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                                                Предисловие 

Учебно-методический комплекс (УМК) – совокупность учебно-

методических материалов, способствующих эффективному освоению 

студентами учебной дисциплины.  Разработка и использование УМК в 

учебном процессе нацелена на решение следующих основных задач: 

- определение места и роли «Стандартизация и управление документами за 

рубежом» в образовательной программе по направлению подготовки:  

документоведение и архивоведение;  

- последовательная реализация внутри- и междисциплинарных 

логических связей, согласование содержания и устранение дублирования 

изучаемого материала с другими дисциплинами по направлению подготовки:  

документоведение и архивоведение;  

- планирование и организация работы студентов с учетом рациональ- 

ного использования времени, отведенного на самостоятельную работу; 

- определение круга источников, учебной, методической и научной 

литературы, необходимых для освоения дисциплины. 

УМК помогает студенту ориентироваться в содержании учебной дисциплины 

«Стандартизация и управление документами за рубежом», 

последовательности её изучения, разделах и требованиях к уровню её 

освоения. УМК способствует оптимальной организации работы над курсом 

«Стандартизация и управление документами за рубежом», служит 

ориентиром в перечне учебной, методической и научной литературы по 

программе курса. 
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1.1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: подготовка  специалистов-

документоведов, имеющих представление о стандартизации и организации 

управления документами в зарубежных  странах мира. 

         В задачи дисциплины входит: 

         – изучение законодательного и нормативного регулирования 

стандартизации и управления документами за рубежом;  

         – ознакомление студентов с международными стандартами  ИСО в 

сфере информации и  документации, с технологиями документообразования  

и     управления документами за рубежом;  

         – изучение деятельности национальных зарубежных и 

международных организаций   по внедрению и совершенствованию  

стандартов и технологий документообразования  и управления 

документами. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Стандартизация и управление документами за рубежом представляет 

собой дисциплину по выбору Блока 1 ООП по направлению 

«Документоведение и архивоведение». 

Дисциплина базируется на таких предметах как: «Философия»; 

«Информатика», «Информационные технологии». При изучении разделов 

курса «Стандартизация и управление документами за рубежом» 

осуществляется связь с «Документоведением», «Архивоведением», 

«Информационной безопасностью и защитой информации». 

В свою очередь «Стандартизация и управление документами за 

рубежом» является одной из базовых дисциплин для изучения таких 

дисциплин как «Организация и технологии документационном обеспечении 

управления», «Информационные технологии в ДОУ и архивном деле». 

 



8 
 

 
 

1.3. Формируемые компетенции в результате освоения 

дисциплины «Стандартизация и управление документами за 

рубежом»:  
 способность оценивать историю и современное состояние зарубежного 

опыта управления документами и организации их хранения (ПК-7);  

 

 способность разрабатывать локальные нормативные акты и  

нормативно-методические документы по ведению информационно- 

документационного обеспечения управления и архивного дела (ПК-31); 

 

 способность совершенствовать документационное обеспечение  

управления (ПК-50). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

- нормативно-правовые основы стандартизации в сфере  документации 

и ДОУ за   рубежом;   

- основные международные стандарты в сфере ДОУ;        

- особенности стандартизации в сфере  документации и ДОУ  

управления за   рубежом; 

    – национальную специфику и вклад отдельных государств в развитие 

теоретических и прикладных разработок в сфере стандартизации 

документации и ДОУ; 

– систему международной стандартизации ИСО в сфере ДОУ; 

  

2) Уметь:  

- творчески подходить к изучению и использованию передового 

зарубежного опыта стандартизации в сфере документации и ДОУ;  

- на основе анализа нормативно-правовых и нормативно-методических 

актов проводить сравнительный анализ практики стандартизации в сфере 

документации и ДОУ в развитых зарубежных странах; 

– определять основные направления и тенденции развития 

законодательных и методических основ стандартизации в сфере 

документации и ДОУ в различных государствах. 
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3) Владеть навыками:     

– анализа нормативных и методических актов зарубежных стран в 

сфере стандартизации документации и ДОУ;  

– анализа возможности внедрения в российскую практику 

передового опыта и международных стандартов  в сфере ДОУ. 

Новизна курса заключается в самом подходе к его изучению: 

использование первоисточников и активная работа студентов с изучаемыми  

нормативно-правовыми, нормативно-методическими актами и документами. 

Курс изучается путем проведения лекционных, семинарских и практических 

занятий, анализа первоисточников, литературы и проведения дискуссий.  

 

1.4. Структура и содержание дисциплины  «Стандартизация и 

управление документами за рубежом» 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

                                                      108  часов 

                                                                                                                 Таблица 1. 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 
Се- 

ме- 

стр 

Не-

де- 

ля  

се-

ме-

стр

а 

Все-

го 

по 

те-

ме 

 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоёмкость в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра). 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

Ле

к-

ци

и 

Семи-

нар/ 

Прак-

тич. 

заня- 

тия 

Самос

тоя-

тель- 

ная  

ра-

бота 

В т.ч. 

активн., 

интер-

активн. 

форме 

1. Т.1.  Основы курса 

«Стандартизация и 

управление 

документами за 

рубежом» 

1 1 12 2  10 2  

2. Т.2. Международ-

ная политика в 

сфере управления 

документами 

1 2 12 2 2/- 8 2 Отчёт по 

индивидуаль

ным 

творческим 

заданиям 

3. Т.3. Нормативное 

регулирование 

вопросов управ-

ления документа- 

цией в США 

1 3 12 2 -/2 8  Контрольная  

работа 

4. Т.4. Организация 

системы управ-
1 4 16 2 2/2 10 2 Тестирование 
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ления докумен-

тацией в развитых 

зарубежных 

странах и в СНГ 

5. Т.5. Основы 

стандартизации 

документации и 

управления 

документами  

1 5 16 2 -/4 10 2 Отчёт по 

индивидуаль

ным 

творческим 

заданиям 

6. Т.6. Основное 

содержание 

международных  и 

зарубежных 

стандартов в сфере  

управления  

документами   

1 6 20 6 2/2 10 2 Отчёт по 

описательно-

справочной 

аннотации на 

учебный 

материал в 

соответствии с 

наименовани-

ем задачи 

7 Т.7. Документи-

рование процессов 

систем 

менеджмента 

качества и 

экологического 

менеджмента.  

Международные 

стандарты в сфере 

защиты 

документов и 

документооборота 

1 7 20 2 2 16 2 Тестиро-

вание; 

 

Портфолио: 

Основные 

зарубежные 

нормативные 

акты и 

стандарты по  

управлению   

документа-

цией 

Зачёт 1 9       
Всего   108 18 18 72 12  

 

1.4.1. Содержание тем занятий  

 

Тема 1. Основы курса «Стандартизация и управление документами 

за рубежом» 

 

 «Стандартизация и управление документами за рубежом» - учебная 

дисциплина: основное содержание и задачи. Предмет и задачи курса. 

Требования к уровню освоения дисциплины.  

Современные зарубежные трактовки понятий: документ, запись, 

электронный документ, электронная подпись. Широкое и узкое понятие 

«документа». Характеристика модели жизненного цикла документа.  

Причины возникновения за рубежом понятия «управление 

документацией». Базовые принципы управления документацией. Управление 

документацией как общая функция управления (Ф. Хортон, К. Ленон, А. 

Морделл, А. Рикс, К.Хаар, Д. Маклеод,  Дж. Саммервил, Д. Стефенс). 
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Управление документацией как область практической деятельности 

организации (М. Баккленд, Д.О. Стефенс).       

Разработка понятия управление документацией Международными 

организациями. Управление электронными документами. Унификация 

понятия «управление документацией» на международном уровне. Основные 

элементы управления документацией. Общие модели управления 

электронными документами. 

Обзор источников и литературы по курсу «Стандартизация и 

управление документами за рубежом». Оценка возможностей заимствования 

зарубежного опыта стандартизации,  работы с документами и управления 

ими.  

 

Т.2. Международная политика в сфере управления документами 

 

Проблемы управления мировыми информационными ресурсами и 

документами. Общие тенденции нормативно-правового регулирования 

документационного обеспечения управления в развитых зарубежных странах 

и СНГ. Основные положения международных нормативно-правовых актов по 

вопросам информации и документации. 

Роль Организации объединённых наций и её структур в выработке 

интернациональной информационной политики и политики в сфере 

управления документами. Организация деятельности и нормативное 

закрепление работы ЮНЕСКО.  

Международные организации, занимающиеся проблемами  управления 

документами и информационными ресурсами. Международный совет 

архивов (МСА). Деятельность Евразийского регионального отделения 

Международного совета архивов (ЕВРАЗИКА). Комитет по 

делопроизводственным документам в электронной среде при МСА. 

Практическое пособие комитета по управлению, хранению и обеспечению 

доступа к электронным документам: «Электронные документы: Рабочая 

книга архивистов» и «Руководство МСА по управлению электронными 

документами с архивной точки зрения».  

Деятельность структур СНГ по совершенствованию управления 

документами.  

 

Семинар 1. Международная политика в сфере управления  

                    документами. 2 час. 

 

Тема 3. Нормативное регулирование вопросов управления 

документацией в Соединённых Штатах Америки 

 

Вопросы управления документацией на федеральном уровне. Сфера 

ведения Национального архива США и Управления служб общего 

назначения.  
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Основные законодательные акты США. Разделы Свода законов США и 

Свода федеральных нормативных актов США по вопросам управления 

документацией. Вопросы управления документацией в налоговом 

законодательстве, законодательстве по труду, охране окружающей среды и 

других нормативных документах. Законодательные акты по управлению 

документацией: закон о федеральных документах, закон  о  сокращении 

работы с бумажными документами, закон об исключении бумажной работы. 

 Законодательные акты, затрагивающие вопросы работы с 

документами: законы о свободе информации, о персональных данных, об 

административной процедуре, о реформе управления информационными 

технологиями.  

Законодательные акты, регулирующие использование 

информационных технологий в организациях: законы об электронных 

подписях, о сокращении работы с документами, законы отдельных штатов об 

электронных сделках.  

Нормативная регламентация государственной координации 

деятельности по управлению документацией. Нормативная регламентация 

вопросов организации работы с электронными документами.   Концепция 

электронного правительства.  

 

Тема 4. Организация системы управления документацией в 

развитых зарубежных странах и в СНГ 

 

Формирование, специфика и развитие национальных систем 

управления документацией развитых зарубежных стран и стран СНГ. Общие 

тенденции нормативно-правового регулирования документационного 

обеспечения управления в зарубежных странах. Наиболее важные предметы 

правового регулирования документационного обеспечения управления. 

Компетенция государственных органов в сфере нормативно-правового 

регулирования процессов документообразования и организации работы с 

документами.  

Регламентация процессов управления документацией Национальным 

архивом Австралии. Электронное правительство Австралии. Законы  о 

документации Австралии. 

Роль и значение Национального архива Великобритании. Правовые 

акты Великобритании по управлению документами и информационными 

ресурсами. Национальные стандарты Великобритании. Стандарты 

делопроизводственных метаданных Великобритании, Австралии, Канады. 

Правовые и нормативные акты стран СНГ в сфере документационного 

обеспечения управления, общие тенденции и различные подходы.  

Нормативная регламентация организации работы с электронными 

документами в законодательстве зарубежных стран.     Особенности 

реализации правового регулирования использования электронных 

документов в различных государствах. Основные направления 
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методического регулирования вопросов управления электронными 

документами. Стратегии обеспечения сохранности электронных документов. 

Организация хранения электронных документов.    

 

Семинар 2. Нормативное регулирование вопросов управления 

                    документами в зарубежных странах. 2 час. 

 

Т.5. Основы стандартизации документации и управления 

документами 

 

Понятие о стандартах. Общая характеристика стандартов. Сущность и 

содержание стандартизации. Международная стандартизация и её цели.  

Основные нормативные акты по стандартизации.  Принципы стандартизации. 

Объекты стандартизации. Функции стандартизации.  

 Основные проблемы стандартизации документации и управления 

документами  в зарубежных странах. Международные нормативные акты в 

сфере стандартизации документации и управления документами. Основные 

зарубежные организации, разрабатывающие стандарты .   

Основные международные организации, разрабатывающие стандарты в 

сфере документации и управления документами. Статус, структура, цели и 

основные направления деятельности Международной организация по 

стандартизации (ИСО). Функции различных комитетов ИСО. Понятие, 

назначение и виды стандартов ИСО. Порядок разработки стандартов ИСО. 

Технический комитет № 46 «Информация и документация» и его 

подкомитеты. Деятельность структур СНГ по стандартизации документации 

и управления документами. 

 

Т.6. Основное содержание международных  и зарубежных стандартов в 

сфере управления  документами 

 
Международные этические и профессиональные требования к 

управляющим документацией. Общая характеристика основных стандартов 

ИСО. Предназначение стандарта ИСО 15489-2001 «Информация и 

документация – Управление документами».  Основные процессы работы с 

документами в системе управления. Общая характеристика международного 

стандарта ИСО 23081 «Информация и документация – Процессы управления 

документами – Метаданные документов. Типы метаданных». Состав и 

назначение метаданных электронного документа. 

Открытые стандарты в сфере документации и информации.       

Проблемы целесообразности и практики внедрения международных 

стандартов в Российской практике управления документацией. 

 

Семинар 3. Основы стандартизации  ДОУ, зарубежные стандарты в 

сфере управления  документами.  2 час. 
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Т.7. Документирование процессов систем менеджмента качества и 

экологического менеджмента. Международные стандарты в сфере 

защиты документов и документооборота 

 

Основное назначение стандартов ИСО серий 9000. Основные 

требования к  документации системы менеджмента качества (СМК). 

Документированные процедуры. Структура документации СМК. Значение 

документации СМК. Рабочие документы. Управление процессом 

документирования. Записи – специфический вид документов СМК. 

Управление записями.  

Серия стандартов ИСО 14000, их назначение и основное содержание. 

Понятия «система экологического менеджмента» (СЭМ), «системы 

управления окружающей средой» (СУОС).  Документы, регламентирующие 

процедуры  внедрения экологического менеджмента. 

Положение о защите информации в стандартах ИСО 15489 и ИСО 

17799-2000 «Информация и технологии -  Практическое руководство по 

управлению информационной безопасностью»; ISO/IEC 27001:2005  

«Информационные технологии - Методы обеспечения безопасности - 

Системы управления информационной безопасностью - Требования» 

ИСО/МЭК 27002:2005 «Информационные технологии. Средства 

обеспечения. Свод практики для менеджмента информационной 

безопасности».  

 

Семинар 4. Документирование процессов систем менеджмента качества, 

                   экологического менеджмента, защиты документов и  

                   документооборота. 2 час. 

                        

                     1. 5. Образовательные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и 

интерактивные образовательные технологии: лекционно-семинарская 

система обучения: лекции (вводная лекция, лекция-информация, проблемная 

лекция); семинарские занятия: традиционный семинар, семинар 

исследовательского типа, семинар-беседа, семинар-дискуссия); 

имитационные технологии: ситуация-проблема, ситуация-оценка, ситуация-

упражнение; практикум, перекрестная дискуссия, «круглый стол», 

технологии проблемного обучения. 
 

Образовательные технологии, используемые при реализации 

различных видов учебной работы  

                                                                                              Таблица 2. 
№ 

п\п 
Образовательные  

   технологии 

                            Виды учебной работы  
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 Лек-

ции 

Семи- 

нары 

Прак- 

тичес- 

кие 

занятия 

Самос-

тоя- 

тельная 

работа 

студента 

Кур- 

совая 

работа 

Прак-

тика 

1. Дифференцирован-

ного обучения 
 * * * * * 

2. Игровые (деловые и 

ролевые) 
 * *   * 

3. Компьютерного 

обучения 

(симуляции) 

* * * * * * 

4. Обучения по книге  * * * * * 

5. Обучения с помощью 

технических средств 
* * * * * * 

6. Парацентрические * * * * * * 

7. Предметно-

ориентированные 
* * * * * * 

8. Программированного 

обучения 

(управления) 

 * * *  * 

9. Разбор конкретных 

ситуаций 
* * * *  * 

10. Развивающего 

обучения 
* * * *  * 

11. Тренинги  * * *  * 

12. Эмоционально-

психологического 

воздействия 

* * *   * 

 

1.6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

1.6.1.Примерный перечень вопросов для подготовки студентов к 

зачётам 

 

1. Основные группы международных актов в сфере управления документами. 

2. Дайте характеристику понятий: документ, запись, электронный документ 

(ИСО 15489). 

3. Современные трактовки понятий: электронная (электронно-цифровая) 

подпись в зарубежной практике.  

4. Документ как носитель и документ как информация. Широкое и узкое 

понятие «документа».  

5. Охарактеризуйте тенденции нормативно-правового регулирования 

документационного обеспечения управления  и документооборота (в том 

числе электронного) в развитых зарубежных странах: США; Англия; 

Германия; Франция; Италия.  
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6. Международные организации, занимающиеся проблемами  управления 

документами и информационными ресурсами: перечислить основные 

организации, дать их краткую характеристику. 

7.  Статус, структура и основные направления деятельности Международной 

организации по стандартизации (ИСО).  

8. Роль и задачи Международного совета архивов и его основных комитетов.  

9. Комитет по делопроизводственным документам в электронной среде при 

Международном совете архивов: его предназначение.  

10. Назначение и  основные виды стандартов ИСО. Порядок разработки 

стандартов ИСО.  

11.  Технический комитет № 46 «Информация и документация» Международной 

организация по стандартизации (ИСО): назначение и его подкомитеты.  

12.  Предназначение и структура стандарта ИСО 15489-2001 «Информация и 

документация – Управление документами».  

13.  Предназначение стандарта ИСО 23081 «Информация и документация – 

Процессы управления документами - Метаданные». Что такое метаданные. 

14.  Стандарты Дублинское ядро (Dublin Core): предназначение и основное 

содержание.  

15.  Характеристика стандартов в области электронного документооборота:  DoD 

5015.2  и  MoReq2.  

16. Международные стандарты ISO серии 9000 как аккумулятор 

международного опыта обеспечения качества продукции (услуг).  

17. Понятие об открытых стандартах. 

18. Стандарт ISO 27001  - основа построения систем управления 

информационной безопасностью.   

19.  Законодательная регламентация, организационные и делопроизводственные 

аспекты защиты документированной информации в развитых зарубежных 

странах  

20.  Основные положение о защите информации в стандарте ИСО 15489 

«Информация и документация – Управление документами». 

21.  Информационная безопасность: сущность понятия, основные принципы 

обеспечения информационной безопасности.  

22.  Основные мероприятия по защите документов.  

23. Серия стандартов ISO 14000 по экологическому менеджменту.  

24.  Делопроизводственные аспекты защиты документированной информации.  

25.   Документы, регламентирующие процедуры  внедрения экологического 

менеджмента.   

26.  Обязательные документированные процедуры внедрения системы 

менеджмента качества.  

27.  Современные зарубежные трактовки понятий: документ, запись, 

электронный документ, электронная подпись.  

28.  Взгляды на управление документацией зарубежных ведущих специалистов в 

сфере ДОУ  (Ф. Хортон, К. Ленон, А. Морделл, А. Рикс, К.Хаар, Д. Маклеод,  

Дж. Саммервил, Д. Стефенс).  
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29.  Особенность подхода к управлению документацией М. Баккленда, Д.О. 

Стефенса.       

30. Законодательные акты США, затрагивающие вопросы работы с 

документами: законы о свободе информации, о персональных данных, об 

административной процедуре, о реформе управления информационными 

технологиями. 

1.6.2. Перечень тем рефератов 

 

1.Нормативно-методическое обеспечение управление документами за 

рубежом. 

2.Нормативно-правовое и нормативно-методическое обеспечение управление 

документами в странах СНГ. 

3.Нормативная регламентация организации работы с электронными 

документами  в практике зарубежных стран. 

 4.Электронный документ в практике зарубежного документационного 

обеспечения управления. 

5.Современные тенденции нормативно-правового регулирования  управления 

документацией за рубежом. 

6.Нормативно-правовое обеспечение регулирования  документооборота за 

рубежом. 

7.Анализ зарубежной практики применения стандарта ИСО 15489 (ч.1 и ч.2). 

8. Стандарты на электронные документы и электронный документооборот в 

зарубежной практике.  

9.Международные открытые стандарты в практике зарубежного 

документооборота. 

10.Роль информации с внедрением новейших телекоммуникационных 

средств в документационном обеспечении управления. 

11.Унифицированные информационно-справочные документы в зарубежной 

практике управления документацией. 

12.Роль и основные функции международных организаций по управлению 

документацией. 

13. Роль и основные функции международных организаций по 

стандартизации  документации и управлением документами. 

14. Деятельность организаций отдельных стран в сфере управления 

документами. 

15. Деятельность организаций отдельных стран в сфере стандартизации. 

16. Влияние международных стандартов ISO серии 9000 и 14000 на 

управление документами. 

17. Категории стандартов в практике документационного обеспечения 

управления. 

18. Объекты стандартизации  в практике документационного 

обеспечения управления. 

 

1.6.3. Тесты для контроля знаний студентов 
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Тест № 1 
1. Установите соответствие: 

А) Цели управления документа-

цией по закону США «Об 

управлении документацией»:  

А)  управление качеством продукции и услуг, первые 

широко распространенные, в которые включены 

требования к ведению документации. 

Б) Основной причиной роста 

значения стандартов:  

Б) управления окружающей средой, в которые  

включены разделы по управлению документацией. 

В) Серия 

ISO 9000 - 

стандарты   

В) защите информации, разработан специалистами в области ИТ-технологий 

для собственных нужд, впервые зафиксировал требования к работе с 

документацией организации. 

Г) Серия 

ISO 

14000 – 

стандар-

ты  

Г) точная и полная информация о политических действиях и мероприятиях 

правительства; контроль качества документов и их количества с целью 

предотвращения создания ненужных документов;  упрощение систем и 

процессов составления документов, их хранения и использования; обеспечение 

сохранности документов и установление порядка распоряжения ими. 

Д) ISO/IEC 

17799-2000– 

стандарт по  

Д) глобализация мирового рынка; стирание границ на пути движения 

капитала, товаров, идей и информации; научно-технический прогресс; 

стремительное развитие информационных технологий,  их внедрение. 

 

2. Основные модели правового регулирования государств в сфере электронного 

документооборота и электронных подписей: а) США – граждане и юридические лица 

самостоятельно регулируют внутренние процессы в сфере электронной коммерции; б) 

Европейский Союз – система лицензирования не обязательна, каждая страна создаёт 

структуры, регулирующие процесс добровольного лицензирования; в) Франция – система 

лицензирования деятельности регулируется модельным законом; г) Германия- 

лицензирование концепцией DINA; д) Россия и  Индия - законы об электронной подписи 

жестко регулируют рынок услуг путем лицензирования деятельности по предоставлению 

таких услуг. 
 

3. Установите соответствие: 

А) ISO 15489-

2001 –  

А) международный стандарт делопроизводственных метаданных, 

хранящихся электронным способом. 

Б) ИСО 23081 -  
 

Б) международный стандарт - универсальный набор метаданных 

«Дублинское ядро»,  применимый для любых информационных 

ресурсов.  

В) ИСО 23081 и 

ИСО 15801 - 
 

В) международный стандарт делопроизводственных метаданных в 

управленческой деятельности, их типов, функций по обеспечению 

управленческих и делопроизводственных процессов, а также 

управлению метаданными. 

Г) ИСО 15836- 

2003 – 

Г) стандарт по управлению документацией, подготовлен техническим 

комитетом ISO/TC 46, подкомитет SC 11.  

Д) ИСО 23081 -  Д)  международный стандарт  надежности информации, хранящейся 

электронным способом. 

 

Тест № 2 
1. Установите соответствие: 

А) Мета-

данные:  

А)  правовой режим электронного обмена данными в международных 

коммерческих операциях представленный в виде примерного свода правил.  

Б) Доку-

менто-

Б) регламентирует внедрение и эксплуатацию систем управления 

информацией, которые хранят информацию в электронном виде и для которых 
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поток:  важны достоверность, надежность аутентичность и целостность информации; 

охватывает полный жизненный цикл электронных документов. 

В) Управление 

документами 

по ИСО 15489:  

В) структурированные данные о данных – это информация, которая 

позволяет идентифицировать информационные ресурсы, управлять ими, 

осуществлять поиск. 

Г) ИСО/ТО 15801-2004 

– международный 

стандарт:  

Г) поток документов, циркулирующих между пунктами 

обработки и создания информации и пунктами технической 

обработки документов 

Д) Модельные законы ЮНСИТРАЛ «Об 

электронной коммерции» 1996 г. и «Об 

электронной подписи» 2001 г.:  

Д) контроль за использованием, движением 

и хранением документов, их созданием и 

получением. 

 

2. Что означает надпись «e-Russia»: а) классификатор ТЭСИ; б) внешний признак  

перехода страны к информационному обществу; в) реквизит международного письма. 
 

3. Установите соответствие: 

А) Под документами в США 

понимаются:  

А) разрабатывать специальные программы управления 

документацией. 

Б) Закон США «О 

федеральных 

документах» 1950 г. 

- обязал ведомства  

Б) содержат информацию, необходимую для сегодняшней 

деятельности;   создают преемственность с работой учреждений в 

прошлом;  фиксируют их юридические полномочия; являются 

информационной базой защиты прав граждан.  

В) Закон США 1980 

г. «О сокращении 

объема работы с 

документами» 

ведомства:   

В) сократить объем работы с документами; повысить экономию и 

эффективность работы правительства, частного сектора путем 

совершенствования политики в области федеральной информации; 

общее руководство управлением информационными ресурсами в 

осуществляет Административно-бюджетное управление. 

Г) Закон США 1987 г. «О 

документах местного 

правительства»: определяет 

значение документов:  

Г) посвящен общим принципам регулирования 

электронной торговли,  правовому признанию электронных 

сделок, включает нормы, регламентирующие применение 

электронных документов и электронных подписей. 

Д) Закон США 

2000 г.  «Об 

электронных 

подписях в 

международной 

и внутренней 

торговле»:  

Д)  записи на любых носителях независимо от физической формы и 

содержания, созданные или полученные любым ведомством в порядке 

исполнения федерального закона или в связи с совершенствованием 

деловых операций и передаваемые на хранение ведомством или его 

юридическим законным приемником в качестве свидетельства 

организационной структуры, функций, политики, процессов работы или 

в силу информационной ценности, заключающейся в них. 

 

Тест № 3 
1. Установите соответствие: 

А) Закон 

Германии «О 

подписях» 

2001 г. 

А)  характер движения документов преимущественно горизонтальный; 

отсутствие централизованного контроля; документы регистрируются 

непосредственными исполнителями; специализированные подразделения, 

занимающиеся делопроизводством, не создаются. 

Б) Российские методы 

организации 

документооборота:   

Б) ИСО, МЭК, МЭС, ФАО, ЕЭК ООН, ВОЗ,  МАГАТЭ, ВТО, 

МОПС,  МОМВ, МОЗМ, ИКАО, CEN,  CENELEC, COPANT.  

В) Западные методы 

организации 

документооборота:  

В) устанавливает правовой режим электронных документов; 

использование цифровых и электронных подписей в других 

формах, включая биометрию. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/CENELEC
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Г) Основные 

международные 

организации, 

разрабатывающие 

стандарты:   

Г) чётко выраженный вертикальный характер движения 

документов; отслеживание всего комплекса работ с документами в 

регистрационных журналах или в машинописных картотеках; 

ведение регистрационно-контрольных и отчётных форм и журналов 

специальной службой. 

Д) Международные организа-

ции, занимающиеся проблема-

ми  управления документами и 

информационными ресурсами:  

Д) ЮНЕСКО; ARMA; Исторические архивы Европейского 

союза; Архивы Организации экономического 

сотрудничества и развития; Международный трест по 

управлению документацией; МСА; ЕВРАЗИКА. 

 

2. Международному управлению документами способствовали:  а) соглашения о 

свободной торговле в Европе (EC 1992), Северной Америке (NAFTA) и по всему миру 

(GATT); б)создание МАГАТЭ, ВТО, МОПС,  МОМВ, МОЗМ, ИКАО; в)внедрение 

модельных законов в странах содружества наций; г) возникновение рыночных 

экономических систем в Восточной Европе,  Азии и Латинской Америке; д) Интернет и 

другие глобальные информационные технологии. 
 

3. Установите соответствие: 

А) Основные международные 

акты в сфере управления 

документами: 

А) строится на принципах, сходных с принципами 

систем менеджмента качества:  «Планируй – Сделай – 

Проверь – Действуй». 

Б) Нормативная база для 

управления документацией в 

США:   

Б) глобальный акт, определяющий правовые стандарты 

делопроизводства в условиях современной цифровой 

реальности.  

В) UNCITRAL в 1996 г. 

разработала первый типовой  

модельный закон:  

В) Закон о документах 1950 г.;  Закон о национальном 

архиве 1984 г.; Закон о сокращении работы с 

документами 1989 г. 

Г) Главная особенность 

современного управления 

документами:  

Г) создание документов; хранение и использование 

документированной информации; передача документов на 

постоянное хранение;  управление архивами.  

Д)Управление документа-

цией складывается из 

основных составляющих, 

охватывающих полный 

жизненный цикл 

документов:  

Д)  Декларация тысячелетия  2000 г.; Тунисская программа 

для информационного общества  2005 г.;  программа RAMP 

1979 г.;   типовые (модельные) законы «Об электронной 

торговле» 1998 г. и  «Об электронных подписях» 2001 г.; 

Окинавская хартия глобального информационного общества 2000 

г.;  Программа «Информация для всех» 2000 г.  

 

Тест № 4 
1. Установите соответствие: 

А) Ф.Хортон, К. Леннон, А. Морделл, А. Рикс, Д. 

Стефенс и Дж. Роудз: управление документацией это  

А) стратегическая функция 

организации. 

Б) К. Хар и Д. Маклеод: 

управление документацией  

Б) функция менеджмента, которая распространяется на 

жизненный цикл документов. 

В) Джон Саммервил: эффективное управление 

документацией:  

В) непосредственно влияет на 

прибыль. 

Г) М. Баккленд: 

управление 

документацией:   

Г) совокупность планомерных и эффективных действий по созданию, 

использованию, хранению и уничтожению документов в организациях с 

целью доказательства проведения деловых (управленческих) операций. 

Д) ИСО 15489 - 2001 определяет что управление 

документами  

Д) связано с целями и задачами 

организации в целом. 
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2. Термин “управление документацией” зародился: а) при разработке «Декларации 

тысячелетия»; б) в США после второй мировой войны; в) в ходе интенсивного 

применения информационных технологий в США. 

 

3. Установите соответствие: 

А) Общими 

тенденциями 

нормативно-

правового 

регулирова- 

ния  ДОУ в 

зарубежных 

странах  

являются:  

А)  законы и нормативные акты, регулирующие сферу деловой 

деятельности в целом и в специфических отраслях, в том числе законы и 

нормативные акты, относящиеся непосредственно к документам, архивам, 

доступу, конфиденциальности, доказательствам, электронной коммерции, 

защите данных, информации; стандарты, относящиеся к практической 

деятельности;  правила рекомендательного характера, отражающие 

передовой опыт; добровольно применяемые этические кодексы и нормы; 

идентифицируемые социальные ожидания (потребности), касающиеся 

адекватного поведения в специфической отрасли или организации 

Б) По ИСО 15489-2001 Управление 

документами в организации это:     

Б) надёжность, целостность, соответствие; 

комплексность; системность. 

В) 

Норматив-

ная база 

(среда) по 

управлению 

документам

и (ИСО 

15489-

2001):      

      

В) разработка единой международной политики; включение в 

государственные программы задач по развитию информационных 

технологий;  внедрение защищенных информационных технологий в 

системах документации; международная и государственная унификация и 

стандартизация систем документации; обеспечение единых принципов и 

порядка формирования и использования ресурсов информационных систем 

в интересах государства, граждан и различных организаций; организация 

подготовки и переподготовки специалистов системы информационных 

ресурсов; контроль за сохранностью документальных фондов; единая 

научно-техническая  политика в области ДОУ; развитие законодательства и 

нормативно-методической базы в области ДОУ. 

Г) Основные характеристики систем 

управления документами по  

ИСО 15489-2001 

Г) аутентичность;  достоверность; целостность; 

пригодность для использования; 

Д) 

Основные 

характе-

ристики 

документа 

по ИСО 

15489-2001 

Д)  принятие политики и стандартов в сфере управления документами;  

распределение ответственности и полномочий по управлению 

документами; установление, внедрение и распространение руководящих 

указаний и регламентов работы с документами; предоставление ряда услуг, 

относящихся к управлению документами и использованию документов; 

проектирование, внедрение и администрирование специализированных 

систем для управления документами;  интегрирование процессов 

управления документами в системы и процессы деловой деятельности. 

 

1.7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины  

                               1.7.1. Основная литература 

 

1. Азаров О. «Я Вам пищу…». Деловые и личные письма по-аглийски и по-

русски. - РнДн: Феникс, 2005. -  313 с. 

2. Басков М.И. Справочник секретаря по делопроизводству.- РнДн: Март, 

2005. - 315 с. 
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3. Блотик А.С. Государственная система стандартизации Австралийского 

Союза как индикатор процесса мировой глобализации // 

Делопроизводство. 2007. № 4. С. 66 - 70.  

4. Волкова В.Д. Деятельность международных организаций по 

стандартизации // Делопроизводство. 2006. № 2.  С. 9 – 15. 

5. Колтунова М.В. Деловое письмо: что нужно знать его составителю. -М.: 

Дело, 2000. - 111с. 

6. Кузнецов И.Н. Деловая переписка: уч. спр. пособ. -  М.: Дашков и К, 2009, 

2010. - 459 с. 

7. Кузнецов С.Л. Современные технологии документационного обеспечения 

управления: уч. пособ. для ВУЗов под ред. Т.В. Кузнецовой. -  М.: МЭИ,  

2010. - 230 с. 

8. Рысков О.И. Управление документацией в Австралии // Отечественные 

архивы. 2005. № 2. С. 82 - 87. 

9. Рысков О.И. Управление документацией в  Европейских странах// 

Делопроизводство. 2007.  № 4.  С. 8 - 14. 

10. Сяо Цзюхуэй. Управление электронными документами в Китае: 

состояние и перспективы// Отечественные архивы. 2010. № 6. С.59 - 64. 

11. Храмцовская Н.А. Россия и США: современные проблемы управления 

документами органов государственной власти// Делопроизводство. 2010. 

№ 4. С. 19 - 25. 

 

1.7.2. Дополнительная литература 

 

12. Бездрабко В. Документоведение в Украине: институализация и 

современное   состояние. – Киев: 2009. – 716 с. 

13. Варламова Л.Н. Международная стандартизация: проблемы 

терминологии // Служба кадров и персонала. 2007.  №4.  С. 87 - 90. 

14. Варламова Л.Н «О стандартах в области ДОУ. О национальном 

стандарте, разработанном на базе международного стандарта ИСО 15489» 

// Материалы V конгресса-практикума «ИФОДОКУМ 2007: Эффективный 

документооборот в управлении бизнесом». – Москва, 30-31 октября 2007 

г.  С. 27-30. 

15. Вторая международная практическая конференция "Электронный 

документооборот в управлении бизнес-процессами", 19 октября 2004 г.  // 

www.gdm.ru/URL: http: //www. 

gdm.ru/meropr/18.10.2004/2839/book/hramtsovskaya1/  (дата обращения: 

26.10.2015). 

16. Говорухин О.Э., Демушкин А.С. Практика защиты конфиденциальности 

информации -  торговых секретов компаний США// Секретарское дело. 

2005. №8. 

 17. «Документация в информационном обществе: законодательство и 

стандарты» доклады и сообщения на ХП Международной научно-
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практической конференция 22-23 ноября 2005 г./Росархив, ВНИИДАД.-

М.-2006.- 464с., с. 292 - 296.  

18. Документация в информационном обществе:  

международный опыт управления документами// 

Отечественные архивы"  2011. № 1. 

 19. Кукарина Ю.М. Электронный документ и электронная подпись в 

законодательных актах США // Секретарское дело. 2004. № 6.  С. 18 – 21. 

 20. Кукарина Ю.М. Электронный документ и электронная подпись в 

законодательных актах стран Азии // Секретарское дело. 2005. №7. С.52– 56. 

 21. Курникова И. А. Доступ к персональным данным: законодательство и 

практика (отечественный и зарубежный опыт): метод. пособие. - М: 

ВНИИДАД, 2004. -128 с. 

 22.  Ларин М. В. О современных проблемах документационного обеспечения   

управления  в Российской Федерации (нормативная база по управлению 

документацией за рубежом)// Спр. секретаря и офис-менеджера.  2004. № 10. 

 23.Международный стандарт ISO 15489-1:2001 «Информация и 

документация — Управление документами — Часть 1: Общие принципы» 

http://ecm-journal.ru/files/1859439.pdf(дата обращения: 26.10.2015). 

  24. Международный стандарт ISO 22310:2006 «Информация и 

документация — Руководство для разработчиков стандартов по 

формулированию требований к управлению документами» // ecm-

journal.ru URL: http://ecm-journal.ru/files/1859439.pdf (дата обращения: 

26.10.2015). 

  25. Новые международные и национальные стандарты в области управления 

документацией // Секретарь-референт. 2009. № 6.  С. 32 - 37.  

  26. Обзор международных и зарубежных национальных стандартов по 

делопроизводству //Секретарь-референт. 2006. N 12. 

  27. Рысков О. Управление документами в европейских странах: обзор 

нормативной базы // Секретарское дело. 2006. № 11.  С. 35 – 40. 

  28. Управление документацией за рубежом: Учебное пособие /  

        [В.В.Степанова, А.В.Савельева, Л.А.Якубова, Т.В.Судник]. — Ниж- 

         невартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2013. — 171 с.// nggu.ru URL: 

http: //www. nggu.ru/ ru/ uchebnyieposobiya 

/1135/V.V.%20Stepanova,%20A.V.%20Saveleva%20i%20dr.pdf(дата 

обращения: 26.10.2015). 

   29.  Управление документами на основе международного стандарта ИСО 

15489-2001: Метод. пособие / М.В. Ларин, О.И. Рысков.- М: ВНИИДАД, 

2005. -110 с. 

  30.  Храмцовская Н. А. Документооборот в России и за рубежом // 

Секретарь-референт. 2009. № 6. С. 48. 

  31. Храмцовская Н. А. Зарубежный опыт: модернизация системы 

управления документами Еврокомиссии //Делопроизводство и 
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http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/111.shtml
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http://arhidelo.ru/news/files/090625_NKh_publ.pdf (дата обращения: 

26.10.2015). 

  32. Храмцовская Н. А «Международные стандарты, информационная 

безопасность и управление документацией» //Делопроизводство и 

документооборот на предприятии. 2005. № 3.  

  33. Храмцовская Н. А. Новые международные и национальные стандарты в 

области управления документацией // Секретарь-референт. 2009.  № 6.  С. 

32 - 37.  

  34. Храмцовская Н. А. Новый французский закон об архивах: России есть 

чему поучиться // Делопроизводство и документооборот на предприятии. 

2008. № 9. С. 54 - 66.  

  35. Храмцовская Н. А. Ответственность за использование информационных 

технологий на рабочих местах: американский опыт // Секретарь-референт. 

2008. № 5. С. 75 – 77. // arhidelo.ru URL: 

http://arhidelo.ru/news/files/090625_NKh_publ.pdf (дата обращения: 

26.10.2015). 

 36. Храмцовская Н. А. Российские и международные стандарты в области 

управления документацией // Секретарь-референт.  2009.  № 2. С. 41- 42.  

 37. Храмцовская Н. А. Электронный документооборот как ключевой элемент 

построения электронного правительства: опыт Швейцарии // Секретарь-

референт. 2008.  № 9.  С. 49 - 55.  

38. Швецова-Водка Г.Н. Общая теория документоведения и книги: Уч. пособ.  

     - Киев:  2009. – 487 с. 

39. Электронные документы в управлении: метод. пособие / М.В. Ларин,  

О.И. Рысков; ВНИИДАД. М., 2005. - 208 с. 

 

1.7.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

40. www.bibliotekar.ru  URL: www.bibliotekar.ru/biznes-58/index.htm (дата 

обращения: 20.10.2015). 

41. www.doc-online.ru URL: www.doc-online.ru/analytics/   (дата обращения: 

20.10.2015). 

42. www.eos.ru URL:  www.eos.ru/eos_delopr/eos_analitics/ (дата обращения: 

20.10.2015). 

43. www.gdm.ruf  URL:  www.gdm.ru/inf (дата обращения: 20.10.2015). 

44. www.iteam.ru URL:  www.iteam.ru/publications/it/section_64/  (дата 

обращения: 20.10.2015). 

45. www.mdi.ru URL: www.mdi.ru/library/office-work/zavavl.ru.html   (дата 

обращения: 26.10.2015).  

46. www.pk6.eos.ru URL: www. 

pk6.eos.ru/documents/section.php?ID=671&PAGEN_1=3  (дата обращения: 

20.10.2015). 

47. www.termika.ru URL: www.termika.ru (дата обращения: 20.10.2012).  

http://www.eos.ru/eos_delopr/eos_analitics/
http://www.pk6.eos.ru/documents/section.php?ID=671&PAGEN_1=3
http://www.pk6.eos.ru/documents/section.php?ID=671&PAGEN_1=3
http://www.pk6.eos.ru/documents/section.php?ID=671&PAGEN_1=3
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48. http://uchcom.botik.ru URL: http://uchcom.botik.ru/educ/clerk/Office-

work/office-work.ru.html  (дата обращения: 20.10.2015). 

49. http://sklad-zakonov.narod.ru URL: http://sklad-

zakonov.narod.ru/gost/Gr6_30-2003.htm  (дата обращения: 20.10.2015). 

50. www.top-personal.ru URL:  www.top-personal.ru (дата обращения: 

20.10.2015). 

51. www.bibliotekar.ru URL: www.bibliotekar.ru/biznes-58/index.htm  (дата 

обращения: 20.10.2015). 

52. www.doc-online.ru URL: www.doc-online.ru/analytics (дата обращения: 

20.10.2015). 

53. www.e-ducate.ru URL: www.e-ducate.ru (дата обращения: 20.10.2015). 

54. www.eos.ru URL: www.eos.ru/eos_delopr/eos_analitics/  (дата обращения: 

20.10.2015). 

55. www.gdm.ru URL: www.gdm.ru/inf  (дата обращения: 20.10.2015). 

56. www.iteam.ru URL:  www.iteam.ru/publications/it/section_64 (дата 

обращения: 20.10.2015). 

57. www.mdi.ru URL: www.mdi.ru/library/office-work/zavavl.ru.html  (дата 

обращения: 20.10.2015). 

58. URL:  www.termika.ru (дата обращения: 20.10.2012). 

      http://uchcom.botik.ru/educ/clerk/Office-work/office-work.ru.htm URL:   

(дата обращения: 20.10.2015). 

61. http://sklad-zakonov.narod.ru URL: http://sklad-

zakonov.narod.ru/gost/Gr6_30-2003.htm  (дата обращения: 20.10.2015). 

62. www.top-personal.ru URL: www.top-personal.ru  (дата обращения: 

20.10.2015). 

63. URL:  http://www.arma.org/garp/  (дата обращения: 20.10.2015). ARMA  

      International: 

64.ISO/TR 10013:2001 Guidelines for quality management system documentation 

(IDT). (ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007. Руководство по документированию 

системы менеджмента качества).  

65.  ISO 14001:2004. Environmental management systems - Requirements with 

guidance for use (IDT). (ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Системы экологического 

менеджмента.  Требования и руководство по применению). 

 

 

1.8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академической 

аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с 

необходимыми техническими средствами. 

В качестве технических средств обучения используются: 

компьютерное и мультимедийное оборудование, специально оборудованные 

проекторами и экранами аудитории, позволяющие использовать 

http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr6_30-2003.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr6_30-2003.htm
http://www.bibliotekar.ru/biznes-58/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/biznes-58/index.htm
http://www.e-ducate.ru/
http://www.e-ducate.ru/
http://www.eos.ru/eos_delopr/eos_analitics/
http://www.eos.ru/eos_delopr/eos_analitics/
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr6_30-2003.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr6_30-2003.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr6_30-2003.htm
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аудиовизуальные средства обучения: компьютер, интерактивная доска, 

презентации в системе Power Point. 

 
Технические средства обучения, используемые в учебном  
           процессе для освоения дисциплины 
                                                                                                       Таблица 3. 

№ 

п/п 

Технические средства обучения Способы применения ТСО 

1. Компьютерное и мультимедийное 

оборудование: 

-Персональный компьютер с 

базовым программным 

обеспечением, подключенным 

видеопроектором. 

Демонстрация текстовых слайдов  

содержания темы занятий и основных 

теоретических положений, подтвер-

ждающих фактов, графиков. Применяется 

по ходу изложения материала лекции 

преподавателем, в ходе семинарского, 

практического занятия – студентами. 

2

2. 

Приборы и оборудование учебного 

назначения: 

- папки с набором учебных 

документов. 

Демонстрация образцов документов. 

3

3. 

Прикладные обучающие программы: 

- программа для тестирования. 

 

Тестирование на персональном 

компьютере. Тестирование посредством 

заранее подготовленного печатного текста. 

4

4. 

Видео- аудиовизуальные средства 

обучения: 

- видеопроектор с персональным 

компьютером; 

- офисная программа Power Point 
- офисная программа Microsoft Access 

Демонстрация слайдов по ходу занятия. 

 

 

2. Методические указания по курсу  
Методические указания раскрывают студентам целесообразный 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса 

«Стандартизация и управление документами за рубежом», семинарских 

занятий и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы и использованию 

информационных технологий. Важно исходить из того, что основной курс 

дисциплины «Стандартизация и управление документами за рубежом» 

изучается студентом самостоятельно. 

В курсе «Стандартизация и управление документами за рубежом» 

осваивают вопросы теории и практики. В ходе обучения необходимо уяснить 

основополагающие понятия, изучить взаимосвязь «Стандартизации и 
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управление документами за рубежом»  с другими научными дисциплинами. 

Основополагающим в практической деятельности сотрудников службы ДОУ 

является следование требованиям законодательных и нормативных актов, 

моральным принципам. Этому способствует глубокое знание Конституции 

Российской Федерации; федерального законодательства,  международных и 

национальных нормативных актов в области управления документацией. 

Наиболее полно вопросы теории и практики курса «Стандартизация и 

управление документами за рубежом» отражены в учебниках и учебных 

пособиях: - Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник. – Киев, 2004. 

- Документация в информационном обществе: законодательство и 

стандарты: Доклады и сообщения на ХП Международной научно-

практической конференция 22-23 ноября 2005 г./Росархив, ВНИИДАД.-М.-

2006.  

    -  Документация в информационном обществе: современные 

технологии документооборота: Доклады и сообщения  на 13 Международной научно-

практической конференции  22 - 23 ноября  2006 г /  ВНИИДАД.  –  М.,  2007. 

- Электронные документы в управлении: Метод. пособие / М.В. Ларин,  

О.И. Рысков; ВНИИДАД. М., 2005.  

Активное внедрение в практику работы с документами за рубежом 

современных информационно-коммуникационных технологий предполагает 

знание требований  «Окинавской хартии глобального информационного 

общества» от  22 июля 2000 г.; «Тунисской программы для информационного 

общества» от 15 ноября 2005 г.  

 Используя учебники, и другие источники (по выбору из списка 

литературы, изложенных по тексту УМК) студенты самостоятельно изучают 

рекомендованные темы курса «Стандартизация и управление документами за 

рубежом»,  сверяясь с программой и следуя соответствующим методическим 

рекомендациям. При чтении литературы необходимо ответить на 

поставленные в методических указаниях вопросы, обратить внимание на 

проблемы, выделенные в предлагаемых методических рекомендациях. 
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Углубленному изучению курса «Стандартизация и управление документами 

за рубежом» способствует чтение научной и художественной литературы по 

изучаемым темам, а также постоянный анализ периодических изданий 

«Отечественные архивы»,  «Делопроизводство», «Секретарь-референт» и др. 

 

2.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

                         ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Курс «Управление документами за рубежом» (как и другие 

общепрофессиональные курсы) обладает относительной самостоятельностью 

по отношению к другим дисциплинам и относительной свободой 

наполнения. Его цель – подготовить студентов в общепрофессиональном, 

интеллектуальном, психологическом и т.д. плане к эффективному 

восприятию специальных дисциплин специализации. Задачи – усвоение 

знаний и навыков по основным разделам курса.  

 Вопросы структуры и содержания курса также решаются в контексте 

общего подхода. Выделяется стабильное содержательное ядро: предмет и 

методы, функции, признаки и свойства документа, способы закрепления 

информации, нормативно-правовые акты зарубежных стран. Особое 

внимание уделяется электронному документу, как наиболее развитой форме 

документа, нормативно-техническим и др. важнейшим видам документов. В 

зависимости от образовательной ситуации, требований практической 

деятельности формируется оперативная содержательная часть. Согласно 

существующему государственному образовательному стандарту 

специальности и другим нормативным документам наиболее 

предпочтительными формами обучения являются лекции, семинарские 

занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная  работа студентов.   

1. Лекции  разрабатываются  преподавателем   в   соответствии  с   

тематическим  планом. Для улучшения усвоения учебного материала 

студентами преподаватель готовит к лекции необходимые наглядные 

пособия. 
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2. Семинарские занятия: проводятся в соответствии с ниже 

приведенным тематическим планом. Студенты самостоятельно изучают 

вопросы предстоящего семинара в готовности к их обсуждению с 

преподавателем. На каждом семинаре по поручению преподавателя один из 

студентов заранее готовит сообщение и  выступает с ним в течение 10 минут. 

3. Индивидуальные занятия проводятся преподавателем со 

студентами при подготовке студентов к лекциям, семинарским занятиям, при 

разработке  контрольных работ. Преподаватель разъясняет индивидуально 

студентам вопросы, вызвавшие затруднения в процессе обучения. 

4. Самостоятельная работа: студенты самостоятельно готовятся к 

лекциям, семинарским занятиям и зачету, разрабатывают контрольную 

работу. При необходимости могут получить от преподавателя групповые и 

индивидуальные консультации.   

При проведении занятий по курсу «Управление документами за 

рубежом»  применяются следующие основные методы. 

       1. Объяснительно-иллюстративный метод. Студенты получают 

знания на лекции, из учебной или методической литературы, через экранное 

пособие в "готовом" виде. Воспринимая и осмысливая факты, оценки, 

выводы, студенты остаются в рамках репродуктивного (воспроизводящего) 

мышления. Данный метод оптимален для передачи большого массива 

информации. 

      2. Репродуктивный метод. К нему относят применение изученного 

на основе образца или правила. Деятельность обучаемых носит 

алгоритмический характер, т.е. выполняется по инструкциям, предписаниям, 

правилам в аналогичных, сходных с показанным образцом ситуациях. 

      3. Метод проблемного изложения. Используя самые различные 

источники и средства, педагог, прежде чем излагать материал, ставит 

проблему, формулирует познавательную задачу, а затем, раскрывая систему 

доказательств, сравнивая точки зрения, различные подходы, показывает 
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способ решения поставленной задачи. Студенты как бы становятся 

свидетелями и соучастниками научного поиска.  

      4. Частично-поисковый, или эвристический, метод. Заключается в 

организации активного поиска решения выдвинутых в обучении (или 

самостоятельно сформулированных) познавательных задач либо под 

руководством педагога, либо на основе эвристических программ и указаний. 

Процесс мышления приобретает продуктивный характер, но при этом 

поэтапно направляется и контролируется педагогом или самими студентами 

на основе работы над программами (в том числе и компьютерными) и 

учебными пособиями. Такой метод, одна из разновидностей которого - 

эвристическая беседа, - проверенный способ активизации мышления, 

возбуждения интереса к познанию на семинарах и коллоквиумах. 

       5. Исследовательский метод. После анализа материала, постановки 

проблем и задач и краткого устного или письменного инструктажа 

обучаемые самостоятельно изучают литературу, источники, ведут 

наблюдения и измерения и выполняют другие действия поискового 

характера. Инициатива, самостоятельность, творческий поиск проявляются в 

исследовательской деятельности наиболее полно. Методы учебной работы 

непосредственно перерастают в методы научного исследования. 

 
   2.2.Методические указания студентам для семинарских занятий 

Семинар по курсу «Стандартизация и управление документами за 

рубежом»  —  вид учебного занятия, при котором в результате 

предварительной работы над программным материалом преподавателя  и 

студентов, в обстановке их непосредственного и активного общения 

решаются задачи познавательного и воспитательного характера, 

формируется мировозрение, прививаются методологические и практические 

навыки в области знания стандартизация и управление документами за 

рубежом, необходимые для становления квалифицированных специалистов в  
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соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

«Документоведение и архивоведение», бакалавриат.  

Цель семинаров:  закрепление теоретических знаний, активизация 

работы студентов в ходе изучения «Стандартизации и управления 

документами за рубежом», развитие навыков самостоятельной 

исследовательской деятельности, умения работать с научной и учебной 

литературой, аргументировано обосновывать свои решения.  

Роль семинаров: стимулируют внимательное отношение студентов к 

лекционному курсу и регулярное изучение ими  литературы по предмету 

«Стандартизация и управление документами за рубежом»; закрепляют 

знания, полученные студентами на  лекциях и в ходе самостоятельной 

работы над литературой; расширяют круг знаний по конкретной теме;  

позволяют студентам проверить правильность ранее полученных знаний, 

вычленить в них наиболее, существенное; прививают навыки 

самостоятельного мышления, устного выступления по теоретическим 

вопросам, оттачивают мысль, приучают студентов свободно оперировать 

терминологией в сфере стандартизации и управления документами; 

предоставляют возможность преподавателю систематически контролировать 

уровень самостоятельной работы студентов над учебным материалом, 

степень их внимательности на лекциях. 

Основные формы семинаров: развернутая беседа, обсуждение 

докладов и рефератов, семинар-диспут, комментированное чтение, 

упражнения на самостоятельность мышления, письменная (контрольная) 

работа, семинар-коллоквиум. 

 

2.2.1. Методические рекомендации студентам для семинарских занятий 

Семинар 1. Международная политика в сфере управления документами 

Время: 2 часа. 

Цель: закрепить теоретические знания о международной политике в сфере 

                 управления документами. 

Вопросы к теме: 
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1. Современные зарубежные трактовки понятий: документ, запись, 

электронный документ, электронная подпись.  

2. Разработка понятия управление документацией международными 

организациями. 

3. Международные организации, занимающиеся проблемами  управления 

документами и информационными ресурсами.  

       Подготовить сообщение на 5 - 7 минут по теме:  Унификация понятия 

«управление документацией» на международном уровне.        

Рекомендуемая литература: 4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 17; 19; 20; 23; 29; 30; 

38; 40; 47; 59; 63. 

 

Семинар 2. Нормативное регулирование вопросов управления 

                    документами в зарубежных странах 

Время: 2 часа. 

Цель: закрепит знания  о нормативном регулировании вопросов управления 

документацией в Соединённых Штатах Америки в развитых зарубежных 

странах. 

Вопросы к теме: 

1. Управление документацией в США на федеральном уровне и в отдельных 

штатах. 

2. Основные законодательные акты США в сфере управления документами и 

организации документооборота. 

3. Общие тенденции нормативно-правового регулирования 

документационного обеспечения управления в зарубежных странах. 

       Подготовить сообщение на 5 - 7 минут по теме:  Нормативная 

регламентация организации работы с электронными документами в 

законодательстве зарубежных стран. 

        Рекомендуемая литература: 8; 9; 10; 11; 12; 15; 18; 19; 20; 22; 27; 30; 

39; 51; 63. 
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Семинар 3. Основы стандартизации  ДОУ, зарубежные стандарты в 

сфере управления  документами.   

Время: 2 часа. 

Цель: углубить знания по основам стандартизации ДОУ и основным 

            зарубежным стандартам в сфере управления документами.   

Вопросы к теме: 

1. Понятие о стандартах и их общая характеристика,  сущность и 

содержание стандартизации. 

2. Основные международные организации, разрабатывающие стандарты в 

сфере документации и управления документами. 

3. Общая характеристика основных стандартов ИСО: 15 489-2001 и ИСО 

23081. 

       Подготовить сообщение на 5 - 7 минут по теме:  Открытые стандарты в 

сфере документации и информации.   

        Рекомендуемая литература: 3; 4; 13; 14; 17; 23; 24; 25; 29; 32; 33; 36; 

58; 59; 60. 

Семинар 4. Документирование процессов систем менеджмента качества, 

                   экологического менеджмента, защиты документов и  

                                           документооборота 

Время: 2 часа. 

Цель: углубить знания в сфере документирования процессов систем 

менеджмента качества, экологического менеджмента, защиты документов и 

документооборота. 

Вопросы к теме: 

1. Основное назначение стандартов ИСО серий 9000 и 14000. 

2. Управление процессами документирования систем  менеджмента качества 

и экологического менеджмента. 

3. Положение о защите информации в стандартах ИСО 

       Подготовить сообщение на 5 - 7 минут по теме: Проблема 

доступа к различным категориям персональных данных в законодательстве 

развитых зарубежных стран. 

        Рекомендуемая литература: 14; 16; 18; 21; 29; 32; 35. 

2.2.2.Методические указания по выполнению практических работ 
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Практической работе предшествует изучение методических 

рекомендаций по каждой теме, ознакомление с литературой, подбор её в 

интернете или библиотеке. К занятию следует подготовить  таблицы, схемы 

и другой материал в соответствие с методическими рекомендациями. 

Практическая работа проводится в компьютерном классе с 

применением необходимых средств обучения (образцов нормативных, 

архивных и технических документов и т.п.). Практическая работа обычно 

заключается в подготовке необходимого оборудования, изучении 

методики работы, воспроизведении изучаемого явления, определении 

соответствующих характеристик и показателей, обработке и анализе данных,  

обобщении результатов. 

В ходе работы используются таблицы для записи наблюдений и 

результатов анализа. При выполнении практической работы студент ведет 

рабочие записи результатов, оформляет  и анализирует полученные данные 

путем установления их соответствия нормам и сравнения с известными в 

литературе данными. Окончательные результаты практической работы 

оформляются письменно в форме отчёта, представляемого преподавателю на 

проверку. 

Т.3. Нормативное регулирование вопросов управления документацией 

                                                               в США 

Время: 2 часа. 

Цель: закрепить знание содержания основных законов и нормативных актов,  

   регулирующих отношения в области управления документацией 

                                                               в США. 

 

Вопросы к теме: 

1.Сфера ведения Национального архива США и Управления служб 

общего назначения.  

2. Нормативная регламентация вопросов организации работы с 

электронными документами в США.    

3. Законодательные акты по управлению документацией и работе с 

документами. 
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           Исполнить: 

1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме. 

2.В рабочей тетради дать письменный ответ на каждый вопрос. 

3.Подготовить сообщение на 7 минут по вопросу: Структура НАРА и его 

основные функции. 

 

Т.4. Организация системы управления документацией в развитых 

зарубежных странах и в СНГ 

Время: 2 часа. 

Цель: углубить знания в сфере организации системы управления 

документацией в развитых зарубежных странах и в СНГ 

Вопросы к теме: 

1. Формирование, специфика и развитие национальных систем управления 

документацией развитых зарубежных стран и СНГ. 

2. Регламентация процессов управления документацией национальными 

архивами Австралии, Англии, Франции и ФРГ. 

3. Правовые и нормативные акты стран СНГ в сфере документационного 

обеспечения управления, общие тенденции и различные подходы. 

           Исполнить: 

1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме. 

2.В рабочей тетради дать письменный ответ на каждый вопрос. 

3.Подготовить сообщение на 7 минут по вопросу: Система управления 

документацией в США. 

Т.5. Основы стандартизации документации и управления 

документами 

Время: 4 часа. 

Цель: закрепить знания об основах стандартизации документации и 

управления документами. 

Вопросы к теме: 

1. Международная стандартизация и её цели.   

2. Основные проблемы стандартизации документации и управления 

документами  в зарубежных странах. 
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3. Статус, структура, цели и основные направления деятельности 

Международной организация по стандартизации (ИСО). 

           Исполнить: 

1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме. 

2.В рабочей тетради дать письменный ответ на каждый вопрос. 

3.Подготовить сообщение на 7 минут по вопросу: Основные проблемы 

управления электронными документами  в зарубежных странах. 

 

 

Т.6. Основное содержание международных  и зарубежных стандартов в   

                                             сфере управления  документами   

Время: 2 часа. 

Цель: углубить знания содержание международных  и зарубежных 

стандартов в  сфере управления  документами   

 

Вопросы к теме: 

1. Международные этические и профессиональные требования к 

управляющим документацией. 

2. Общая характеристика основных стандартов ИСО. 

3. Проблемы целесообразности и практики внедрения международных 

стандартов в Российской практике управления документацией. 

           Исполнить: 

1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме. 

2.В рабочей тетради дать письменный ответ на каждый вопрос. 

3.Подготовить сообщение на 7 минут по вопросу: Содержание метаданных и 

Дублинского ядра. 

Т.7. Документирование процессов систем менеджмента качества и 

экологического менеджмента. Международные стандарты в сфере 

защиты документов и документооборота 

 

Время: 2 часа. 

Цель: углубить знания в сфере документирования процессов систем 

менеджмента качества и экологического менеджмента 

Вопросы к теме: 
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1. Основные требования к  документации системы менеджмента качества 

(СМК). 

2. Документы, регламентирующие процедуры  внедрения экологического 

менеджмента. 

3. Положение о защите информации в стандартах ИСО 15489 и ИСО 17799-

2000; ISO/IEC 27001:2005; ИСО/МЭК 27002:2005.   

           Исполнить: 

1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме. 

2.В рабочей тетради дать письменный ответ на каждый вопрос. 

3.Подготовить сообщение на 7 минут по вопросу: Основное содержание 

стандартов СМК и СЭМ. 

 

3.Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентами 

 

Самостоятельная работа для студентов составляет основу освоения 

программы курса «Стандартизация и управление документами за рубежом».  

Задания для самостоятельной работы составлены по разделам, по 

которым требуется дополнительно проработать и проанализировать 

учебный материал. 

Задания по самостоятельной работе предусматривают: 

- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработку учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе) и подготовку докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

- работу с нормативными документами и законодательной базой; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников  

информации, подготовку заключения по обзору; 

- выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

письменных работ; 

- решение задач, упражнений, написание рефератов; 

- работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
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- выполнение переводов с иностранных языков; 

- моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций. 

Самостоятельную работу необходимо начинать с уяснения цели 

изучения каждой темы, перечня основных вопросов к теме, задания  (см. 

Исполнить). Цели изучения и вопросы указаны по каждой теме в этом 

разделе. Более подробно содержание вопросов каждой темы изложено в 

разделе  «1.3. Содержание тем занятий» этого УМК.  

Результаты самостоятельной работы студента должны быть отражены  

в рабочей тетради: письменно дать ответ на каждый учебный вопрос; 

письменно отразить выполнение задания по каждой теме (см. Исполнить:). 

Итоги самостоятельной работы в форме записей в рабочих тетрадях 

представить преподавателю на проверку. 

3.1.Методические указания то темам курса «Стандартизация и 

управление документами за рубежом» 

 

Т.1. Основы курса «Стандартизация и управление документами за 

рубежом» 

Время: 6 час. 

Цель: Закрепить знания основ курса «Стандартизация и управление 

документами за рубежом» 

Вопросы к теме: 

1. Основное содержание и задачи курса «Стандартизация и управление 

документами за рубежом». 

2. Широкое и узкое понятие «документа». 

3. Базовые принципы управления документацией. 

4. Обзор источников и литературы по курсу «Стандартизация и управление 

документами за рубежом». 

Методические рекомендации 

 Достаточно полно  учебный вопрос 1.«Стандартизация и управление 

документами за рубежом» - учебная дисциплина: основное содержание и 

задачи» раскрыт в  предлагаемом учебном пособии, раздел  1.Рабочая 

программа дисциплины  «Стандартизация и управление документами за 
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рубежом». Там же изложены предмет и задачи курса, требования к уровню 

освоения дисциплины.  

При изучении вопроса 2. «Широкое и узкое понятие «документа» 

целесообразно обратиться к источнику [38].Там же можно найти ответ по 

характеристике модели жизненного цикла документа. Проблемы, связанные с 

управлением электронными документами достаточно полно раскрыты в 

источниках [15;19;20;36;37;39]. 

Достаточно полный ответ на вопрос «3.Базовые принципы 

управления документацией» изложен в источниках [28 и 29].  Раскрывая 

содержание вопроса важно уяснить причины возникновения за рубежом 

понятия «управление документацией».  В этой связи интересны  различные 

на эту проблему зарубежных специалистов. Одни из них представляют 

управление документацией как общую функцию управления (Ф. Хортон, К. 

Ленон, А. Морделл, А. Рикс, К.Хаар, Д. Маклеод,  Дж. Саммервил, Д. 

Стефенс). Другие полагают, что управление документацией представляет 

собой область практической деятельности организации (М. Баккленд, Д.О. 

Стефенс).   Основные элементы управления документацией и общие модели 

управления электронными документами изложены в источнике [28]. 

Основное содержание вопроса 4. «Обзор источников и литературы 

по курсу «Стандартизация и управление документами за рубежом» 

изложено   в предлагаемом учебном пособии, раздел «2.7.Учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины». Весьма 

обширная информация по стандартизации и управлению документами за 

рубежом содержится в журналах «Делопроизводство» за последние 7 лет, а 

также на сайтах интернета. Оценка возможностей заимствования 

зарубежного опыта стандартизации,  работы с документами и управления 

ими достаточно полно изложена в источниках [25; 26; 27; 29; 32; 36].  

 

           Исполнить: 

1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме. 

2.В рабочей тетради дать письменный ответ на каждый вопрос. 

3.Подготовить устное сообщение на 7минут по вопросу: Обзор источников и 

литературы по курсу «Стандартизация и управление документами за 

рубежом» 

 

Т.2. Международная политика в сфере управления документами 

Время: 4 час. 

Цель: уяснить сущность международной политики в сфере управления 

документами. 

Вопросы к теме: 
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1. Общие тенденции нормативно-правового регулирования 

документационного обеспечения управления в развитых зарубежных странах 

и СНГ.  

2. Роль Организации объединённых наций и её структур в выработке 

интернациональной информационной политики и политики в сфере 

управления документами 

3. Международный совет архивов и его деятельность. 

4. Деятельность структур СНГ по совершенствованию управления 

документами.  

Методические рекомендации 

Изучение вопроса «1.Общие тенденции нормативно-правового 

регулирования документационного обеспечения управления в развитых 

зарубежных странах и СНГ» целесообразно начать  с источников [8; 9; 10; 

11; 12; 28]. При этом важно обратить внимание на существующую практику 

по изучаемой проблеме в США. 

Отрабатывая содержание вопроса «2. Роль Организации 

объединённых наций и её структур в выработке интернациональной 

информационной политики и политики в сфере управления 

документами»  важно уяснить организующую роль авторитетной 

международной организации по вопросам управления документами, роль и 

значимость структур ООН, в том числе ЮНЕСКО. Достаточно полно 

материал изложен в источниках [4; 9; 15; 27; 28]. 

Изучая вопрос «3. Международный совет архивов и его деятельность» 

целесообразно обратиться к источникам [27; 28], а также к интернет сайтам:  

http://www.ica.org/   ;     http://archives.ru/international/ica/ ; 

http://www.belniidad.by/sites/default/files/EURASICA_work_doc_2000-2009.pdf   

Необходимо уточнить организационную структуру организации, её функции, 

а также роль ЕВРАЗИКИ. 

При изучении вопроса «4. Деятельность структур СНГ по 

совершенствованию управления документами» целесообразно обратиться к 

источникам  [9; 12; 15; 17; 27; 28]. 

           

          Исполнить: 

1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме. 

2.В рабочей тетради дать письменный ответ на каждый вопрос. 

3.Подготовить сообщение на 7 минут по вопросу: Характерные мировые 

тенденции регулирования управления документами. 

http://www.ica.org/
http://archives.ru/international/ica/


41 
 

 
 

  

Тема 3. Нормативное регулирование вопросов управления 

документацией в Соединённых Штатах Америки 

 

Время: 4 часа. 

Цель: уяснить сущность и содержание нормативного регулирования 

вопросов управления документацией в США. 

 

Вопросы к теме: 

1. Разделы Свода законов США и Свода федеральных нормативных актов 

США по вопросам управления документацией. 

2. Законодательные акты, регулирующие использование информационных 

технологий в организациях. 

3. Концепция электронного правительства. 

Методические рекомендации 

Изучение темы 3 целесообразно построить по предлагаемым вопросам  в 

последовательности их изложения.  Основное внимание следует уделить  

вопросам  «1. Разделы Свода законов США и Свода федеральных 

нормативных актов США по вопросам управления документацией» и «2. 

Законодательные акты, регулирующие использование информационных 

технологий в организациях». Основные источники по теме [17; 19; 28]. 

 

           Исполнить: 

1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме. 

2.В рабочей тетради дать письменный ответ на каждый вопрос. 

3.Подготовить сообщение на 7 минут по вопросу: Регулирование управления 

документами в США. 

 

Тема 4. Организация системы управления документацией в 

развитых зарубежных странах и в СНГ 

 

Время: 6 часов. 

Цель: уяснить сущность и основы организации системы управления 

документацией в развитых зарубежных странах и в СНГ 
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Вопросы к теме: 

1. Наиболее важные предметы правового регулирования документационного 

обеспечения управления в зарубежных странах. 

2. Национальные стандарты зарубежных стран в сфере управления 

документацией. 

3. Особенности реализации правового регулирования использования 

электронных документов в различных государствах. 

Методические рекомендации 

При изучении темы акцент целесообразен на вопросах « 1. Наиболее 

важные предметы правового регулирования документационного 

обеспечения управления в зарубежных странах» и «3. Особенности 

реализации правового регулирования использования электронных 

документов в различных государствах». Основные источники - [7; 15; 17; 

19; 22; 27; 28; 31; 36; 39]. При изучении вопроса темы «2. Национальные 

стандарты зарубежных стран в сфере управления документацией» 

целесообразно уделить внимание источникам [3; 8; 9; 10; 14; 15; 25]. 

 

           Исполнить: 

1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме. 

2.В рабочей тетради дать письменный ответ на каждый вопрос. 

3.Подготовить сообщение на 7 минут по вопросу: Основные предметы 

правового регулирования документационного обеспечения управления в 

зарубежных странах. 

 

Т.5. Основы стандартизации документации и управления 

документами 

 

Время: 6 часов. 

Цель: уяснить основы стандартизации документации и управления 

документами за рубежом. 

Вопросы к теме: 

1.  Основные нормативные акты по международной и национальной 

стандартизации. 

2. Международные нормативные акты в сфере стандартизации документации 

и управления документами. 
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3. Деятельность структур СНГ по стандартизации документации. 

Методические рекомендации 

Анализ содержания вопроса «1.  Основные нормативные акты по 

международной и национальной стандартизации» целесообразно начать с 

изучения основных нормативных актов по международной стандартизации. 

При этом важно исходить из того, что это многоуровневый процесс. Верхний 

уровень составляют нормативные акты ООН и её структур, затем следуют  

нормативные акты самостоятельных международных организаций, далее – 

нормативные акты региональных организаций, затем  - нормативные 

документы национальных структур. При изучении этого вопроса важно 

уяснить механизм формирования и принятия международных стандартов, а 

также функционирование самих стандартов. Основные источники - [13; 14; 

17; 25; 28; 32]. 

Основное внимание при изучении Т.5  целесообразно уделить на 

вопросу  «2. Международные нормативные акты в сфере стандартизации 

документации и управления документами».  Источники - [23 – 26; 29; 36]. 

Анализируя вопрос «3. Деятельность структур СНГ по 

стандартизации документации» целесообразно обратиться к источникам [4; 

12; 14; 15; 17; 25]. 

 

           Исполнить: 

1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме. 

2.В рабочей тетради дать письменный ответ на каждый вопрос. 

3.Подготовить сообщение на 7 минут по вопросу: Деятельность структур 

СНГ по стандартизации документации. 

 

Т.6. Основное содержание международных  и зарубежных стандартов в 

сфере управления  документами 

 
Время: 6 часов 

Цель: уяснить основное содержание международных  и национальных 

стандартов в сфере управления  документами 

 

Вопросы к теме: 

1. Основные процессы работы с документами в системе управления. 

2. Состав и назначение метаданных электронного документа. 

3. Основное содержание зарубежных стандартов в сфере управления  

документами. 
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Методические рекомендации 

При изучении вопроса «1. Основные процессы работы с 

документами в системе управления» целесообразно обратиться к 

источникам [8; 9;10; 11; 27; 28]. При этом основное внимание целесообразно 

уделить стандарту ИСО 15489-1 [23]. 

Для уяснения проблем стандартизации документации и управления ею 

важно уяснение вопроса «2. Состав и назначение метаданных 

электронного документа». Необходимо уяснить сущность и содержание 

понятий: «метаданные», «дублинское ядро», «реквизиты» содержание 

стандарта ИСО 23081-1-2008 ИСО 15836. Источники по вопросу - [13;15; 17; 

22; 26; 29]. 

Вопрос «3. Основное содержание зарубежных стандартов в сфере 

управления  документами» является наиболее важным. Целесообразно 

изучить основное содержание стандартов: ИСО 22310; ИСО 23081 и ИСО 

15801; ИСО 8601-2000; ISO 2145; ИСО 5127; ИСО 9-1995; ИСО 2384-1977; 

ИСО 216:1975; ИСО 11798-1999. Основные источники - [5; 6; 14;17;  22; 24;  

26; 29; 36]. 

 

           Исполнить: 

1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме. 

2.В рабочей тетради дать письменный ответ на каждый вопрос. 

3.Подготовить сообщение на 7 минут по вопросу: Метаданные и дублинское 

ядро – что общего и различия в понятиях. 

 

Т.7. Документирование процессов систем менеджмента качества и 

экологического менеджмента. Международные стандарты в сфере 

защиты документов и документооборота 

Время: 8 час. 

Цель: уяснить сущность документирования процессов систем менеджмента 

качества и экологического менеджмента, защиты информации. 

Вопросы к теме: 

1. Документирование процессов систем менеджмента качества. 

2. Документирование процессов систем экологического менеджмента 

качества и экологического менеджмента, системы управления окружающей 

средой. 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
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3. Основное содержание стандартов о защите информации: ИСО 15489 и 

ИСО 17799-2000; ISO/IEC 27001:2005; ИСО/МЭК 27002:2005.   

Методические рекомендации 

При изучении  вопроса «1. Документирование процессов систем 

менеджмента качества» следует обратиться к источнику [64]. Особое 

внимание следует уделить надлежащему оформлению документации. 

Изучение вопроса «2. Документирование процессов систем 

экологического менеджмента качества и экологического менеджмента, 

системы управления окружающей средой» целесообразно начать с 

уяснения понятий: «система экологического менеджмента качества», 

«система экологического менеджмента», «системы управления окружающей 

средой». Источники [64; 65]. 

          Изучение вопроса «3. Основное содержание стандартов о защите 

информации: ИСО 15489 и ИСО 17799-2000; ISO/IEC 27001:2005; 

ИСО/МЭК 27002:2005» так же целесообразно начать с уточнения основных 

понятий о защите информации.  В этой связи полезно обратиться к ранее 

изученному курсу  «Информационная безопасность и защита информации». 

Далее следует изучить требования к защите информации в стандартах  ИСО 

15489 и ИСО 17799-2000; ISO/IEC 27001:2005; ИСО/МЭК 27002:2005. 

 

           Исполнить: 

1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме. 

2.В рабочей тетради дать письменный ответ на каждый вопрос. 

3.Подготовить сообщение на 7 минут по вопросу: Основное содержание 

процесса документирования систем экологического менеджмента качества и 

экологического менеджмента, системы управления окружающей средой. 

 

4.  Методические рекомендации по разработке рефератов, курсовых и 

контрольных работ, по проведению текущего, промежуточного и  

итогового контроля  знаний   студентов 

 

Текущий контроль знаний, умений и навыков проводится путем 

устного опроса, тестирования, письменных работ. Для оценки знаний, 

умений и навыков студентов применяется рейтинговая система. Итоговый 

контроль осуществляется в ходе зачёта, который проводится в устной форме 

с учетом результатов  рейтинговой оценки текущего контроля в течение 

семестра.  
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4.1. Методические рекомендации по разработке рефератов, 

курсовых и контрольных работ 

В практике изучения архивоведения в рамках самостоятельной работы 

особое значение принадлежит выполнению творческих заданий, которые 

призваны помочь студентам приобрести практические навыки работы с  

источниками для последующей подготовки курсовых и дипломных работ. 

Студентам предлагается задание: создать источниковую базу по какой-либо 

теме, классифицировать источники и дать их научную критику. Структура 

такой работы предполагает необходимость дать научную аргументацию 

выбора темы, классификацию источников по теме и их подробный анализ, с 

приложением списка источников и литературы.  

Выполнение контрольных работ предполагает текущий контроль 

уровня знаний и умений по предмету. Контрольные работы призваны 

диагностировать знания студентов по методологическим проблемам 

источниковедения, характеризовать основные черты, особенности 

источников разных видов, специфику их источниковедческого изучения, 

сравнивать эволюцию вида на протяжении нескольких исторических этапов.  

Объём контрольной работы 12 - 15 стр. основного текста. Возможно 

изложение справочного материала в приложениях к основному тексту. 

Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями пособия 

«Курсовые и дипломные работы: методическая разработка…/Л.Н. 

Герасимова, О.Н. Кокойкина, Т.М. Пичушкина. –М.:МГУКИ, 2009.—39 с.». 

Контрольная работа должна строиться на анализе современных 

международных и национальных законодательных и нормативных актов в 

сфере стандартизации и управление документами за рубежом,  публикациях 

периодической печати за последние пять лет. Целесообразно наличие в 

контрольной работе справочного материала в форме схем, таблиц и графиков 

при обязательной ссылке по тексту на результаты анализа фактологического 

материала.  
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Важным подспорьем в процессе работы по теме контрольной работы 

являются электронные базы данных и Интернет, прежде всего сайт 

Росархива. При оформлении списка литературы и ссылок на используемые 

источники хорошим подспорьем может быть сайт snoska.info. 

 

4.2.Оценка качества усвоения знаний студентами 

 

Аттестация студента проводится по результатам проверки на зачёте. 

Уровень знаний определяется исходя из общей цели подготовки студента как 

специалиста и применительно к его будущей профессиональной 

деятельности. Поэтому на зачёте от студента требуется ответить на вопросы, 

состоящие из двух частей – теоретической («на знание») и практической («на 

умение»). Если такое деление не содержится в самой формулировке вопроса, 

то всегда подразумевается: студент должен быть готов проиллюстрировать 

на конкретном примере теоретическое положение, знание которого он хочет 

продемонстрировать. Таким образом, любой ответ должен в обязательном 

порядке содержать две составляющие: а) формулировки определений 

понятий и теоретических посылок, и б) фактические примеры, 

иллюстрирующие приводимые положения. 

Написание и представление письменной работы (реферат, контрольная, 

курсовая и т.д.) не является полным основанием для вынесения оценки  

зачёта, хотя может учитываться преподавателем. В любом случае студент 

должен продемонстрировать глубокое знание вопроса, изложенного в 

письменной работе, и быть готовым поддержать дискуссию с 

преподавателем по теме работы. 

На зачёте студент должен продемонстрировать уверенное владение 

лексическим аппаратом данной дисциплины – дать ясное и точное 

определение всех использованных в ответе терминов и понятий, показать их 

происхождение и развитие в истории науки, привести примеры 

использования.   
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При оценке знаний студентов в ходе зачёта учитывается как объем 

самих знаний, так и качество их усвоения, понимание логики учебной 

дисциплины «Стандартизация и управление документами за рубежом», место 

каждой темы в курсе, её связи с предыдущими и последующими темами, 

оценивается умение свободно, грамотно, логически стройно излагать 

изученное, способность защищать свою точку зрения, вести полемику. 

Ответы на зачете по дисциплине «Стандартизация и управление 

документами за рубежом» оцениваются на «зачтено» если у студента 

имеются твердые знания  нормативно-правовых основ стандартизации в 

сфере  документации и ДОУ за   рубежом; основных международных 

стандартов в сфере ДОУ; особенностей стандартизации в сфере  

документации и ДОУ  управления за   рубежом; национальной специфики и 

вклада отдельных государств в развитие теоретических и прикладных 

разработок в сфере стандартизации документации и ДОУ. 

Студент должен творчески подходить к изучению и использованию 

передового зарубежного опыта стандартизации в сфере документации и 

ДОУ;  на основе анализа нормативно-правовых и нормативно-методических 

актов уметь проводить сравнительный анализ практики стандартизации в 

сфере документации и ДОУ в развитых зарубежных странах; уметь 

определять основные направления и тенденции развития 

законодательных и методических основ стандартизации в сфере 

документации и ДОУ в различных государствах.  

Студент должен продемонстрировать навыки анализа нормативных 

и методических актов зарубежных стран в сфере стандартизации 

документации и ДОУ; анализа возможности внедрения в российскую 

практику передового опыта и международных стандартов  в сфере ДОУ.  

Изложение ответа в ходе зачёта носит стройный логический порядок; 

студент должен уметь установить причинно-следственные связи и проводить 

логический анализ излагаемого материала. Оценка «зачтено» ставится также 
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в случаях, когда студент недостаточно глубоко изучил некоторые разделы 

курса, допускает нечеткие формулировки. 

Оценка «не зачтено» ставится в случаях, когда знания студента не 

носят системного характера, студент не умеет установить общие и 

специфическое черты международных и национальных законодательных и 

нормативных актов, регулирующих сферу стандартизации и управления 

документами за рубежом, не может установить принципиальные различия 

между основными направлениям научной мысли в области формирования 

понятий учебного предмера; не имеет системных знаний в сфере 

стандартизации и управления документами за рубежом. Студент не знает 

большую часть учебного материала, не может системно, мотивированно и 

обоснованно изложить ответ по существу вопроса. 

 

Методические   рекомендации по применению тестов 

 

Для проверки полученных знаний, сформированных навыков и умений 

по курсу «Стандартизация и управления документами за рубежом» 

применяется тестирование. Вопросы тестов отражают содержание 

дидактических единиц, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным  стандартом, а также требованиями учебной программы по 

курсу «Стандартизация и управления документами за рубежом»  и имеют 

целью  выявление творческих способностей студентов и  глубины их знаний.  

Содержание тестов охватывает весь спектр проблем учебной 

программы. Для ответа на три вопроса теста  отводится не более 10 минут. 

Для выявления всей полноты знаний каждый обучающийся даёт ответы на 

все вопросы представленных в системе тестов. 

Критерии оценки:  «отлично», если даны более 80 % правильных 

ответов;   «хорошо», если даны более 60 % правильных ответов;   

«удовлетворительно», если даны более 50 % правильных ответов;  

«неудовлетворительно», если даны менее 50 % правильных ответов. 
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4.3. Материалы по формированию системы балльно-рейтинговой   оценки    

текущей успеваемости студентов по курсу «Стандартизация и 

управление документами за рубежом» 

 

Балльная оценка по дисциплине определяется как сумма баллов, 

набранных студентом в результате работы в семестре (текущая 

успеваемость) и на экзамене или зачёте (выходной контроль). Максимальное 

количество баллов, которое может набрать студент по текущей успеваемости 

– 70 баллов, а на выходном контроле – 30 баллов (всего 100 баллов). 

Общий балл по текущей успеваемости складывается из следующих 

составляющих: 

- лекция – 2 балла (всего 20 баллов);   

- рубежный контроль – 5 – 10 баллов; 

- семинар – 2 - 4 балла (всего 12 - 20 баллов); 

- самостоятельная работа 5 – 10 баллов; 

- премиальные за работу на семинарах – 5 - 10 баллов; 

Итого: 70 баллов. 

Все виды занятий, кроме лекционных, имеют низший пороговый 

уровень. Результаты ниже порогового уровня не засчитываются, а работа 

переделывается. Баллы за выполненные и сданные после последнего дня 

занятий не начисляются. 

К зачёту (экзамену) допускаются студенты, набравшие не менее 40 

баллов. Максимальное количество баллов на зачёте (экзамене) – 30. При 

минимальном количестве баллов (1 - 9) зачёт (экзамен) считается 

несостоявшимся. 

Баллы уменьшаются в случае:  

               - ошибки в изложении вопроса                                   – на 3  балла; 

               - за ответы, не подтверждённые конкретными фактами,  

                 ссылками на нормативно-правовые акты                 - на 2 балла;   

               - за отсутствие владения научной терминологией      - на 4 балла;   
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               - отсутствие обобщений и анализа по теме ответа       - на 5 баллов; 

               - отсутствие выводов                                                     - на 4 балла; 

               - незнание руководящих документов и видных зарубежных  

                 учёных в области документоведения                            - на 3 балла; 

               - наводящие вопросы преподавателя                            - на 2 балла. 

Перевод балльных оценок в академические производится по следующей 

шкале:                Экзамен: 

                     50 – 70 баллов – удовлетворительно; 

                     71 – 85 баллов – хорошо; 

                     86 – 100 баллов – отлично. 

Зачёт проставляется студенту, набравшему по всем видам учебной 

деятельности  не менее 50 баллов (40 баллов за работу в семестре и ещё 10 

баллов за ответ на экзамене).  

В экзаменационной ведомости отражается как академическая, так и балльная 

оценки. По последней определяется общий рейтинг студентов по итогам 

работы в семестре.         

 

 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки: документоведение и архивоведение; по профилю 

подготовки: документоведение и документационное обеспечение управления. 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр. 

 

Автор: кандидат военных наук, доцент В.А. Науменко. 

Рецензенты: 

 

Документ одобрен на заседании кафедры документоведения и архивоведения 

28 сентября 2015 г., протокол № 2. 

Заседание методического совета по качеству по направлению от _________ 

20 __года, протокол № ____. 
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Министерство культуры Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Московский государственный институт культуры» 

Социально-гуманитарный факультет 
Кафедра документоведения и архивоведения 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета СГФ 
_______К.В. Ивина 
«26» октября 2015 г. 

 

   УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

документоведения и  архивоведения 
   __________О.Н. Кокойкина 
  «28» сентября 2015 г. 
 

 
 

 
Фонд оценочных средств 

 

по дисциплине 
 
 

Стандартизация и управление документами за 
рубежом 

 
 

Направление       «Документоведение и архивоведение» 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Москва 
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2015 

Перечень компетенций, формируемых 
при освоении дисциплины 

 
 «Стандартизация и управление документами за рубежом»   

 
 

  
ПК-3 -  владение знаниями основных проблем в области 

документоведения и  архивоведения. 
ПК-4 - способность самостоятельно работать с различными 

источниками информации. 
ПК-5 - владение тенденциями развития информационно-

документационного обеспечения управления и архивного дела.  
ПК-7 - способность оценивать историю и современное состояние 

зарубежного опыта управления документами и организации их хранения.  
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«Московский государственный институт культуры» 

Кафедра документоведения и архивоведения 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_______К.В. Ивина 
«26» октября 2015 г. 

 

  УТВЕРЖДАЮ 
  Зав. кафедрой 
  ______О.Н. 

Кокойкина 
  «28» сентября 2015 

г. 
 

 

Билеты/вопросы в кол-ве   30  шт.  

рассмотрены и                                             

одобрены на заседании              

кафедры «___»________20___г.                 

протокол № ____                                

Зав. кафедрой   
________О.Н. Кокойкина 

 

 
 

Экзаменационные билеты/вопросы к зачету 
 

по дисциплине Стандартизация и управление документами за 
рубежом 

 
 

Направление     «Документоведение и архивоведение» 

 
 

                               Форма обучения    очная/заочная 

 
 
 
 
 

Составитель:  В.А. Науменко  
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Вопросы к зачету 
по дисциплине «Стандартизация и управление документами за 

рубежом» 
 

31. Основные группы международных актов в сфере управления документами. 
32. Дайте характеристику понятий: документ, запись, электронный документ 

(ИСО 15489). 
33. Современные трактовки понятий: электронная (электронно-цифровая) 

подпись в зарубежной практике.  
34. Документ как носитель и документ как информация. Широкое и узкое 

понятие «документа».  
35. Охарактеризуйте тенденции нормативно-правового регулирования 

документационного обеспечения управления  и документооборота (в том 
числе электронного) в развитых зарубежных странах: США; Англия; 
Германия; Франция; Италия.  

36. Международные организации, занимающиеся проблемами  управления 
документами и информационными ресурсами: перечислить основные 
организации, дать их краткую характеристику. 

37.  Статус, структура и основные направления деятельности Международной 
организации по стандартизации (ИСО).  

38. Роль и задачи Международного совета архивов и его основных комитетов.  
39. Комитет по делопроизводственным документам в электронной среде при 

Международном совете архивов: его предназначение.  
40. Назначение и  основные виды стандартов ИСО. Порядок разработки 

стандартов ИСО.  
41.  Технический комитет № 46 «Информация и документация» Международной 

организация по стандартизации (ИСО): назначение и его подкомитеты.  
42.  Предназначение и структура стандарта ИСО 15489-2001 «Информация и 

документация – Управление документами».  
43.  Предназначение стандарта ИСО 23081 «Информация и документация – 

Процессы управления документами - Метаданные». Что такое метаданные. 
44.  Стандарты Дублинское ядро (Dublin Core): предназначение и основное 

содержание.  
45.  Характеристика стандартов в области электронного документооборота:  DoD 

5015.2  и  MoReq2.  
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46. Международные стандарты ISO серии 9000 как аккумулятор 
международного опыта обеспечения качества продукции (услуг).  

47. Понятие об открытых стандартах. 
48. Стандарт ISO 27001  - основа построения систем управления 

информационной безопасностью.   
49.  Законодательная регламентация, организационные и 

делопроизводственные аспекты защиты документированной информации в 
развитых зарубежных странах  

50.  Основные положение о защите информации в стандарте ИСО 15489 
«Информация и документация – Управление документами». 

51.  Информационная безопасность: сущность понятия, основные принципы 
обеспечения информационной безопасности.  

52.  Основные мероприятия по защите документов.  
53. Серия стандартов ISO 14000 по экологическому менеджменту.  
54.  Делопроизводственные аспекты защиты документированной информации.  
55.   Документы, регламентирующие процедуры  внедрения экологического 

менеджмента.   
56.  Обязательные документированные процедуры внедрения системы 

менеджмента качества.  
57.  Современные зарубежные трактовки понятий: документ, запись, 

электронный документ.  
58.  Взгляды на управление документацией зарубежных ведущих специалистов в 

сфере ДОУ  (Ф. Хортон, К. Ленон, А. Морделл, А. Рикс, К.Хаар, Д. Маклеод,  
Дж. Саммервил, Д. Стефенс).  

59.  Особенность подхода к управлению документацией М. Баккленда, Д.О. 
Стефенса.       

60. Законодательные акты США, затрагивающие вопросы работы с документами: 
законы о свободе информации, о персональных данных, об 
административной процедуре, о реформе управления информационными 
технологиями. 

 
Критерии оценки:  
На зачёте студент должен продемонстрировать уверенное владение 

лексическим аппаратом данной дисциплины – дать ясное и точное 

определение всех использованных в ответе терминов и понятий, показать их 

происхождение и развитие в истории науки, привести примеры 

использования.   

При оценке знаний студентов в ходе зачёта учитывается как объем 
самих знаний, так и качество их усвоения, понимание логики учебной 
дисциплины «Стандартизация и управление документами за рубежом», 
место каждой темы в курсе, её связи с предыдущими и последующими 
темами, оценивается умение свободно, грамотно, логически стройно 
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излагать изученное, способность защищать свою точку зрения, вести 
полемику. 

Ответы на зачете по дисциплине «Стандартизация и управление 
документами за рубежом» оцениваются на «зачтено» если у студента 
имеются твердые знания  нормативно-правовых основ стандартизации в 
сфере  документации и ДОУ за   рубежом; основных международных 
стандартов в сфере ДОУ; особенностей стандартизации в сфере  
документации и ДОУ  управления за   рубежом; национальной специфики и 
вклада отдельных государств в развитие теоретических и прикладных 
разработок в сфере стандартизации документации и ДОУ. 

Студент должен творчески подходить к изучению и использованию 
передового зарубежного опыта стандартизации в сфере документации и 
ДОУ;  на основе анализа нормативно-правовых и нормативно-методических 
актов уметь проводить сравнительный анализ практики стандартизации в 
сфере документации и ДОУ в развитых зарубежных странах; уметь 
определять основные направления и тенденции развития 
законодательных и методических основ стандартизации в сфере 
документации и ДОУ в различных государствах.  

Студент должен продемонстрировать навыки анализа нормативных 
и методических актов зарубежных стран в сфере стандартизации 
документации и ДОУ; анализа возможности внедрения в российскую 
практику передового опыта и международных стандартов  в сфере ДОУ.  

Изложение ответа в ходе зачёта носит стройный логический порядок; 

студент должен уметь установить причинно-следственные связи и проводить 

логический анализ излагаемого материала. Оценка «зачтено» ставится также 

в случаях, когда студент недостаточно глубоко изучил некоторые разделы 

курса, допускает нечеткие формулировки. 

Оценка «не зачтено» ставится в случаях, когда знания студента не 

носят системного характера, студент не умеет установить общие и 

специфическое черты международных и национальных законодательных и 

нормативных актов, регулирующих сферу стандартизации и управления 

документами за рубежом, не может установить принципиальные различия 

между основными направлениям научной мысли в области формирования 

понятий учебного предмера; не имеет системных знаний в сфере 

стандартизации и управления документами за рубежом. Студент не знает 

большую часть учебного материала, не может системно, мотивированно и 

обоснованно изложить ответ по существу вопроса. 

 

Составитель:                                            В.А. Науменко 
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«Московский государственный институт культуры» 

Кафедра документоведения и архивоведения 

 

Деловая (ролевая) игра 

по дисциплине «Стандартизация и управление документами за 
рубежом». 

 

1. Тема (проблема): документирования процесса системы 
менеджмента качества. 
2. Концепция игры: Производственное предприятие «Цветочек» проходит 

процесс сертификации по стандартам менеджмента качества. Необходимо 

оформить соответствующие документы   

3. Роли:  

- Группа розыгрыша – 2 чел.; 

- Генеральный  директор – 1 чел.;  

- представитель сертифицирующей кампании 1 чел.; 

- бухгалтерия – 1 чел.; 

- Служба ДОУ предприятия - 3 чел.: 

- производственный цех№1 – 1 чел.; 

- производственный цех № 2 – 1чел. 

4. Ожидаемый (е) результат (ы):  документы предприятия «Цветочек» 

оформленные на сертификат по стандартам менеджмента качества. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он исполнил указанные 

документы и отчитался по их содержанию перед преподавателем, при этом 

отчётные документы должны соответствовать предъявляемым требованиям;  
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- оценка «не зачтено» выставляется студенту,  если он не исполнил 

указанные документы и  не отчитался по их содержанию перед 

преподавателем; отчётные документы не соответствуют предъявляемым 

требованиям. 

 

Составитель  _____________В.А. Науменко 
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«Московский государственный институт культуры» 

Кафедра документоведения и архивоведения 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

по дисциплине «Стандартизация и управление документами за 
рубежом» 

 
1. Основные проблемы стандартизации документации и управления документами  в 
зарубежных странах. 
2. Нормативно-методическое обеспечение управление документами за рубежом.  
3. Нормативная регламентация организации работы с электронными документами  в 
практике зарубежных стран. 
4. Электронный документ в практике зарубежного документационного обеспечения 
управления. 
5. Анализ зарубежной практики применения стандарта ИСО 15489 (ч.1 и ч.2). 
6. Роль и основные функции международных организаций по управлению документацией. 
7. Документы, регламентирующие процедуры  внедрения экологического менеджмента 
8. Обязательные документированные процедуры внедрения системы менеджмента 
качества. 
9. Нормативно-правовая регламентация защиты документированной информации в 
развитых зарубежных странах.  
10. Нормативно-правовое и нормативно-методическое обеспечение управления документами 
в странах СНГ. 
11. Документы, регламентирующие процедуры  внедрения экологического менеджмента. 
12. Проблемы целесообразности и практики внедрения международных стандартов в 
Российской практике управления документацией. 

 

Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он показал знание основных 

законодательных и нормативно-правовых актов по дисциплине «Стандартизация и управление 
документами за рубежом», знание излагаемого вопроса,  дополнительной литературы; 
продемонстрировал способность к самостоятельным выводам, умение выделить главное в 
содержании вопроса,  а также  способность комментировать излагаемый материал. При этом 
допускаются несущественные пробелы в усвоении некоторых вопросов курса «Стандартизация и 
управление документами за рубежом». Допускается, что студент недостаточно глубоко знает 
отдельны разделы курса, требования основных законодательных и нормативно-правовых актов. В 
ответе преобладает репродуктивное усвоение материала, имеют место отдельные нечеткие 
формулировки.  

- оценка «не зачтено» выставляется студенту,  если он не изложил по существу 

содержание вопроса, не знает значительной части учебного материала, допускает 

существенные ошибки, его знания носят отрывочный и бессистемный характер.  

 

Составитель  _____________В.А. Науменко 
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«Московский государственный институт культуры» 

Кафедра документоведения и архивоведения 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине «Стандартизация и управление документами за 
рубежом» 

 

Тема: Основные понятия курса «Стандартизация и управление 

документами за рубежом» 

Вариант 1. Современные зарубежные трактовки понятий:  

Задание 1:  документ; 

Задание 2: запись; 

Задание 3: электронный документ; 

Задание 4: электронная подпись. 

 

Вариант 2. Особенности современных зарубежных трактовок понятий: 

Задание 1:  Широкое и узкое понятие «документ».  

 Задание 2: Характеристика модели жизненного цикла документа. 

Задание 3: Причины возникновения за рубежом понятия «управление 
документацией».  

 
Тема: Содержание и сущность документооборота по зарубежным 

взглядам: 
Вариант 3. Организация документооборота за рубежом.  

Задание 1:  Общие тенденции нормативно-правового регулирования 

документационного обеспечения управления в зарубежных странах. 

Задание 2: Наиболее важные предметы правового регулирования 

документационного обеспечения управления. 

Задание 3. Правовые акты Великобритании по управлению 
документами и информационными ресурсами. 

 
Вариант 4. Базовые принципы управления документацией 
 Задание 1. Управление документацией как общая функция управления 

(Ф. Хортон, К. Леннон, А. Морделл, А. Рикс, К.Хаар, Д. Маклеод,  Дж. 
Саммервил).  

http://www.dissercat.com/content/upravlenie-dokumentatsiei-v-
organizatsiyakh-problemy-istorii-i-metodologii  - автореферат диссертации М.В. 
Ларина 

http://ab.bl.by/articles/113136.php статья М.В. Ларина 
Задание 2. Управление документацией как область практической 

леятельности организации (М. Баккленд, Д.О. Стефенс).   
http://www.dissercat.com/content/upravlenie-dokumentatsiei-v-organizatsiyakh-

http://www.dissercat.com/content/upravlenie-dokumentatsiei-v-organizatsiyakh-problemy-istorii-i-metodologii%20%20-%20автореферат%20диссертации%20М.В
http://www.dissercat.com/content/upravlenie-dokumentatsiei-v-organizatsiyakh-problemy-istorii-i-metodologii%20%20-%20автореферат%20диссертации%20М.В
http://ab.bl.by/articles/113136.php%20статья%20М.В
http://www.dissercat.com/content/upravlenie-dokumentatsiei-v-organizatsiyakh-problemy-istorii-i-metodologii%20%20-%20автореферат%20диссертации%20М.В
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problemy-istorii-i-metodologii  - автореферат диссертации М.В. Ларина;   
http://ab.bl.by/articles/113136.php      статья М.В. Ларина 

Задание 3. Разработка понятия управление документацией 
Международными организациями.  

 
 
Вариант 5.  Управление документацией.  
Задание 1. Управление электронными документами. 
 http://archives.ru/international/ica/tarasov_0910_ru.shtml статья В.П. 

Тарасова "Актуальные вопросы управления электронными документами 
и архивами в Российской Федерации" 

http://consulting.1c.ru/journal-article.jsp?id=196    - статья М.В. Ларина 
См ГОСТ ИСО 15489. 
Задание 2. Унификация понятия «управление документацией» на 

международном уровне. См ГОСТ ИСО 15489. 
Задание 3. Основные элементы управления документацией. Общие 

модели управления электронными документами. См ГОСТ ИСО 15489. 
 
Вариант 6.   Управление мировыми информационными ресурсами и 

документами.  
Задание 1.Проблемы управления мировыми информационными 

ресурсами и документами. См. Декларация тысячелетия, Окинавская и 
Тунисская хартии. 

Задание 2. Общие тенденции нормативно-правового регулирования 
документационного обеспечения управления в развитых зарубежных 
странах и СНГ. 

Задание 3. Концепция электронного правительства. 
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/890b2440d66b70fcc32571780046f5
77 статья И.Н. Курносова Реализация концепции электронного 
правительства: новый этап. 

 
Вариант 7.   Управление мировыми информационными ресурсами и 

документами.  
Задание 1. Формирование, специфика и развитие национальных 

систем управления документацией развитых зарубежных стран и стран СНГ. 
Задание 2. Общие тенденции нормативно-правового регулирования 

документационного обеспечения управления в зарубежных странах.  
Задание 3. Наиболее важные предметы правового регулирования 

документационного обеспечения управления. 
 
Вариант 8.  Стандартизация защиты информации 

http://www.dissercat.com/content/upravlenie-dokumentatsiei-v-organizatsiyakh-problemy-istorii-i-metodologii%20%20-%20автореферат%20диссертации%20М.В
http://ab.bl.by/articles/113136.php%20%20%20%20%20%20статья%20М.В
http://archives.ru/international/ica/tarasov_0910_ru.shtml%20статья%20В.П
http://consulting.1c.ru/journal-article.jsp?id=196
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/890b2440d66b70fcc32571780046f577
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/890b2440d66b70fcc32571780046f577
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  Задание 1. Основное содержание правовой и организационной 
защиты  

                         информации в США. 
Задание 2. Основные международные стандарты по защите 

информации: ИСО/МЭК 15408-1-2008; ИСО15489-1 Часть 1 и 2; ISO/IEC 
27002:2005; ISO/IEC 27001:2006.  Обратить внимание студентов на 
британский стандарт BS10012:2009   

Задание 3. Спецификация системы управления персональными 
данными. 
 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он показал знание 
основных законодательных и нормативно-правовых актов по дисциплине 
«Стандартизация и управление документами за рубежом», знание 
излагаемых вопросов,  дополнительной литературы; продемонстрировал 
способность к самостоятельным выводам, умение выделить главное в 
содержании вопроса,  а также  способность комментировать излагаемый 
материал. При этом допускаются несущественные пробелы в усвоении 
некоторых вопросов курса  «Стандартизация и управление документами за 
рубежом», требований основных законодательных и нормативно-правовых 
актов. В ответе преобладает репродуктивное усвоение материала, имеют 
место отдельные нечеткие формулировки.  
- оценка «не зачтено» выставляется студенту,  если он не изложил по 

существу содержание вопросов, не знает значительной части учебного 

материала, допускает существенные ошибки, его знания носят отрывочный и 

бессистемный характер.  

 

Составитель  _____________В.А. Науменко 
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 «Московский государственный институт культуры» 

Кафедра документоведения и архивоведения 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

по дисциплине «Стандартизация и управление документами за 
рубежом» 

 
1.Нормативно-методическое обеспечение управление документами за 

рубежом. 
2.Нормативно-правовое и нормативно-методическое обеспечение 

управление документами в странах СНГ. 
3.Нормативная регламентация организации работы с электронными 

документами  в практике зарубежных стран. 
 4.Электронный документ в практике зарубежного документационного 

обеспечения управления. 
5.Современные тенденции нормативно-правового регулирования  

управления документацией за рубежом. 
6.Нормативно-правовое обеспечение регулирования  

документооборота за рубежом. 
7.Анализ зарубежной практики применения стандарта ИСО 15489 (ч.1 и 

ч.2). 
8. Стандарты на электронные документы и электронный 

документооборот в зарубежной практике.  
9.Международные открытые стандарты в практике зарубежного 

документооборота. 
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10.Роль информации с внедрением новейших телекоммуникационных 
средств в документационном обеспечении управления. 

11.Унифицированные информационно-справочные документы в 
зарубежной практике управления документацией. 

12.Роль и основные функции международных организаций по 
управлению документацией. 

13. Роль и основные функции международных организаций по 
стандартизации  документации и управлением документами. 

14. Деятельность организаций отдельных стран в сфере управления 
документами. 

15. Деятельность организаций отдельных стран в сфере 
стандартизации. 
19. Влияние международных стандартов ISO серии 9000 и 14000 на 
управление документами. 
20. Категории стандартов в практике документационного обеспечения 
управления. 
21. Объекты стандартизации  в практике документационного 
обеспечения управления. 

 
 

 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он показал знание 
основных законодательных и нормативно-правовых актов по дисциплине 
«Стандартизация и управление документами за рубежом», знание 
излагаемого вопроса,  дополнительной литературы; продемонстрировал 
способность к самостоятельным выводам, умение выделить главное в 
содержании вопроса,  а также  способность комментировать излагаемый 
материал. При этом допускаются несущественные пробелы в усвоении 
некоторых вопросов курса  «Стандартизация и управление документами за 
рубежом».  Допускается, что студент недостаточно глубоко знает некоторые 
разделы курса, требования основных законодательных и нормативно-
правовых актов. В ответе преобладает репродуктивное усвоение материала, 
имеют место нечеткие формулировки.  

- оценка «не зачтено» выставляется студенту,  если он не изложил по 

существу содержание вопроса, не знает значительной части учебного 

материала, допускает существенные ошибки, его знания носят отрывочный и 

бессистемный характер.   

 

  Составитель  _____________В.А. Науменко 
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«Московский государственный институт культуры» 

Кафедра документоведения и архивоведения 

 

Портфолио 

по дисциплине «Стандартизация и управление документами за 
рубежом». 

 

 

1. Название портфолио:  Зарубежные нормативные акты и стандарты 

                                              по  управлению   документацией  
2. Структура портфолио :  

2.1 Инвариантная часть:  

2.1.1. Обоснование выбора комплекса. Подготовка студентов по 
дисциплине предполагает изучение ими зарубежных нормативных  актов и 
стандартов по  управлению   документацией. Для закрепления знаний 
теории, полученных в ходе лекций, семинаров и самостоятельной работы, 
студенту крайне необходим систематизированный комплекс,  фиксирующий 
зарубежные нормативные  акты и стандарта по  управлению   
документацией.                                                              
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2.1.2. Обоснование выбора образовательных технологий. 
Для углубления теоретических знаний по дисциплине  студент 

систематизирует имеющийся учебный материал в портфолио - зарубежные 

нормативные акты и стандарты по  управлению   документацией.  

2.2. Вариативная часть 

Она содержит конкретные результаты профессиональной деятельности 

студента и составляет основу его портфолио.  Студент оформляет учётные и 

отчётные документы в рабочей тетради и в электронном виде.  

Критерии оценки портфолио: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он полностью и 

качественно исполнил все учётные и отчётные документы. В ходе 

собеседования с преподавателем дал необходимые обоснования по 

содержанию и существу представленных документов. При этом показал 

знание основных законодательных и нормативно-правовых актов по 

дисциплине,  продемонстрировал способность к самостоятельным выводам, 

умение выделить главное в содержании вопроса,  а также  способность 

комментировать излагаемый материал. При этом допускаются 

несущественные пробелы в изложении сути вопроса. Допускается также, что 

студент недостаточно глубоко знает некоторые разделы курса, требования 

основных законодательных и нормативно-правовых актов. В ответе 

преобладает репродуктивное усвоение материала, имеют место нечеткие 

формулировки.  

- оценка «не зачтено» выставляется студенту,  если он не представил 

весь комплекс учётных и отчётных документов, не в состоянии обосновать 

их содержание и последовательность разработки, продемонстрировал 

незнание значительной части учебного материала, допускает существенные 

ошибки, его знания носят отрывочный и бессистемный характер.   

 

Составитель  _____________В.А. Науменко 

«Московский государственный институт культуры» 

Кафедра документоведения и архивоведения 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов 

по дисциплине «Стандартизация и управление документами за 
рубежом». 

 
Индивидуальные творческие задания (проекты):  

 
1.Мероприятия по защите информации в зарубежных нормативных 

актах и стандартах 
 

Документ, 
наименование, дата 

Основные мероприятия по защите информации 

Организацио
нные 

Технические Подготовк
а кадров 
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1.Тунисская программа    

2.ИСО/МЭК 15408-1-
2008 Информационная 
технология. Методы и средства 
обеспечения безопасности. 
Критерии оценки безопасности 
информационных технологий. 
Часть 1. Введение и общая 
модель.  

   

1. ИСО15489-1     

2. ИСО15489. Часть 2.    

3. ISO/IEC 27002:2005 
"Информационные 
технологии. Методы 
обеспечения безопасности. 
Практические правила 
управления информационной 
безопасностью" 

   

       

2.Классифицировать стандарты по группам (заполнить таблицу): 
А) Стандарты матаданных ;б) Стандарты на бумагу и картон; в)Издательские 

стандарты; г)Стандарты по управлению документацией; д)Стандарты времени; 

 е) Стандарты для электронных документов; ж)Открытые стандарты. 

 

                                 Классификация стандартов 

Группа Стандарты и их наименование 

А) Стандарты 

матаданных 

 

б) Стандарты 

на бумагу и 

картон 

 

В)  

……  

 

 

 

 

3.Основные международные стандарты  на документацию 
 

Наименование 

стандарта, кем 

разработан 

Основная 

характеристика 

стандартов 

Основные 

структурные 

элементы 

Примечание 

    

    

 В таблицу включить наиболее характерные стандарты из указанных в задании, 

(быть готовым к обоснованию данных для включения стандартов в таблицу):  ИСО 

15489;  серия ISO 9000;  серия ISO 14000; серия ИСО/МЭК 27000; ИСО 23081 и ИСО 15801; ISO 

15836:2009; ИСО 8601-2000; ISO 2145; DoD;  MoReq.   ИСО 22310:2005; ИСО 22310:2006; ИСО 

15489-2; ИСО 15489-2001; ISO 16175; ИСО 23081 (ISO/TS 23081-1-2004); ИСО 23081-1-

2008*;ИСО/ТО 15801-2004; ISO 15836:2009;  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
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4.Используя Интернет уточнить информацию о международных организациях 
разрабатывающих стандарты и нормативные акты в сфере ДОУ. Заполнить таблицу:. 

Международна
я организация, год 
создания 

Основные 
задачи в сфере ДОУ 

Основные нормативные акты, год 
издания,  

ООН ЮНЕСКО   

ООН 
ЮНИСТРАЛ 

  

МСА   

ЕВРАЗИКА   

Association of 
Records Managers 
Administra-tors Inc. 
ARMA 

  

ISO   

Межгосударств
енный совет по 
стандарти-зации СНГ 

  

 

5. Используя Интернет уточнить информацию об основных 
национальные организациях разрабатывающих стандарты и нормативные 
акты в сфере ДОУ. Заполнить таблицу: 

Национальная 
организация, страна, 
год создания 

Основные 
задачи в сфере ДОУ 

Основные нормативные акты, год 
издания,  

НАРА   

Росархив   

Государственн
ый архив 
Великобритании 

  

Национальный 
архив Австралии 

  

ANSI   

BSI — 
британский институт 
стандартов. 

  

 

6.Используя Интернет уточнить информацию об основных  
нормативных  актах международных организаций в сфере ДОУ. Заполнить 
таблицу: 

Нормативн
ый акт  

Какой 
органи-зацией 
разработан 

Год 
изда-ния 

Основное содержание 

Типовой 
(модельный) закон 
«Об электронной 
торговле» 

   

Типовой 
(модельный) закон 
«Об электронных 
подписях» 

   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
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Программа 
«Информация для 
всех» 

   

«Электронн
ые документы: 
Рабочая книга 
архивистов» 

   

Распоряжен
ие о защите 
информации 
Европейского 
Союза   

   

Законодате
льство 
информационного 
общества ЕС 

   

Модельные 
законы СНГ 

   

 

7.Используя Интернет уточнить информацию об основных  
национальных нормативных  актах  в сфере ДОУ. Заполнить таблицу: 

 

Нормативный  
акт  

Г
од 
издания 

Основное содержание 

 «О содействии 
использованию электронных 
документов и подписей в 
торговле между штатами и во 
внешней торговле  

  

Закон США "Об 
электрон-ных подписях в 
глобальной и внутренней 
торговле". 

  

Закон тысячелетия о 
цифро-вой торговле 

  

Концепция DOMEA   

 

 

8.  Публикации журналов «Секретарь-референт» и «Делопроизводство» 

как источники изучения дисциплины «Стандартизация и управление 

документами за рубежом» 

В результате просмотра всех номеров журналов за последние пять лет 

проанализируйте содержание журналов «Секретарь-референт» и 

«Делопроизводство»: определите круг авторов, выделите рубрики и 

подрубрики, ознакомьтесь с их содержанием. Составьте список статей по 

темам курса «Стандартизация и управление документами за рубежом». 
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9.Рецензирование статей журналов «Делопроизводство» и  «Секретарь-

референт» по темам курса «Стандартизация и управление документами 

за рубежом» 

Структура рецензии: 1. Вид рецензируемой статьи. 2. Какой проблеме 

она посвящена? 3. Каковы источники информации? 4. Изучаемые вопросы. 5. 

Выводы и обобщения автора, их убедительность и обоснованность. 

Продолжительность устного выступления – 5-6 минут. Объём письменной 

рецензии – 2-3 стр. 

10. Интернет как источник изучения курса «Архивоведение» 

(групповой проект: выполняют три студента) 

    Проанализируйте сайты интернета и выявите те, содержание которых 

может быть использовано при подготовке к занятиям по дисциплине 

«Стандартизация и управление документами за рубежом».  В установленном 

порядке оформить список сайтов с аннотацией каждого из них исходя из 

содержания тем учебной программы дисциплины «Стандартизация и 

управление документами за рубежом». 

Рекомендации по разработке творческих заданий/проектов 

 

Данный вид учебной деятельности является творческим и 

самостоятельным. Главная проблема на начальном этапе сводится к поиску 

первичной информации. С этой целью необходимо посещать научные 

библиотеки, информационные центры, уметь пользоваться электронными 

информационными системами. При рассмотрении задания оцениваются, в 

том числе, и способность студента к самостоятельному поиску 

специализированной информации, полнота и новизна собранных данных. 

Первый этап работы заключается в изучении теоретических положений, 

концепций, взглядов на содержание и сущность рассматриваемой проблемы. 

Изучение теории вопроса поможет определить критерии для сравнительного 

анализа.  

  На втором этапе работы необходимо выбрать объект для сравнения в 

соответствии с темой задания или составить план комплексного анализа 

изучаемой проблемы в соответствии с теоретическими положениями. На 

третьем этапе - непосредственно провести сравнение по выбранным 

параметрам или осуществить научный анализ, дать научный прогноз и 

сделать обобщающие выводы. 

 При оформлении текста, содержащего результаты выполнения 

индивидуального творческого задания, рекомендуется придерживаться 

следующей схемы: 1. Введение - развернутая формулировка проблемы, 

предполагаемые пути и способы ее решения. 2. Теоретическая часть - 

реферативное изложение основных теоретических концепций, имеющих 

отношение к рассматриваемой проблеме. 3. Аналитическая часть - анализ 

имеющегося фактического материала. 4. Выводы. 5. Список источников и 

литературы (не менее десяти наименований). Требования к оформлению 
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рукописи - стандартные для письменных работ. Обязательно наличие ссылок 

на цитируемые материалы. 

 

Критерии оценки:  

Выполненное творческое задание должно быть представлено за 
неделю до экзамена. В приложении следует поместить используемые 
дидактические материалы. Выступление на защите творческих заданий 
сопровождается презентацией. Структура презентации включает в себя 
постановку проблемы и объяснение ее значимости, методологию ее 

исследования, результаты проделанной работы, выводы и ссылку на 
использованные источники информации. Презентация должна включает 
текстуальные, визуальные, графические и другие мультимедийные 
компоненты. Их выбор должен быть мотивированным и сбалансированным. 
Оценка «зачтено» ставится при выполнении общих требований к 
выполнению творческого задания, с учетом проведенной студентом 
рефлексии и отзывов студентов и преподавателей, присутствующих на 
защите. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту,  если он не представил 

весь комплекс учётных и отчётных документов, не в состоянии обосновать 

их содержание и последовательность разработки, продемонстрировал 

незнание значительной части учебного материала, допускает существенные 

ошибки, его знания носят отрывочный и бессистемный характер.   

 
Составитель  _____________В.А. Науменко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 «Московский государственный институт культуры» 

Кафедра документоведения и архивоведения 

 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 
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по дисциплине «Стандартизация и управление документами за 
рубежом». 

 

1. Задачи репродуктивного уровня  

Задача (задание) 1. Причины возникновения за рубежом понятия  
                              «управление документацией». 
Задача (задание) 2. Управление электронными документами. 
Задача (задание) 3. Общие тенденции нормативно-правового 

регулирования  
                              документационного обеспечения управления в 

развитых  
                             зарубежных странах и СНГ. 
Задача (задание)  4. Роль Организации объединённых наций и её 

структур в  
                                 выработке интернациональной информационной 
                                 политики и политики в сфере управления 

документами. 
2. Задачи реконструктивного уровня  

Задача (задание) 1. Унификация понятия «управление документацией» 
на 

                                 международном уровне.  
Задача (задание) 2. Основные элементы управления документацией. 

Задача (задание)3. Общие модели управления электронными 
документами. 

 Задача (задание) 4. Оценка возможностей заимствования зарубежного 
опыта  

                                стандартизации,  работы с документами и управления 
ими.  

Задача (задание)5.  Основные законодательные акты США. Разделы 
Свода 

                              законов США и Свода федеральных нормативных актов 
                              США по вопросам управления документацией. 
3. Задачи творческого уровня  

Составить описательно-справочную аннотацию на учебный 

материал в соответствии с наименованием задачи : 

Задача (задание) 1. Международные организации, занимающиеся  
                               проблемами  управления документами и  
                               информационными ресурсами.  
Задача (задание)2.  Вопросы управления документацией в США. 
Задача (задание)3. Вопросы управления документацией в  Австралии,  
                                Англии, ФРГ, Франции. 
Задача (задание)4. О деятельности ИСО. 
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Задача (задание)5. О метаданных документов и «Дублинскому ядру». 
Задача (задание)6. Об открытых стандартах в сфере документации и  
                                  информации.   
Задача (задание)7. О стандартах  ИСО серии 9000 . 
Задача (задание)8. О стандартах  ИСО серии 14000. 
Задача (задание)9. На международные стандарты  в сфере защиты  
                                документов и  документооборота.      

 
 

В аннотации отразить вопросы по частям: 

1. Справочная: а) в каком издании опубликовано (сайт), тип произведения  или основная 
суть вопроса; 

 б) сведения об авторах;  
 в) объект, проблема, тема, лежащая в основе содержания (изложения); 
г) основные рассматриваемые вопросы: предмет, тема, цель работы; метод или 

методология проведения работы; результаты работы; область применения результатов; выводы; 
дополнительная информация;  

д) особенности художественно-полиграфического оформления (исполнения);  
е) наличие и особенности аппарата книги (издания);  
ж) читательское назначение. 
2. Оценочная: а) характеристика нового, ценного и полезного содержания (по сравнению 

с предшествующими изданиями, аналогичными изданиями на ту же тему, того же автора, жанра 
и т.п.); б) оценка социальной значимости издания (идеологической, научной, технической, 
художественной и т.п.); в) наиболее значимые факты, идеи, достижения и т.д. 

3. Рекомендательная: а) характеристика содержания, в наибольшей степени 
соответствующего потребностям данной категории читателя; 

б) рекомендации в зависимости от целей чтения, навыков самостоятельной работы с 
книгой, уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки читателя и т.д.; 

в) целесообразная последовательность чтения, изучения, использования (от общего к 
частному, от известного к неизвестному, от простого к сложному, от нового к ценному и 
полезному и т.д.); 

г) сведения, усиливающие пропагандистский характер рекомендаций; 

д) методические советы читателю, направленные на воспитание культуры чтения;  

е) методические советы работникам книжного дела по использованию данного издания 

(изданий) в руководстве чтением. Рекомендуемый средний объем аннотации 500 

печатных знаков (ГОСТ 7.9-95 СИБИД). 

 
Критерии оценки: Отчёт о проделанной работе представляется в форме реферата. 

- Оценка «отлично» выставляется студенту, если исследование проведено в 

полном объёме, обучаемый изложил материал в соответствии с задачей и  творческим 

уровнем. Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 
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- Оценка «хорошо» – исследование соответствует  заданному уровню исследования, при 
этом возможны незначительные отклонения от заданного уровня. Основные требования к 
реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 
выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 
защите даны неполные ответы. 

- Оценка «удовлетворительно» - исследование в основном соответствует  заданному 
уровню исследования. Имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вывод. 

- Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 
 
Структура реферата:  
1) титульный лист;  
2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 
3) введение; 
4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 
5) заключение; 
6) список использованной литературы; 
7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 
Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим их 

содержание. 
Реферат оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой 

показателей и критериев оценки реферата. 
 

Критерии и показатели, используемые при оценке  реферата  
 

Критерии  Показатели 

1.Новизна 
реферированного текста  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 
формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 
сущности проблемы 
Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- обоснованность способов и методов работы с материалом; 
- умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения 
и выводы. 

3. Обоснованность 
выбора источников 
Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 
проблеме; 
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение 
требований к оформлению 
Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую 
литературу; 
- грамотность и культура изложения; 
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- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 
- соблюдение требований к объему реферата; 
- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  
Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 
стилистических погрешностей; 
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 
- литературный стиль. 

 
 
 
Оценка  реферата 
Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:  
• 86 – 100 баллов – «отлично»;  
• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  
• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 
• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

 

 

Составитель  _____________В.А. Науменко 
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«Московский государственный институт культуры» 

Кафедра документоведения и архивоведения 

 

Темы эссе 

(рефератов, докладов, сообщений) 

по дисциплине «Стандартизация и управление документами за 
рубежом» 

 

 

1. Законодательные акты по управлению документацией: закон о 
федеральных документах, закон  о  сокращении работы с бумажными 
документами, закон об исключении бумажной работы. 
2. Законодательные акты, затрагивающие вопросы работы с 
документами: законы о свободе информации, о персональных данных, об 
административной процедуре, о реформе управления информационными 
технологиями.  
3. Законодательные акты, регулирующие использование 
информационных технологий в организациях: законы об электронных 
подписях, о сокращении работы с документами, законы отдельных штатов об 
электронных сделках.  
4. Нормативная регламентация государственной координации 

деятельности по управлению документацией.  

5. Нормативная регламентация вопросов организации работы с 

электронными документами.    

6. Формирование, специфика и развитие национальных систем 
управления документацией развитых зарубежных стран. 
7. Общие тенденции нормативно-правового регулирования 
документационного обеспечения управления в зарубежных странах.  
8. Нормативная регламентация организации работы с электронными 
документами в законодательстве зарубежных стран.     
9. Международная стандартизация и её цели.   
10. Основные проблемы стандартизации документации и управления 
документами  в зарубежных странах.  
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11. Международные нормативные акты в сфере стандартизации 
документации и управления документами. 
12. Международные этические и профессиональные требования к 
управляющим документацией.  
13. Открытые стандарты в сфере документации и информации.        
14. Проблемы целесообразности и практики внедрения международных 
стандартов в Российской практике управления документацией. 
15. Основные требования к  документации системы менеджмента качества 
(СМК).  
16. Документы, регламентирующие процедуры  внедрения экологического 
менеджмента.  
 

 

Критерии оценки:  

 - Оценка «отлично» - обозначена проблема и обоснована  её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция 
автора, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 

- Оценка «хорошо» – имеют место отдельные недочёты в раскрытии 
темы. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы 
при защите даны неполные ответы. 

- Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления 
от требований к докладу сообщения. Тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании доклада или при ответе на 
дополнительные вопросы. Отсутствует вывод. 

 
Составитель  _____________В.А. Науменко 
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Оценочный лист ЭССЕ 
ФИО студента__________________ 
Группа_____________________ Преподаватель  В.А. Науменко 
ДАТА ____________________ 
 
1 вариант 

Критерии  
Д

А 
Н

ЕТ 
Комм

ентарий 

ФОРМА 

деление текста на введение, основную часть и 
заключение       

деление текста на введение, основную часть и 
заключение логичный и понятный переход от одной части к 
другой, а также внутри частей с использованием 
соответствующих языковых средств связи       

СОДЕРЖАНИЕ 

соответствие теме       

наличие тезиса в вводной части и ее обращенность к 
читателю развитие тезиса в основной части (раскрытие 
основных положений через систему аргументов, 
подкрепленных фактами, примерами и т.п.)       

наличие выводов, соответствующих тезису и 
содержанию основной части       

 
2 вариант 

О
ценка 

Описание 

5 

1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, 
выполнена задача заинтересовать читателя; 
2) деление текста на введение, основную часть и заключение в основной части; 
3) логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 
4) заключение содержит логично вытекающие из содержания выводы; 
5) правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные 
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4 

1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, 
выполнена 
задача заинтересовать читателя; 
2) деление текста на введение, основную часть и заключение в основной части; 
3) логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 
4) заключение содержит логично вытекающие из содержания выводы; 
правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные 

3 

1) во введении тезис сформулирован нечѐтко / не вполне соответствует теме эссе; 
2) выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично и последовательно; 
3) заключение выводы не полностью соответствуют содержанию основной части; 
4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства связи; 
5) язык работы в целом не соответствует уровню данного курса 

2 

1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; 
2) в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 
3) выводы не вытекают из основной части; 
4) средства связи не обеспечивают связность изложения; 
5) отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение; 
6) язык работы можно оценить как «примитивный» 

0 
1) работа написана не по теме; 

2) в работе один абзац и больше 

 

                            Тесты для контроля знаний студентов 
      Методические   рекомендации по применению тестов 

Для проверки полученных знаний, сформированных навыков и умений 
по курсу «Стандартизация и управления документами за рубежом» 
применяется тестирование. Вопросы тестов отражают содержание 
дидактических единиц, предусмотренных федеральным государственным 
образовательным  стандартом, а также требованиями учебной программы 
по курсу «Стандартизация и управления документами за рубежом»  и имеют 
целью  выявление творческих способностей студентов и  глубины их знаний.  

Содержание тестов охватывает весь спектр проблем учебной 
программы. Для ответа на три вопроса теста  отводится не более 10 минут. 
Для выявления всей полноты знаний каждый обучающийся даёт ответы на 
все вопросы представленных в системе тестов. 

 

Тест № 1 
1. Установите соответствие: 

А) Цели управления 
документа-цией по закону США «Об 
управлении документацией»:  

А)  управление качеством продукции и услуг, первые 
широко распространенные, в которые включены 
требования к ведению документации. 

Б) Основной причиной роста 
значения стандартов:  

Б) управления окружающей средой, в которые  
включены разделы по управлению документацией. 

В) Серия 

ISO 9000 - 

стандарты   

В) защите информации, разработан специалистами в области ИТ-технологий 
для собственных нужд, впервые зафиксировал требования к работе с документацией 
организации. 

Г) 
Серия ISO 
14000 – 
стандар-

Г) точная и полная информация о политических действиях и мероприятиях 

правительства; контроль качества документов и их количества с целью 

предотвращения создания ненужных документов;  упрощение систем и 

процессов составления документов, их хранения и использования; обеспечение 
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ты  сохранности документов и установление порядка распоряжения ими. 

Д) 
ISO/IEC 17799-
2000– 
стандарт по  

Д) глобализация мирового рынка; стирание границ на пути движения 
капитала, товаров, идей и информации; научно-технический прогресс; 
стремительное развитие информационных технологий,  их внедрение. 

 
2. Основные модели правового регулирования государств в сфере электронного 

документооборота и электронных подписей: а) США – граждане и юридические лица 
самостоятельно регулируют внутренние процессы в сфере электронной коммерции; б) 
Европейский Союз – система лицензирования не обязательна, каждая страна создаёт структуры, 
регулирующие процесс добровольного лицензирования; в) Франция – система лицензирования 
деятельности регулируется модельным законом; г) Германия- лицензирование концепцией DINA; 
д) Россия и  Индия - законы об электронной подписи жестко регулируют рынок услуг путем 
лицензирования деятельности по предоставлению таких услуг. 

 
3. Установите соответствие: 

А) ISO 
15489-2001 –  

А) международный стандарт делопроизводственных метаданных, 

хранящихся электронным способом. 

Б) ИСО 
23081 -  

 

Б) международный стандарт - универсальный набор метаданных 
«Дублинское ядро»,  применимый для любых информационных ресурсов.  

В) ИСО 
23081 и ИСО 15801 
- 

 

В) международный стандарт делопроизводственных метаданных в 

управленческой деятельности, их типов, функций по обеспечению 

управленческих и делопроизводственных процессов, а также 

управлению метаданными. 

Г) ИСО 
15836- 2003 – 

Г) стандарт по управлению документацией, подготовлен 
техническим комитетом ISO/TC 46, подкомитет SC 11.  

Д) ИСО 23081 -  Д)  международный стандарт  надежности информации, хранящейся 
электронным способом. 

 

Тест № 2 
1. Установите соответствие: 

А) 
Мета-
данные:  

А)  правовой режим электронного обмена данными в международных 
коммерческих операциях представленный в виде примерного свода правил.  

Б) 
Доку-
менто-
поток:  

Б) регламентирует внедрение и эксплуатацию систем управления 

информацией, которые хранят информацию в электронном виде и для которых 

важны достоверность, надежность аутентичность и целостность информации; 

охватывает полный жизненный цикл электронных документов. 

В) Управление 

документами 

по ИСО 15489:  

В) структурированные данные о данных – это информация, которая 
позволяет идентифицировать информационные ресурсы, управлять ими, 
осуществлять поиск. 

Г) ИСО/ТО 15801-
2004 – международный 
стандарт:  

Г) поток документов, циркулирующих между пунктами 

обработки и создания информации и пунктами технической 

обработки документов 

Д) Модельные законы ЮНСИТРАЛ «Об 
электронной коммерции» 1996 г. и «Об 
электронной подписи» 2001 г.:  

Д) контроль за использованием, движением 

и хранением документов, их созданием и 

получением. 

 
2. Что означает надпись «e-Russia»: а) классификатор ТЭСИ; б) внешний признак  перехода 

страны к информационному обществу; в) реквизит международного письма. 
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3. Установите соответствие: 

А) Под документами в 
США понимаются:  

А) разрабатывать специальные программы управления 

документацией. 

Б) Закон США 
«О федеральных 
документах» 1950 г. - 
обязал ведомства  

Б) содержат информацию, необходимую для сегодняшней 
деятельности;   создают преемственность с работой учреждений в 
прошлом;  фиксируют их юридические полномочия; являются 
информационной базой защиты прав граждан.  

В) Закон США 
1980 г. «О 
сокращении объема 
работы с 
документами» 
ведомства:   

В) сократить объем работы с документами; повысить экономию и 

эффективность работы правительства, частного сектора путем 

совершенствования политики в области федеральной информации; 

общее руководство управлением информационными ресурсами в 

осуществляет Административно-бюджетное управление. 

Г) Закон США 1987 г. «О 
документах местного 
правительства»: определяет 
значение документов:  

Г) посвящен общим принципам регулирования 
электронной торговли,  правовому признанию электронных 
сделок, включает нормы, регламентирующие применение 
электронных документов и электронных подписей. 

Д) Закон 
США 2000 г.  «Об 
электронных 
подписях в 
международной 
и внутренней 
торговле»:  

Д)  записи на любых носителях независимо от физической формы и 
содержания, созданные или полученные любым ведомством в порядке 
исполнения федерального закона или в связи с совершенствованием деловых 
операций и передаваемые на хранение ведомством или его юридическим 
законным приемником в качестве свидетельства организационной структуры, 
функций, политики, процессов работы или в силу информационной ценности, 
заключающейся в них. 

 

Тест № 3 
1. Установите соответствие: 

А) 
Закон 
Германии «О 
подписях» 

2001 г. 

А)  характер движения документов преимущественно горизонтальный; 
отсутствие централизованного контроля; документы регистрируются 
непосредственными исполнителями; специализированные подразделения, 
занимающиеся делопроизводством, не создаются. 

Б) Российские 
методы организации 
документооборота:   

Б) ИСО, МЭК, МЭС, ФАО, ЕЭК ООН, ВОЗ,  МАГАТЭ, ВТО, 

МОПС,  МОМВ, МОЗМ, ИКАО, CEN,  CENELEC, COPANT.  

В) Западные 
методы организации 
документооборота:  

В) устанавливает правовой режим электронных документов; 
использование цифровых и электронных подписей в других формах, 
включая биометрию. 

Г) Основные 
международные 
организации, 
разрабатывающие 
стандарты:   

Г) чётко выраженный вертикальный характер движения 
документов; отслеживание всего комплекса работ с документами в 
регистрационных журналах или в машинописных картотеках; ведение 
регистрационно-контрольных и отчётных форм и журналов специальной 
службой. 

Д) Международные организа-

ции, занимающиеся проблема-

ми  управления документами и 

информационными ресурсами:  

Д) ЮНЕСКО; ARMA; Исторические архивы Европейского 

союза; Архивы Организации экономического 

сотрудничества и развития; Международный трест по 

управлению документацией; МСА; ЕВРАЗИКА. 

 

2. Международному управлению документами способствовали:  а) соглашения о 

свободной торговле в Европе (EC 1992), Северной Америке (NAFTA) и по всему миру 

(GATT); б)создание МАГАТЭ, ВТО, МОПС,  МОМВ, МОЗМ, ИКАО; в)внедрение 

модельных законов в странах содружества наций; г) возникновение рыночных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/CENELEC
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экономических систем в Восточной Европе,  Азии и Латинской Америке; д) Интернет и 

другие глобальные информационные технологии. 
 

3. Установите соответствие: 

А) Основные международные 

акты в сфере управления 

документами: 

А) строится на принципах, сходных с принципами 

систем менеджмента качества:  «Планируй – Сделай – 

Проверь – Действуй». 

Б) Нормативная база для 
управления документацией в 
США:   

Б) глобальный акт, определяющий правовые 
стандарты делопроизводства в условиях современной 
цифровой реальности.  

В) UNCITRAL в 1996 г. 
разработала первый типовой  
модельный закон:  

В) Закон о документах 1950 г.;  Закон о национальном 

архиве 1984 г.; Закон о сокращении работы с 

документами 1989 г. 

Г) Главная 
особенность современного 
управления документами:  

Г) создание документов; хранение и использование 

документированной информации; передача документов на 

постоянное хранение;  управление архивами.  

Д)Управление документа-

цией складывается из 

основных составляющих, 

охватывающих полный 

жизненный цикл 

документов:  

Д)  Декларация тысячелетия  2000 г.; Тунисская программа 

для информационного общества  2005 г.;  программа RAMP 

1979 г.;   типовые (модельные) законы «Об электронной 

торговле» 1998 г. и  «Об электронных подписях» 2001 г.; 

Окинавская хартия глобального информационного общества 2000 

г.;  Программа «Информация для всех» 2000 г.  

 

 

 

Тест № 4 
1. Установите соответствие: 

А) Ф.Хортон, К. Леннон, А. Морделл, А. Рикс, Д. 
Стефенс и Дж. Роудз: управление документацией это  

А) стратегическая функция 
организации. 

Б) К. Хар и Д. Маклеод: 
управление документацией  

Б) функция менеджмента, которая распространяется на 

жизненный цикл документов. 

В) Джон Саммервил: эффективное управление 

документацией:  

В) непосредственно влияет на 

прибыль. 

Г) М. 
Баккленд: 
управление 
документацией:   

Г) совокупность планомерных и эффективных действий по созданию, 

использованию, хранению и уничтожению документов в организациях с 

целью доказательства проведения деловых (управленческих) операций. 

Д) ИСО 15489 - 2001 определяет что управление 
документами  

Д) связано с целями и 
задачами организации в целом. 

 
2. Термин “управление документацией” зародился: а) при разработке «Декларации 

тысячелетия»; б) в США после второй мировой войны; в) в ходе интенсивного применения 
информационных технологий в США. 

3. Установите соответствие: 

А) 
Общими 
тенденциями 
нормативно-
правового 
регулирова- 

ния  
ДОУ в 

А)  законы и нормативные акты, регулирующие сферу деловой 

деятельности в целом и в специфических отраслях, в том числе законы и 

нормативные акты, относящиеся непосредственно к документам, архивам, 

доступу, конфиденциальности, доказательствам, электронной коммерции, 

защите данных, информации; стандарты, относящиеся к практической 

деятельности;  правила рекомендательного характера, отражающие 

передовой опыт; добровольно применяемые этические кодексы и нормы; 
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зарубежных 
странах  
являются:  

идентифицируемые социальные ожидания (потребности), касающиеся 

адекватного поведения в специфической отрасли или организации 

Б) По ИСО 15489-2001 Управление 

документами в организации это:     

Б) надёжность, целостность, соответствие; 
комплексность; системность. 

В) 

Норматив-

ная база 

(среда) по 

управлению 

документам

и (ИСО 

15489-

2001):      

      

В) разработка единой международной политики; включение в 

государственные программы задач по развитию информационных 

технологий;  внедрение защищенных информационных технологий в 

системах документации; международная и государственная унификация и 

стандартизация систем документации; обеспечение единых принципов и 

порядка формирования и использования ресурсов информационных систем 

в интересах государства, граждан и различных организаций; организация 

подготовки и переподготовки специалистов системы информационных 

ресурсов; контроль за сохранностью документальных фондов; единая 

научно-техническая  политика в области ДОУ; развитие законодательства и 

нормативно-методической базы в области ДОУ. 

Г) Основные характеристики систем 

управления документами по  

ИСО 15489-2001 

Г) аутентичность;  достоверность; целостность; 
пригодность для использования; 

Д) 

Основные 

характе-

ристики 

документа 

по ИСО 

15489-2001 

Д)  принятие политики и стандартов в сфере управления документами;  

распределение ответственности и полномочий по управлению 

документами; установление, внедрение и распространение руководящих 

указаний и регламентов работы с документами; предоставление ряда услуг, 

относящихся к управлению документами и использованию документов; 

проектирование, внедрение и администрирование специализированных 

систем для управления документами;  интегрирование процессов 

управления документами в системы и процессы деловой деятельности. 
 
 

 


