методика научно-исследовательской работы 
   + 

             
Б1.Б.10 

Правовые основы управления документацией и 
архивами за рубежом 

+    

             
Б1.Б.11 

Теория современного документоведения и 
архивоведения 

+    

             
Б1.В.ОД.2 

Источники документоведческого исследования 
  +  

Б1.В.ДВ.4.1 
Проектирование системы документационного и 
информационного обеспечения деятельности 

+    

Б1.В.ДВ.4.2 
Проектирование системы управления персоналом 
организации 

+    

Б2.П.1 Педагогическая практика   +  

Б2.П.2 Преддипломная практика    + 

Б2.П.3 научно-исследовательская практика  +   

Б2.Н.1 
научно- исследовательская работа актуальные 
проблемы  документоведения 

+ +   



 

 

Б2.Н.2 
Научно-исследовательская работа актуальные 

проблемы архивоведения 

  + + 

Б2.Н.3 
Научный семинар: современные проблемы 
документоведения 

 + + + 

             ИГА Итоговая государственная аттестация    + 

ОК-3 
готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

1 2 3 4 

             
Б1.Б.1 

История и философия науки 
+    

             
Б1.Б.3 

Политология 
+    

             
Б1.Б.5 

Теория и методология научного познания 
  +  

             
Б1.Б.8 

Методика научно-исследовательской работы 
   + 

             

Б1.Б.11 

Теория современного документоведения и 

архивоведения 
   + 

             
Б1.В.ОД.1 

Иностранный язык в деловых коммуникациях 
 +   

             
Б1.В.ДВ.1.1 

Электронное правительство РФ 
 +   

Б1.В.ДВ.1.2 Электронные государственные услуги населению  +   

             
Б2.П.1 

Педагогическая практика 
  +  

             
Б2.П.2 

Преддипломная практика 
   + 

             
Б2.П.3 

научно-исследовательская практика 
 +   

             
Б2.Н.3 

Научный семинар: современные проблемы 
документоведения 

 + + + 

             ИГА Итоговая государственная аттестация    + 

ОПК-9 

способностью владеть навыками поиска 

источников и литературы, использования 

правовых баз данных, составления 

библиографических и архивных обзоров 

1 2 3 4 

             
Б1.Б.6 

Государственность РФ 
+    

             
Б1.В.ОД.2 

Источники документоведческого исследования 
 +   

             
Б1.В.ОД.4 

Документирование страхования жизни и здоровья 
населения 

 +   

             
Б1.В.ОД.6 

Система документации по сертификации продукции и 
услуг 

   + 

             
Б1.В.ДВ.1.1 

Электронное правительство РФ 
 +   

             
Б1.В.ДВ.1.2 

Электронные государственные услуги населению 
 +   

             
Б1.В.ДВ.2.1 

Документирование повседневной деятельности 
человека 

+    

             
Б1.В.ДВ.2.2 

Системы документации о жизнедеятельности человека 
+    

             
Б1.В.ДВ.4.1 

Проектирование системы документационного и 
информационного обеспечения деятельности 

+    

             
Б2.П.1 

Педагогическая практика 
  +  

             
Б2.П.2 

Преддипломная практика 
   + 

ПК-1 

обладать готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

1 2 3 4 



 

 
             

Б1.Б.11 

Теория современного документоведения и 

архивоведения 
   + 

             
Б2.П.1 

Педагогическая практика 
  +  

ПК-16 

владением законодательной и нормативно-

методической базой документационного 

обеспечения управления и архивного дела, 

способностью ориентироваться в правовой базе 

1 2 3 4 

             
Б1.Б.6 

Государственность РФ 
  +  

             
Б1.Б.9 

Моделирование управленческой деятельности 
  +  

             
Б1.Б.11 

Теория современного документоведения и 
архивоведения 

   + 

             
Б1.В.ОД.3 

Документация по организации труда 
 +   

             
Б1.В.ОД.4 

Документирование страхования жизни и здоровья 
населения 

 +   

             
Б1.В.ДВ.1.1 

Электронное правительство РФ 
    

             
Б1.В.ДВ.1.2 

Электронные государственные услуги населению 
 +   

             ИГА Итоговая государственная аттестация    + 

ПК-18 

владением нормами и навыками работы с 

документами, содержащими государственные и 
иные виды тайн 

1 2 3 4 

             
Б1.Б.6 

Государственность РФ 
  +  

             
Б1.Б.7 

Информационные системы в управлении 
  +  

             
Б1.В.ОД.4 

Документирование страхования жизни и здоровья 
населения 

 +   

             
Б1.В.ДВ.3.1 

Архивы документов по личному составу 
+    

             
Б1.В.ДВ.3.2 

Электронные архивы 
+    

ПК-19 
владением логистическими основами организации 

хранения документов 

1 2 3 4 

             
Б1.В.ДВ.3.1 

Архивы документов по личному составу 
+    

             
Б1.В.ДВ.3.2 

Электронные архивы 
+    

             
Б2.П.2 

Преддипломная практика 
    

             
Б2.Н.2 

Научно-исследовательская работа актуальные 
проблемы архивоведения 

+ +   

ПК-20 

владением принципами организации различных 

типов и видов архивов 

1 2 3 4 

             
Б1.Б.9 

Моделирование управленческой деятельности 
  +  

             
Б1.В.ДВ.3.1 

Архивы документов по личному составу 
+    

             
Б1.В.ДВ.3.2 

Электронные архивы 
+    

             
Б2.Н.1 

научно- исследовательская работа актуальные 
проблемы  документоведения 

+ +   

             
Б2.Н.2 

Научно-исследовательская работа актуальные 
проблемы архивоведения 

  + + 

ПК-26 
владением основами обеспечения сохранности 

документов 

1 2 3 4 

             
Б1.В.ДВ.3.1 

Архивы документов по личному составу 
+    



 

 
             

Б1.В.ДВ.3.2 
Электронные архивы 

+    

             
Б1.В.ДВ.4.2 

Проектирование системы управления персоналом 
организации 

+    

             ИГА Итоговая государственная аттестация    + 

ПК-3 
знанием истории и современного состояния 

зарубежного опыта управления 

1 2 3 4 

             
Б1.Б.11 

Теория современного документоведения и 
архивоведения 

   + 

ПК-5 

владения принципами и методами создания 

справочно-поисковых средств к архивным 

документам 

1 2 3 4 

             
Б1.Б.7 

Информационные системы в управлении 
  +  

             
Б2.П.3 

научно-исследовательская практика 
 +   

             
Б2.Н.1 

научно- исследовательская работа актуальные 
проблемы  документоведения 

+ +   

             
Б2.Н.2 

Научно-исследовательская работа актуальные 
проблемы архивоведения 

  + + 

             
Б2.Н.3 

Научный семинар: современные проблемы 
документоведения 

+ +   

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 5 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, семинар 

ские,  практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.)  

пороговый 

 
базовый  

повышенный 

 



 

 

О
К

-1
 

Знает: методы 

научного 

познания 

Умеет: 

самостоятельно 

применять методы 

научного 

познания в 

научно-

исследовательско

й и проектной 

работе 

Владеет: 

способностью 

самостоятельно 

определить 

необходимость 

применения 

методов научного 

познания 

Знает: теорию и 

практику 

применения 

методологии 

научного 

познания 

Умеет: 

применять 

методы 

научного 

познания в 

различных 

предметных 

областях 

Владеет: 

способностью к 

анализу и 

синтезу 

информационн

ых материалов 

Знает: 

Закономерности 

развития научного 

познания, 

методику и 

практику научно-

исследовательской 

работы 

Умеет: применять 

методы анализа и 

синтеза при 

проектировании 

системы ДОУ и 

архивного 

хранения 

документов 

Владеет: владеет 

навыками 

теоретического 

осмысления 

эмпирического 

материала в 

прикладных 

разработках по 

созданию систем 

ДОУ и архивного 

хранения 

документов, 

унификации и 

стандартизации 

  



 

 

О
К

-3
 

Знает: методы 

познавательной 

деятельности, 

заключающиеся в 

восприятии и 

овладении 

научными 

знаниями 

Умеет: обобщать 

воспринятые 

факты, закреплять 

и применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

Владеет: 
способностью 

самостоятельно 

определить 

необходимость 

поиска 

дополнительных 

знаний 

Знает: 

закономерности

, принципы, 

правила 

обучения 

Умеет: 

целенаправленн

о 

организовывать 

познавательную 

деятельность, 

направленную 

на 

приобретение 

системы 

научных 

знаний, умений 

и навыков 

Владеет: 

способностью к 

самореализации 

творческого 

потенциала 

Знает: основные 

(общие, 

руководящие) 

положения, 

определяющие 

содержание 

организационной 

формы и методы 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

Умеет: 

самостоятельно 

выбирать пути 

развития 

собственных 

познавательных и 

творческих 

способностей и 

потребностей, а 

также 

нравственные 

качества личности 

Владеет: 

способностью к 

критическому 

осмыслению 

степени усвоения 

знаний, умений и 

навыков и 

управлением 

процесса 

саморазвития 

  

О
П

К
-9

 

Знает: виды и 

разновидности 

информационных 

ресурсов 

Умеет: подбирать 

источники и 

литературу по 

выбранной теме  

Владеет: 

способностью 

самостоятельного 

поиска новейшей 

литературы по 

выбранной теме 

Знает: виды 

поиска 

источников и 

литературы по 

тематике 

Умеет: 

определять 

ценность 

информации, 

содержащиеся в 

найденных 

источниках, и 

ее 

репрезентативн

ость 

Владеет: 

навыком 

составления 

библиографичес

кого, архивных 

обзоров 

Знает: состав и 

профессиональну

ю направленность 

правовых 

поисковых баз 

данных 

Умеет: составлять 

поисковый запрос 

в ППБ 

Владеет: навыками 

полнотекстового 

поиска 

информации 

  



 

 

П
К

-1
 

 

Знает: 

теоретические 

основы 

документоведени

я и архивоведения 

Умеет: применять 

полученные 

знания в области 

документоведени

я и архивоведения 

на практике 

Владеет: 

способностью 

анализировать 

проблемы в 

области 

документоведени

я и архивоведения 

 

Знает: 

современные 

подходы к 

решению 

проблем 

документоведен

ия и 

архивоведения 

Умеет: 

классифициров

ать и 

анализировать 

способы  

решения 

проблем  

документоведен

ия и 

архивоведения 

  Владеет: 

навыками 

анализа и 

синтеза 

Знает: методику 

практического 

решения проблем 

документоведения 

и архивоведения 

Умеет: применять 

на практике 

методы решения 

управленческих 

задач в области 

документоведения 

и архивоведения 

Владеет: 

способностью к 

самостоятельному 

формированию 

профессиональных 

навыков 

  



 

 

П
К

-3
 

Знает: историю 

становления и 

развития 

нормативного 

регулирования 

управления 

документацией и 

архивного дела за 

рубежом  

Умеет: выявлять 

национальные 

особенности 

организации  

управления 

документацией и 

архивного дела в 

различных 

странах мира 

Владеет: 

навыками поиска 

нормативных 

актов, 

регламентирующ

их основные 

процессы 

управления 

документами и 

архивного дела 

Знает: основные 

закономерности 

формирования и 

развития 

современного 

отечественного 

и зарубежного 

делопроизводст

ва на основе 

научно 

обоснованных 

принципов и 

методов его 

совершенствова

ния, 

организации 

работы с 

документами в 

учреждении, 

современных 

технологий 

документацион

ного 

обеспечения 

управления и 

архивного дела 

Умеет: 

проводить 

сравнительный 

анализ практик 

организации 

управления 

документами и 

архивным 

делом за 

рубежом 

Владеет: 

навыками 

анализа 

нормативной 

базы 

Знает: тенденции 

развития 

информационно-

документационног

о обеспечения 

управления и 

архивного дела за 

рубежом 

Умеет: применять 

положения 

действующего 

зарубежного 

законодательства в 

области 

управления 

документацией и 

архивного дела 

при организации 

международного 

информационного 

обмена 

Владеет: 

способностью 

выявлять 

характерные черты 

присущие 

правовому 

обеспечению 

управления 

документацией, 

организации 

архивного дела за 

рубежом, 

формулировать и 

находить 

взаимосвязи с 

другими 

отраслями права 

  



 

 

П
К

-5
 

 

Знает: состав 

системы научно-

справочного 

аппарата к 

документам АФ 

РФ, ее назначение 

и функции 

Умеет: применять 

в практической 

деятельности 

методы 

построения НСА 

Владеет: 

навыками работы 

с системой 

научно-

справочного 

аппарата к 

документам АФ 

РФ, создания 

архивных описей, 

каталогов, 

путеводителей, 

обзоров, 

указателей, 

перечней 

Знает: 

методологию 

создания гибких 

информационно

-поисковых 

систем для 

архивов, состав, 

назначение, 

порядок 

оформления 

документов, 

входящих в 

систему НСА 

Умеет: 

применять 

методику 

создания 

системы 

справочно-

поисковых 

средств к 

архивным 

документам в 

практической 

деятельности 

Владеет: 

научными 

методами 

построения 

системы 

справочно-

поисковых 

средств к 

архивным 

документам 

Знает: принципы и 

методы 

построения 

справочно-

поисковых средств 

к архивным 

документам АФ 

РФ, 

документального 

фонда организации 

Умеет: определять 

уровень 

информационной 

насыщенности 

справочно-

поисковой 

системы как к 

документам АФ 

РФ так и 

документального 

фонда 

организации, 

определять состав 

и проектировать 

систему НСА 

Владеет: навыками 

разработки 

методологических 

рекомендаций для 

построения 

системы НСА к 

документам АФ 

РФ и 

документальному 

фонду 

организации, 

создания архивных 

описей, каталогов, 

путеводителей, 

обзоров, 

указателей, 

перечней 

  



 

 

П
К

-1
6
 

 

Знает: основной 

перечень 

законодательных 

и нормативно-

методических 

актов в сфере 

ДОУ и архивного 

дела 

Умеет: 

самостоятельно 

осуществлять 

поиск 

нормативно-

правовых актов в 

правовых базах 

данных 

Владеет: 

навыками работы 

в справочно-

информационных 

правовых базах 

данных 

Знает: основные 

положения 

законодательны

х и нормативно-

методических 

актов в сфере 

ДОУ и 

архивного дела 

Умеет: 

применять на 

практике знание 

законодательны

х и нормативно-

методических 

актов в сфере 

ДОУ и 

архивного дела 

Владеет: 

способностью к 

анализу и 

синтезу 

законодательны

х и нормативно-

методических 

актов в сфере 

ДОУ и 

архивного дела 

Знает: 

закономерности 

развития 

законодательства в 

сфере ДОУ и 

архивного дела 

Умеет: 

интерпретировать 

положения 

законодательных и 

нормативно-

методических 

актов в сфере ДОУ 

и архивного дела 

Владеет: 

способностью 

свободно 

ориентироваться в 

сфере нормативно-

правового 

регулирования 

ДОУ и архивного 

дела 

  



 

 

П
К

-1
8
 

Знает: основной 

перечень 

законодательных 

и нормативно-

методических 

актов 

регулирующих 

создание, 

обращение, 

переработку и 

хранение 

информации 

ограниченного 

доступа 

Умеет: 

самостоятельно 

осуществлять 

поиск 

информации 

необходимой для 

реализации 

профессионально

й деятельности в 

правовых базах 

данных 

Владеет: 

навыками работы 

в справочно-

информационных 

правовых базах 

данных 

Знает: пути 

оптимизации 

нормативного 

регулирования 

института 

коммерческой 

тайны, 

правового 

регулирования 

защиты 

информации, 

содержащей 

государственну

ю тайну, 

правового 

института 

служебной 

тайны 

Умеет: 

организовать 

работу с 

внутренней и 

внешней 

информацией 

ограниченного 

доступа, 

разработать 

уровневую 

систему доступа 

сотрудников к 

информации, 

имеющей 

определенную 

степень 

ограничения 

распространени

я 

Владеет: 

способностью к 

анализу и 

синтезу 

информации и 

степени ее 

защищенности 

Знает: методы 

работы с 

документами, 

содержащими 

государственные и 

иные виды тайн 

Умеет: применять 

в практической 

профессиональной 

деятельности 

общие методы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

различных 

информационных 

объектов при 

работе с 

документами, 

имеющими 

различный 

уровень 

секретности 

Владеет: нормами 

и навыками работы 

с документами, 

содержащими 

государственные и 

иные виды тайн 

  



 

 

П
К

-1
9
 

Знает: основы 

организации 

хранения 

документов в 

условиях 

применения 

автоматизации, 

основные 

подсистемы 

логистической 

системы, 

применяемые в 

архивном деле 

при организации 

хранения 

документов 

Знает: состав и 

содержание 

информационн

ых потоков, 

электронных 

архивов и 

информационно

го 

взаимодействия 

в организации, 

обеспечения 

функционирова

ния системы 

управления 

документами, 

хранения 

документов в 

организации на 

базе новейших 

технологий, 

основных 

методов 

организации 

работы с 

документами в 

учреждении, 

порядок 

передачи 

документов, 

законченных 

делопроизводст

вом на хранение 

Умеет: 

организовать 

рациональную 

технологию 

приёма, 

прохождения, 

подготовки, 

отправки на 

хранение, 

маркировки 

документов в 

системах ДОУ, 

анализировать и 

прогнозировать 

процесс 

развития и 

совершенствова

ния процессов 

обеспечения 

хранения 

документов 

Владеет: 

методами сбора, 

маркировки, 

организации 

хранения 

информации с 

целью принятия 

управленческих 

решений, 

Знает: основные 

закономерности 

развития 

логистических 

систем в архивном 

деле, на основе 

научно 

обоснованных 

принципов и 

методов ее 

совершенствовани

я 

Умеет: определить 

наиболее 

эффективную 

рациональную 

технологию 

приёма, 

прохождения, 

подготовки и 

отправки 

документов в 

традиционных и 

автоматизированн

ых системах ДОУ  

Владеет: методами 

сбора и анализа, 

обработки 

информации о 

нахождении, 

физическом 

состоянии 

архивных 

документов 

  



 

 
основами 

информационно

-аналитической 

деятельности и 

способностью 

их применить в 

профессиональн

ой сфере, 

создания и 

ведения 

электронных 

архивов 

документов на 

базе новейших 

технологий 



 

 

П
К

-2
0
 

Знает: основные 

принципы 

организации 

архивов 

учреждений,  

принципов 

организации 

архивных служб 

ДОУ и архивного 

хранения 

документов  

Умеет: 

организовывать 

работу службы 

архивного 

хранения 

документов 

Владеет:  

навыками 

классификации 

типов и видов 

архивов 

Знает: 

профессиональн

ую 

терминологию, 

особенности 

законодательно

й и нормативно-

методической 

базы, 

регламентирую

щей 

деятельность 

государственны

х и 

муниципальных 

архивов, 

архивов 

организаций, 

основных 

принципов 

работы архивов 

Умеет: 

выяснять 

степень влияния 

законодательств

а, статуса 

организации, ее 

организационно

-правовой 

формы на 

видовой состав 

документов и 

профиль архива, 

его структуру, 

штатный состав 

и материально-

техническое 

обеспечение 

Владеет: 

понятийным 

аппаратом, 

технологией 

поиска актов 

органов 

государственно

й и 

муниципальной 

власти и иной 

необходимой 

официальной 

информации по 

обеспечению 

деятельности 

архивов 

различного 

уровня 

Знает: о 

конкретно-

исторических 

особенностях, 

процессе создания, 

оформления, 

эволюции и 

современном 

состоянии 

отечественной 

системы 

государственного, 

муниципального и 

ведомственного 

хранения 

архивных 

документов, 

правовых и 

организационных 

основах, 

принципах 

деятельности 

архивных 

учреждений, 

степени 

взаимодействии 

архивов 

различного уровня 

Умеет: обеспечить 

преемственность в 

работе архивных 

учреждений 

различного уровня 

Владеет: 

законодательной и 

нормативно-

методической 

базой архивного 

дела, методикой 

организации 

взаимосвязи 

между архивными 

учреждениями 

различного уровня 

  



 

 

П
К

-2
6
 

Знает: об основах 

деятельности 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления, 

организаций 

негосударственны

х форм 

собственности по 

обеспечению 

сохранности 

документов, 

Федеральных 

законах, 

государственных 

стандартах, 

ведомственных 

нормативных 

актах и другие 

сведения, 

необходимые для 

регулирования их 

документационно

го обеспечения 

управления и 

деятельности 

Умеет: применять 

знание норм 

законодательства 

и нормативно-

методических 

документов, 

регламентирующ

их основы 

обеспечения 

сохранности 

документов 

Владеет: 

навыками 

организации 

документов на 

различных 

уровнях 

Знает: 

тенденции 

совершенствова

ния и развития 

архивных 

технологий 

хранения 

документов 

Умеет: 

обеспечить 

соблюдение 

требовании к 

сохранности 

документа на 

различных 

этапах его 

жизненного 

цикла 

Владеет: 

способностью 

анализировать 

состояние и 

необходимость 

совершенствова

ния 

обеспечения 

сохранности 

документов в 

конкретной 

организации    

Знает: новейшие 

разработки и 

методики 

технологии 

хранения 

документов, в том 

числе на основе 

применения 

автоматизации и 

информатизации 

архивного дела 

Умеет: 

спроектировать 

систему 

организации 

хранения 

документов, в том 

числе на основе 

применения 

новейших 

технологий, 

разработать 

необходимую 

нормативно-

методическую 

документацию по 

обеспечению 

сохранности 

документов,  

Владеет: 

способностью 

применения 

знаний и навыков в 

практической 

деятельности по 

обеспечению 

сохранности 

документов 

  

 

7.3 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. 

Тематика рефератов 

1. Объекты правового регулирования в зарубежном законодательстве в сфере 

управления документацией 

2. Управление документацией как элемент управленческой деятельности в 

государственных и коммерческих организациях 

3. История становления, развития и нормативно-правовое обеспечение системы 

управления документацией.  

4. Реализация концепции электронного правительства в США, странах Евросоюза, 

европейских государствах, странах Востока 



 

 

5. Международные организации в управлении архивами.  

6. Управление электронными документами в зарубежном архивоведении. 

7.  Архивная политика Европейского Союза и стран Европы. 

8. Теоретические основы управления документацией в США.  

9. Архитектура, информационные ресурсы и направления управления документацией 

восточно-азиатских стран.  

10. Создание информационных электронных порталов в США и Европейских странах.  

11. Нормативные документы регламентирующие управление документацией в 

зарубежных странах 

 

Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Основные модели управления документацией и архивами 

2. Документация в информационном обществе: международный опыт управления 

документами 

3. Объекты правового регулирования в зарубежном законодательстве в сфере 

управления документацией 

4. Управление документацией как элемент управленческой деятельности в 

государственных и коммерческих организациях 

5. История становления, развития и нормативно-правовое обеспечение системы 

управления документацией.  

6. Реализация концепции электронного правительства в США, странах Евросоюза, 

европейских государствах, странах Востока 

7. Международные организации в управлении архивами.  

8. Управление электронными документами в зарубежном архивоведении. 

9.  Архивная политика Европейского Союза и стран Европы. 

10. Теоретические основы управления документацией в США.  

11. Архитектура, информационные ресурсы и направления управления 

документацией восточно-азиатских стран.  

12. Создание информационных электронных порталов в США и Европейских странах.  

13. Нормативные документы регламентирующие управление документацией в 

зарубежных странах 

 

Тематика контрольных работ 

 

1. Реализация концепции электронного правительства в США, странах Евросоюза, 

европейских государствах, странах Востока 

2. Управление электронными документами в зарубежном архивоведении 

3. Нормативные документы регламентирующие управление документацией в 

зарубежных странах 

4. История становления, развития и нормативно-правовое обеспечение системы 

управления документацией. 

5. Документационно-информационное обеспечение деятельности Европейского 

союза 

6. Реализация концепции электронного правительства в США 

7. Концепция электронного правительства: опыт Великобритании 

8. Концепция электронного правительства: опыт Канады 

9. Концепция электронного правительства: опыт Японии 

10. Концепция электронного правительства: опыт Эстонии 

11. Концепция электронного правительства: опыт Испании 

12. Концепция электронного правительства: опыт Франции 

13. Концепция электронного правительства: опыт стран СНГ 



 

 

14. Понятие и нормативная правовая база управления документацией за рубежом 

15. Архивная политика Европейского Союза 

16. Международные организации в управлении архивами. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Процедура оценивания знаний проводится  в форме  устных опросов, собеседований 

на вопросы по дисциплине, защите докладов, в форме выполнения письменных заданий, 

тестов. 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов:  

– степень самостоятельности и творческой активности студентов, элементов 

новизны;  

– объем усвоенного материала в соответствии с заданным объемом; 

– качество освоения учебного материала (умение студента использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач, обоснованность и четкость 

изложения изученного материала, оформление материала в соответствии с требованиями, 

соблюдение установленных сроков представления работы на проверку и т.д.); 

– достаточная компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах. 

 

8. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в процессе преподавания дисциплины 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий: при чтении лекций 

практикуются презентации; для практических занятий применяются электронный 

практикум. В ходе практических занятий проводятся дискуссии, совместные комментарии 

к изучаемым нормативным актам. 

При изучении курса «Правовые основы управления документацией и архивами за 

рубежом» автор программы применяет следующие активные и интерактивные 

образовательные технологии: 

 Активные формы обучения: 

1. Проблемная лекция,  которая заключается в том, что преподаватель в начале и по 

ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает 

слушателей в их анализ. На проблемной лекции студент находится в социально 

активной позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога.  

2. Лекция-визуализация. Передача аудиоинформации сопровождается показом 

различных рисунков, структурно-логических схем, опорных конспектов, диаграмм, 

с помощью ТСО и ЭВМ (слайды, диафильмы, видеозапись, кинофильмы и т.д.). 

Основной акцент в этой лекции делается на более активном включении в процесс 

мышления зрительных образов, то есть развития визуального мышления. 

3. Технология «Развития критического мышления через чтение и письмо» - 

система, формирующая навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. 

Она направлена на освоение базовых навыков открытого информационного 

пространства, развитие качеств гражданина открытого общества, включенного в 

межкультурное взаимодействие. Данная технология применяется при изучении 

нормативно-правового  регулирования управления документацией и архивами. 

Интерактивные формы обучения 

1. Комплексная ситуационная задача – анализ конкретных ситуаций, имеющих место 

быть при работе законодательными, а также нормативно-правовых актов в этой 



 

 

сфере. Студентам предлагаются осмыслить реальные жизненные ситуации, 

описание которых одновременно должно отражать не только практическую 

проблему, но и активизировать комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении заявленной проблемы. Данный метод позволяет студентам проявить 

инициативу, почувствовать самостоятельность в освоении теоретических 

положений и овладении практических навыков. Анализ конкретных ситуаций 

воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, 

формирует интерес и позитивную мотивацию к учебе. 

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

9.1 Основная литература: 

1. Еланцева О. П. Электронные архивы : учебное пособие / О. П. Еланцева, О. П. 

Тарасова. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2013. - 296 с. 

2. Кузнецова, Т. А. Архивоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Кузнецова. - Новосибирск : НГПУ, 2013. - 100 с. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644718/  (дата обращения 29.05.2018) 

 

9.2 Дополнительная литература: 

 

1. Корнеев И. К. Управление документами: Учебник / И.К. Корнеев, А.В. Пшенко, 

В.А. Машурцев. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 300 с. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/160418 (дата обращения: 29.05.2018)  

2.    Ларин, М. В. Управление электронными документами. Зарубежная практика 

[Текст] / М. В. Ларин // Делопроизводство. - 2013. - N 1. - С. 3-10. 

9.3 Интернет-ресурсы: 

Дрожжинов В., Штрик А. ИТ как приводной ремень повышения эффективности 

госуправления в США.// URL: http://www.pcweek.ru.  

Управление документацией за рубежом: Учебное пособие / [В.В. Степанова, 

А.В.Савельева, Л.А. Якубова, Т.В. Судник]. — Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-

та, 2013. — 171 с. URL: 

http://nvsu.ru/ru/Intellekt/1135/V.V.%20Stepanova,%20A.V.%20Saveleva%20i%20dr.pdf (дата 

обращения 29.05.2018).  

 Шульгина, М.В. Архивоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. 

Шульгина; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова», Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 233 с. – Режим доступа: 

https://rucont.ru/file.ashx?guid=f2251ba7-e97f-410b-a141-b650b47789a9 (дата обращения 

29.05.2018).  

Амстердамский договор о внесении изменений в Договор о Европейском союзе от 

02.10.1997 г. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki 

Богдановская И.Ю. Концепция «электронного государства» (сравнительно-правовые 

аспекты) // IV конференция «Право и интернет: теория и практика». URL: 

http://www.parkmedia.ru/conf.asp?ob_no=346 

Документационное обеспечение управления и архивоведение. URL: 

http://o8m8pgswh6833zvh.lingvogumanitar.narod2.ru 

Дятлов С.А. Электронное правительство: понятие, структура, функции. URL: 

http://www.ict.edu.ru/vconf/index.php 

Иванов В.В., Коробова А.Н. Модель создания и развития «электронного 

правительства». URL: http://www.osp.ru/os/2005/04/185527/_p2.html. 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644718/
http://znanium.com/catalog/product/160418
http://www.pcweek.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://o8m8pgswh6833zvh.lingvogumanitar.narod2.ru/
http://www.ict.edu.ru/vconf/index.php
http://www.osp.ru/os/2005/04/185527/_p2.html


 

 

Павроз А.В. Реализация концепции электронного правительства и новые возможности 

для развития демократии. URL: http://ims2002.nw.ru/02-rGOVf19.html 

Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 562/2006 от 15 марта 2006 г., 

учреждающий Кодекс Сообщества о правилах, регулирующих передвижение лиц через 

границы (Шенгенский пограничный кодекс). URL: http://eulaw.edu.ru/ 

documents/legislation/instit_organs/vnutren_reglament_soveta.htm 

Рысков О.И. Международная стандартизация в области управления документацией. 

URL: http://www.directum.ru/425841.aspx 

Соглашение «Об отмене паспортного таможенного контроля между рядом стран 

Европейского союза» от 26.03.1995 г. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki 

Страны мира. URL: http://ru-world.net/soedinyonnye-shtatyameriki-gosudarstvennoe-

ustrojstvo-i-politicheskaya-sistema 

Стратегия «Электронного Правительства» (E-Government Strategy. Implementing the 

President’s Management Agenda for e-Government. Simplified Delivery of Services to Citizens. 

February 27, 2002). URL: http://www.cio.gov/documents/egovstrategy.html 

Стратегия «Электронного правительства» (E-Government Strategy.Implementing the 

President’s Management Agenda For E-Government.April 2003). URL: 

http://www.usa.gov/Topics/Includes/ Reference/egov_strategy.pdf 

Управление документацией: теория и практика. URL: 

http://www.directum.ru/425841.aspx 

Юрасов А.В. Постановка проблемы разработки научно-обоснованной концепции, 

алгоритмов работы и архитектуры инструментальных средств электронного правительства. 

URL:http://e-commerce.psati.ru/content/other/?ID=834.2.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Портал «Архивы России» // http://www.rusarchives.ru/ http://www.laws.justice.gc.ca/ 

Библиотеки и архивы Канады - http://www.collectionscanada.gc.ca/ 

Администрация национальных архивов и документации (National Archives and 

Records Administration) = http://www.archives.gov/ 

Национальный архив Великобритании (The National Archives of Great Britain) - 

http://www.nationalarchives.gov.uk/ (англ.) 

Федеральный архив (Bundesarchiv - Federal Archives) -  http://bundesarchiv.de/ 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/ 

Официальный сайт Европейского совета - www.europa.eu/about-eu/institutions-

bodies/european-council/ index_en.htm — 

Официальный сайт Московской Государственной Юридической Академии - 

www.eulaw.edu.ru/documents/articles/eu3.htm  

Официальный сайт Европейского парламента  - www.europarl.europa.eu/en/headlines  

Официальный сайт Европейского Совета -  www.european-council.europa . 

Официальный сайт Совета Европейского союза. www.consilium.europa.eu   

Официальный сайт Европейской комиссии ec.europa.eu/index_en.htm . 

Официальный сайт Суда Европейского Союза curia.europa.eu/jcms 54  

Официальный сайт Белого дома США www.whitehouse.gov —. 

 Официальный сайт Министерства здравоохранения и социальных служб США 

www.hhs.gov  

Образовательный портал США.www.educationusa.state.gov   

         Образовательный портал «GoLearn.Knowledge Portal».www.golearn.gov   

         Сайт трудоустройства в США (USAJOBS).www.usajobs.gov   

         Университетская библиотека ONLINE.  

http://ims2002.nw.ru/02-rGOVf19.html
http://eulaw.edu.ru/
http://www.directum.ru/425841.aspx
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://ru-world.net/soedinyonnye-shtatyameriki-gosudarstvennoe-ustrojstvo-i-politicheskaya-sistema
http://ru-world.net/soedinyonnye-shtatyameriki-gosudarstvennoe-ustrojstvo-i-politicheskaya-sistema
http://www.rusarchives.ru/
http://bundesarchiv.de/
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/
http://www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/
http://www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/


 

 

         Электронно-библиотечная система. http://znanium.com  

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для обеспечения лекционных занятий по курсу необходима мультимедийная 

аудитория. 

Практические занятия осуществляются в компьютерном классе, имеющем тип ЭВМ:  

IBM PC-совмест.ПК . СУБД: Microsoft Media Vie.  ОС: Windows 2010. 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

1. При самостоятельной подготовке к занятиям магистранты должны 

выполнить задания, прописанные в таблице 3. 

2. При составлении аналитической работы «Характеристика 

законодательных и нормативно-правовых актов по управлению документацией и 

архивами за рубежом» необходимо проанализировать нормотворчество органов 

власти и управления различных стран, выявив основные тенденции и возникающие 

проблемы. Работа должна быть выполнена письменно, объем не более 15 листов. 

3. При составлении библиографического списка «Эволюция термина 

«управление документацией» необходимо изучить соответствующую литературу и 

международные стандарты группы ИСО 5127 «Документация и информация. 

Словарь терминов» все части. 

4. При составлении составление таблицы «Международные стандарты в 

области управления документацией за рубежом» необходимо изучить 

соответствующую литературу и международные стандарты 

5. При составлении таблицы «История создания и основные направления 

работы с документацией за рубежом: объекты права» необходимо соответствующую 

литературу и международные стандарты 

6. Составление словарика терминов необходимо приводить более 

раннюю версию трактовки понятия и современную. 

7. Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета. 

Зачет включает в себя два этапа. На первом этапе студент отвечает на теоретический 

вопрос, а на втором этапе выполняет практическое задание направленное на 

демонстрацию приобретенного навыка работы с информационно-поисковыми и 

иинформационно-справочными системами и нормативными актами.  
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