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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

Цель курса заключается в том, чтобы на основе изучения роли управления доку-

ментацией, документальным и архивным наследием в прошлых и современной модерни-

зациях зарубежных стран сформировать у магистрантов чѐткое представление о докумен-

те как одном из феноменальных проявлений человеческой жизнедеятельности – социо-

культурном продукте, обеспечивающем регулирование человеческой жизнедеятельности, 

еѐ запоминание и создание возможностей для изучения, о закономерностях документиро-

вания и архивного хранения документа, его последующем бытовании и трансформации в 

документальный исторический источник. 

Задачи курса связаны с тем, чтобы подготовить магистранта к решению професси-

ональных проблем в соответствии с профильной направленностью магистерской про-

граммы и видами профессиональной деятельности. 

Конкретные задачи состоят в следующем: 

1) выделить основные этапы формирования документов и архивов за рубежом. 

2) рассмотреть основные правовые проблемы документоведения и архивоведения 

зарубежных стран. 

3) проследить эволюцию правового регулирования в управлении документацией  и 

архивами за рубежом. 

4) выявить взаимосвязь правовых основ управления документацией и архивами в 

основных зарубежных странах.  

5) сформировать у магистрантов комплексное представление о месте и роли право-

вого компонента в ведущих странах мира над процессами в сфере управления документа-

цией и архивами; в организации и функционировании архивной отрасли. 

6) дать магистрантам представление о целевых установках и ценностных ориенти-

рах современной документационно-архивной политики ведущих государств и основных 

параметрах еѐ правового обеспечения. 

            

В результате обучения у магистров должны быть сформированы следующие обще-

культурные и профессиональные компетенции: 

 

 

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ОПОП Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

ПК-3 знанием истории и современного состояния 

зарубежного опыта управления документами 

и архивами  

            

Знать: историю и современное 

состояние управления докумен-

тами и архивами за рубежом  

Уметь: использовать знания в 

области истории и современно-

го состояния управления доку-

ментами и архивами за рубежом  

Владеть: профессиональными 

знаниями проблем документо-

ведения и архивоведения за ру-

бежом, методами использова-

ния зарубежного опыта в обла-

сти управления документами и 
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архивами в РФ  

ПК-16 владением законодательной и нормативно-

методической базой документационного 

обеспечения управления и архивного дела, 

способностью ориентироваться в правовой 

базе  

 

Знать: законодательную и 

нормативно-методическую базу 

документационного обеспече-

ния управления и архивного 

дела  

Уметь: применять законода-

тельную и нормативно-

методическую базу документа-

ционного обеспечения управле-

ния и архивного дела; ориенти-

роваться в правовой базе; ана-

лизировать процессы в области 

нормативно-правового регули-

рования документационного 

обеспечения управления и ар-

хивного дела 

Владеть: законодательной и 

нормативно-методической ба-

зой документационного обеспе-

чения управления и архивного 

дела; способностью ориентиро-

ваться в правовой базе  

 

ПК-20 владением принципами организации различ-

ных типов и видов архивов  

 

Знать: классификацию, прин-

ципы организации различных 

типов и видов архивов  

Уметь: осуществлять основные 

виды работ в различных типах и 

видах архивов  

Владеть: принципами органи-

зации различных типов и видов 

архивов  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Правовые основы управления документацией и архивами за рубе-

жом» относится к базовой части профессионального цикла основной образовательной 

программы магистров «Документационные процедуры в государственных и коммерче-

ских организациях».  

Дисциплина «Правовые основы управления документацией и архивами за рубе-

жом» ориентирована на взаимосвязь с другими базовыми, вариативными дисциплинами и 

дисциплинами по выбору магистров, прежде всего: 

«Теория и методология научного познания», «История и философия науки», «Со-

циология и психология управления», «Культурология», «Новейшая история России», 

«Исполнение социально-правовых запросов граждан», «Теория современного документо-

ведения и архивоведения», «Методика научно-исследовательской работы», «Моделирова-

ние управленческой деятельности», «Информационные системы в управлении», «Совре-

менная археография», «Государственная политика в сфере документоведения и архивове-

дения», «Методика разработки локальных нормативных актов», «Научно-справочный ап-

парат в государственных и муниципальных архивах», «Документирование кадровой си-

стемы», «Документальные публикации в электронном формате». 
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 Дисциплина «Правовые основы управления документацией и архива- 

ми за рубежом» изучается на первом курсе во втором семестре.  

    

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц 

(ЗЕ),  72 академических часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)  

27 

Аудиторная работа (всего*): 30 

в т. числе:  

Лекции 10 

Семинары, практические занятия 20 

В т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе- индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42 

Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)        Зачѐт  

 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
№  

п/п 

Раздел дисциплины 

се
м

ес
тр

 

о
б

щ
ая

 т
р

у
-

д
о
ем

к
о
ст

ь
 формы текущего контроля успеваемости 

Учебная работа само-

стоят. 

рабо-

Форма кон-

троля всего лекции практ. 
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та 

1. Вводная. 

2 12 2 3 8 

Обсуждение ре-

фератов и до-

кладов в форме 

«дискуссионного 

клуба», опрос, 

тестирование, 

сообщение, кон-

трольная работа, 

ролевая игра.  

2. Документы и архивы 

Древнего мира и Средних 

веков. 

2 14 2 4 8 

Обсуждение ре-

фератов в форме 

«дискуссионного 

клуба», доклады, 

опрос, 

ва-

ние,сообщения, 

контрольная 

работа, обсуж-

дение фильма. 

3. Основные документы, 

архивы и архивное дело в 

Новое время. 

2 14 2 4 8 

Обсуждение ре-

фератов в форме 

«дискуссионного 

клуба», доклады, 

опрос, 

ва-

ние,сообщения, 

контрольная 

работа.  

4. Управление документа-

цией и архивами за рубе-

жом на современном эта-

пе. 

2 12 2 2 8 

Обсуждение ре-

фератов в форме 

«дискуссионного 

клуба», доклады, 

опрос, 

ва-

ние,сообщения, 

контрольная 

работа, обсуж-

дение материа-

лов интернета. 

Практическое 

задание №2. 

5. Особенности правового и 

нормативного регулиро-

вания делопроизводства в 

ведущих зарубежных 

государствах 
2 17 2 5 10 

Обсуждение ре-

фератов в форме 

«дискуссионного 

клуба» доклады, 

опрос, 

ва-

ние,сообщения, 

контрольная 

работа. Кейс.  

 всего  72 10 20 42 Зачѐт  

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 1. Вводная. Целью раздела является формирование представления о 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

читаемом курсе, его предмете и методе, связи с другими 

гуманитарными дисциплинами, типологии архивов за-

рубежных стран и их роли в сохранении социальной 

памяти человечества. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Вводная Общее и особенное в организации современных ар-

хивов и архивного дела за рубежом на современном эта-

пе. Основные модели управления документацией и архи-

вами. Типология архивов зарубежных стран. Роль архи-

вов в сохранении социальной памяти человечества. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.2. Тема . Вводная 

 

Вопросы: 

1. Роль архивов в сохранении социальной памяти чело-

вечества. 

2. Общее и особенное в организации современных архи-

вов за рубежом. 

3. Типология архивов зарубежных стран. 

4. Основные модели управления документацией и архи-

вами за рубежом. 

5. Зарождение и основные этапы развития принципа 

происхождения в классификации документов. Появление 

новых разновидностей документов. 

6. Роль архивных школ  в складывании теории архиво-

ведения и археографии. 

7. Разработка принципов и методик зарубежного доку-

ментоведения и архивоведения. 

 

2 2. Документы и архи-

вы Древнего мира и  

Средних веков. 

Определяются особенности становления документов 

в Древнем мире и в период Средних веков. Рассматрива-

ется процесс появления первых архивохранилищ а также 

развитие материальных носителей документальной ин-

формации. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема. Документы и архивы 

Древнего мира и  Средних 

веков. 

Важнейшие документы и архивы Древнего Востока. 

Возникновение письменности. Разнообразие материаль-

ных носителей документальной информации. Появление 

первых библиотек и архивохранилищ. Документы и ар-

хивы Древней Греции и Древнего Рима. Становление ар-

хивного дела в Средние века. Документальная информа-

ция на пергаменте. Появление бумаги и книгопечатания. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

2.2 Тема. Документы и ар-

хивы Древнего мира и  

Средних веков. 

 

Вопросы: 

1.  Важнейшие документы Древнего Востока. Возникно-

вение древнейших архивохранилищ в Месопотамии и 

Египте. Возникновение пиктографической письменности 

и клинописи. 

2. Древнейшие документы и архивы государства хеттов, 

Ассирии, Персии, Палестины, Индии, Китая. 

3. Документы и архивы Древней Греции. 

4. Документы и архивы Древнего Рима. 

5. Документация, архивы и библиотеки Византии. 

6. Документальная информация на пергаменте. Появле-

ние бумаги и книгопечатания. 

 

3 3. Основные докумен-

ты, архивы и архивное 

дело в Новое время. 

Рассматривается содержание, разновидности и ти-

пы документов Нового времени, документация буржу-

азных революций, документы по новым географическим 

открытиям и колонизации, первые законодательные ак-

ты по архивному делу и становление профессионально-

го архивного дела в зарубежных странах.  

 

     Содержание лекционного курса 

3.1 Тема. Основные документы, 

архивы и архивное дело в 

Новое время. 

Разновидности и типы документов Нового времени. До-

кументация буржуазных революций. Документы по но-

вым географическим открытиям и колонизации. Начало 

сбора и хранения документов в США. Первые норматив-

ные и законодательные акты. 

      Темы практических/семинарских занятий 

3.2 Тема.  Основные докумен-

ты, архивы и архивное дело 

в Новое время. 

Вопросы: 

1. Разновидности и типы документов  Нового времени. 

2. Документация буржуазных революций. 

3. Документы по новым географическим открытиям и 

колонизации. 

4. Начало сбора и хранения документов в США. 

5. Первые нормативные и законодательные акты. 

                                   

 

4.   4. Управление доку-

ментацией и архивами 

за рубежом на совре-

менном этапе 

Изучается складывание ведомственной организации 

архивного дела за рубежом, появление новых видов до-

кументов за рубежом, начало электронного документо-

оборота, деятельность международных архивных орга-

низаций. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Содержание лекционного курса    

4.1 Тема. Управление докумен-

тацией и архивами за рубе-

жом на современном этапе 

Складывание ведомственной организации архивного 

дела за рубежом. Появление новых разновидностей до-

кументов. Значение термина «управление документаци-

ей» за рубежом. Организация электронного документо-

оборота. Зарубежный опыт стандартизации. Междуна-

родные архивные организации. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.2  Тема. Управление докумен-

тацией и архивами за рубе-

жом на современном этапе  

   Вопросы: 

1. Значение термина «управление документацией» за ру-

бежом. 

2. Складывание ведомственной организации архивного 

дела за рубежом. 

3. Организация электронного документооборота. 

4. Зарубежный опыт стандартизации. 

5. Международные архивные организации. 

6.  Централизация архивов правительственных учрежде-

ний. Складывание ведомственной организации архивно-

го дела 

7. Совершенствование научно-справочного аппарата 

(НСА) за рубежом. 

8. Проблемы частных архивохранилищ и их решение в 

зарубежном архивоведении 

9. Проблемы международного электронного документо-

оборота и электронного правительства.   

 

5. 5. Особенности право-

вого и нормативного 

регулирования дело-

производства в веду-

щих зарубежных госу-

дарствах 

Рассматривается весь комплекс теоретических и 

практических проблем, связанных с особенностями пра-

вового и нормативного регулирования делопроизводства 

и архивного дела в конкретных зарубежных странах. 

      Содержание лекционного курса 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

5.1 Тема. Особенности правово-

го и нормативного регули-

рования делопроизводства в 

ведущих зарубежных госу-

дарствах 

Архивное право современной Франции: опыт формирования 

«относительно децентрализованной» модели управления до-

кументацией и архивами. Документационно-архивное право 

Соединѐнного королевства Великобритании и Северной Ир-

ландии: специфика правового управления документацией и 

архивами в административно-политических частях государ-

ства. Документационно-архивное законодательство ФРГ: 

опыт объединѐнного государства. Правовое обеспечение 

управления документацией и архивами Канады: федеральный 

уровень и субьекты федерации. Федеральное документацион-

но-архивно-информационное законодательство США и его 

место в общей социально-правовой системе государства. Ис-

точники по истории России и СССР, хранящиеся в зарубеж-

ных архивах. 

       Темы практических/семинарских занятий 

5.2. Тема. Особенности правово-

го и нормативного регули-

рования делопроизводства в 

ведущих зарубежных госу-

дарствах 

                 Вопросы 

1. Документационно-архивное право Франции, Велико-

британии, ФРГ, Канады, США. 

2. Особенности нормативного регулирования делопроиз-

водства в Италии и Ватикане.   

3. Общие нормативные документы в СНГ и особенности 

правового регулирования делопроизводства в отдельных 

государствах содружества. 

4. Основные правовые основа управления документаци-

ей и архивами в Китае, Индии, Японии, Австралии и Но-

вой Зеландии, Бразилии, Мексике. 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе са-

мостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими мате-

риалами: 

1. Лекции по дисциплине «Правовые основы управления документацией и архива-

ми за рубежом» для студентов - магистрантов 

2. Словарь терминов  по дисциплине «Правовые основы управления документаци-

ей и архивами за рубежом» для студентов-магистрантов. 
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3. Методические указания для преподавателей, ведущих семинарские занятия по 

дисциплине «Правовые основы управления документацией и архивами за рубежом». 

4. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Правовые основы 

управления документацией и архивами за рубежом» для студентов - магистрантов 

5. Тесты по дисциплине  «Правовые основы управления документацией и архивами 

за рубежом» для студентов-магистрантов. 

 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом до-

ступе на кафедре отечественной истории факультета истории и международных отноше-

ний. 

   

 

6. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показа-

телей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Вводная. ПК-3.  знанием истории и совре-

менного состояния зарубежного 

опыта управления документами и 

архивами  

             

 

Знать: историю и современное со-

стояние управления документами и 

архивами за рубежом  

Уметь: использовать знания в об-

ласти истории и современного со-

стояния управления документами и 

архивами за рубежом  

Владеть: профессиональными зна-

ниями проблем документоведения и 

архивоведения за рубежом, метода-

ми использования зарубежного 

опыта в области управления доку-

Зачет 

опрос 

 

доклады 
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ментами и архивами в РФ ролевая игра 

2. Раздел 2. Документы и архивы 

Древнего мира и  Средних ве-

ков. 

ПК-3.  знанием истории и совре-

менного состояния зарубежного 

опыта управления документами и 

архивами 

  

Знать: историю и современное со-

стояние управления документами и 

архивами за рубежом  

Уметь: использовать знания в об-

ласти истории и современного со-

стояния управления документами и 

архивами за рубежом  

Владеть: профессиональными 

знаниями проблем документоведе-

ния и архивоведения за рубежом, 

методами использования зарубеж-

ного опыта в области управления 

документами и архивами в РФ             

 

 

 

 

 

Зачѐт 

 

опрос 

 

 

 контрольная 

работа 

3. Раздел 3. Основные документы, 

архивы и архивное дело в Новое 

время. 

ПК-3.  знанием истории и совре-

менного состояния зарубежного 

опыта управления документами и 

архивами 

Знать: историю и современное со-

стояние управления документами и 

архивами за рубежом  

Уметь: использовать знания в об-

ласти истории и современного со-

стояния управления документами и 

архивами за рубежом  
Владеть: профессиональными 

знаниями проблем документоведе-

ния и архивоведения за рубежом, 

методами использования зарубеж-

ного опыта в области управления 

документами и архивами в РФ                         

 

 

 

 

Зачѐт 

опрос 

доклады 

 

 

 

тесты 

  

  ПК-16 владением законодательной 

и нормативно-методической базой 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела, спо-

собностью ориентироваться в пра-

вовой базе  

Знать: законодательную и норма-

тивно-методическую базу докумен-

тационного обеспечения управления 

и архивного дела  

Уметь: применять законодатель-

ную и нормативно-методическую 

 

 

 

 

 

зачѐт 

доклады 
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базу документационного обеспече-

ния управления и архивного дела; 

ориентироваться в правовой базе; 

анализировать процессы в области 

нормативно-правового регулирова-

ния документационного обеспече-

ния управления и архивного дела 

Владеть: законодательной и нор-

мативно-методической базой доку-

ментационного обеспечения управ-

ления и архивного дела; способно-

стью ориентироваться в правовой 

базе  

 

 

 

 

Опрос 

 

 

Контрольная 

работа 

 

 

 

4. Раздел 4. Управление докумен-

тацией и архивами за рубежом 

на современном этапе 

 ПК-3.  знанием истории и совре-

менного состояния зарубежного 

опыта управления документами и 

архивами 

 

Знать: историю и современное со-

стояние управления документами и 

архивами за рубежом  

Уметь: использовать знания в об-

ласти истории и современного со-

стояния управления документами и 

архивами за рубежом  

Владеть: профессиональными 

знаниями проблем документоведе-

ния и архивоведения за рубежом, 

методами использования зарубеж-

ного опыта в области управления 

документами и архивами в РФ                                    

 

 

 

 

 

Зачѐт 

доклады 

тесты 

 

 

контрольная 

работа 

 

  

  ПК-16 владением законодательной 

и нормативно-методической базой 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела, спо-

собностью ориентироваться в пра-

вовой базе 

 

 Знать: законодательную и норма-

тивно-методическую базу докумен-

тационного обеспечения управления 

и архивного дела  

Уметь: применять законодатель-

ную и нормативно-методическую 

базу документационного обеспече-

ния управления и архивного дела; 

ориентироваться в правовой базе; 

анализировать процессы в области 

нормативно-правового регулирова-

ния документационного обеспече-

ния управления и архивного дела 

Владеть: законодательной и нор-

 

 

 

 

 

 

зачет 

 

 

 

кейс 

тестирование 
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мативно-методической базой доку-

ментационного обеспечения управ-

ления и архивного дела; способно-

стью ориентироваться в правовой 

базе  

 

 

Контрольная 

работа 

5. Раздел 5. Особенности правового 

и нормативного регулирования 

делопроизводства в ведущих за-

рубежных государствах 

ПК-3.  знанием истории и совре-

менного состояния зарубежного 

опыта управления документами и 

архивами 

 

Знать: историю и современное со-

стояние управления документами и 

архивами за рубежом  

Уметь: использовать знания в об-

ласти истории и современного со-

стояния управления документами и 

архивами за рубежом  

Владеть: профессиональными зна-

ниями проблем документоведения и 

архивоведения за рубежом, метода-

ми использования зарубежного 

опыта в области управления доку-

ментами и архивами в РФ                                    

             

 

 

 

 

 

Зачѐт 

доклады 

практическое 

задание 

 

тесты 

кейс 

 

  

  ПК-16 владением законодательной 

и нормативно-методической базой 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела, спо-

собностью ориентироваться в пра-

вовой базе 

 

Знать: законодательную и норма-

тивно-методическую базу докумен-

тационного обеспечения управления 

и архивного дела  

Уметь: применять законодатель-

ную и нормативно-методическую 

базу документационного обеспече-

ния управления и архивного дела; 

ориентироваться в правовой базе; 

анализировать процессы в области 

нормативно-правового регулирова-

ния документационного обеспече-

ния управления и архивного дела 

Владеть: законодательной и нор-

мативно-методической базой доку-

ментационного обеспечения управ-

ления и архивного дела; способно-

стью ориентироваться в правовой 

базе  

 

 

 

 

 

 

 

зачѐт 

 

 

доклады 

 

 

рефераты 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

кейс 



 16 

ПК-20 владением принципами ор-

ганизации различных типов и видов 

архивов  

 
 

  Знать: классификацию, принципы 

организации различных типов и ви-

дов архивов  

Уметь: осуществлять основные ви-

ды работ в различных типах и видах 

архивов  
Владеть: принципами органи-

зации различных типов и видов ар-

хивов 

 

 

Зачѐт 

Опрос 

 

Тестирование 

 

 

доклады 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачѐт 

А. Типовые вопросы. 

 
Примерные вопросы к зачѐту 

1. Основные модели управления документацией и архивами за рубежом 

2. Типология архивов зарубежных стран. 

3. Документы и архивы древнего мира и античности. 

4. Становление архивного дела в Средние века. 

5. Документы, архивы и архивное дело в Новое время. 

6. Международный совет архивов (МСА) и деятельность международных архив-

ных организаций. 

7. Основные проблемы управления документацией за рубежом. 

8. Разработка принципов и методик зарубежного архивоведения. Роль архивных 

школ в складывании теории архивоведения. 

9. Совершенствование научно-справочного аппарата (НСА) в зарубежных архи-

вах. 

10. Документальные источники по истории России и СССР в архивах зарубежных 

стран. 

11. Проблемы частных архивохранилищ и их решение в зарубежном архивоведе-

нии. 

12. Проблемы международного электронного документооборота и электронных 

правительств. 

13. Зарубежный опыт стандартизации в управлении документацией и архивами. 

14. Особенности нормативного и правового регулирования делопроизводства в од-

ной из зарубежных стран. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

             При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и  промежупромежу-
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точной аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве оценочных 

средств на протяжении семестра используются: 

 общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа, 

 тестирование, 

 контрольные работы студентов, 

 творческая работа, 

 итоговое испытание. 

Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его отличие состоит в том, что 

оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу в течение семест-

ра. За выполнение заданий в течение семестра студент должен набрать минимум 40; мак-

симум 60 баллов. На устном экзамене минимум – 20; максимум 40 баллов. Суммарная 

сумма для получения оценки «удовлетворительно» составляет 60 баллов. В противном 

случае студент получает оценку «неудовлетворительно». 

 

Для получения оценки «зачтено» студент должен: 

- ответить на теоретические вопросы, содержащиеся в билете . 

- ответить на дополнительные и уточняющие вопросы экзаменатора. 

- иметь представление о новейших зарубежных концепциях и теориях по освещае-

мым проблемам. 

- обладать навыками ведения дискуссии по актуальным проблемам документоведе-

ния и архивоведения. 

- привлекать при ответе литературу и источники по теме. 

- владеть культурой мышления, логически строить устную речь.  

Для получения оценки «незачтено»: 

- допустить грубые ошибки при ответе на теоретические вопросы и незнание ос-

новных проблем, содержащихся в вопросах билета. 

 

6.2.2 Практическое задание №1 

Цель задания: на основе общекультурных и профессиональных знаний описать общее 

и особенное в организации архивного дела за рубежом.   

 А.  Содержание задания. 

1) Разработайте программу  организации архивного дела в странах Евросоюза, СНГ и 

США. 

2) Разработайте программу сравнения организации архивного дела в Германии, США и 

одной из стран СНГ, выделив общее и особенное в этом процессе. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы исследования (пред-

мет, объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования 

адекватные поставленной задаче. 
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1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов програм-

мы и методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

6.2.3 Практическое задание №2  

А.  Содержание задания. 

1) Разработайте дорожную карту возникновения и развития документационного и 

архивного законодательства в одной из европейских стран.  

2) Разработайте систему мероприятий, необходимых, по вашему мнению, для усо-

вершенствования законодательства в одной из европейских стран с целью наиболее раци-

онального использования еѐ архивного фонда. 

Задача 1.  
На основании разработок Международной организации по стандартизации заполните сле-

дующую таблицу:  

Основные положения ре-

гламентируемые стандар-

том ISO 15489 

Основные положения ре-

гламентируемые стандар-

том ISO 22310 

Основные положения ре-

гламентируемые стандар-

том ISO 9000 

   

 

Задача 2.  
Перечислите задачи, решаемые за рубежом в процессе управления документацией и архи-

вами. Дайте развѐрнутую характеристику одной из задач. 

 

Задача 3.  
Как известно, правовое регулирование в области управления документацией и архивами в 

США и государствах Евросоюза существенно отличаются. Заполните следующую таблицу 

Особенности процессов правового регули-

рования в области управления документа-

цией и архивами в США. 

Особенности процессов правового регули-

рования в области управления документа-

цией и архивами в Евросоюзе. 

 

Задача 4. 

Назовите основные отличия понятия «документопоток» в России и за рубежом. Дайте ха-

рактеристику основным параметрам документопотока в зарубежной коммерческой орга-

низации. 

 

Задача 5  

Составьте таблицу, отражающую проблемы электронно-цифровой подписи (ЭЦП) в Евро-

пе и США. 

 

 Задача 6 

Покажите по карте страны мира первыми подписавшие Декларацию открытого прави-

тельства. Дайте понятия открытого и электронного правительств. 

 

Задача 7 
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Обоснуйте, какой зарубежный опыт вы могли бы посоветовать перенять нашим архиви-

стам в областях управления архивами, хранения документации, учѐта и использования ар-

хивных документов. 

  

Задача 8. 

Проанализируйте процессы в области законодательного и нормативно-правового регули-

рования в одной из зарубежных стран. 

 

Задача 9. 

Продумайте и обоснуйте вопрос: Какой зарубежный опыт в области документоведения и 

архивоведения вы могли бы применить на вашем рабочем месте? Что мешает это сделать? 

 

Задача 10. 

Дайте сравнительный анализ процессов в области документационного обеспечения управ-

ления в США и одной из европейских стран. Составьте сравнительную таблицу. 

 

 

  

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– описывает систему мероприятий, обосновывает необходимость мероприятий 

разного типа 

– подбирает мероприятия адекватные поставленной задаче; 

– осознает особенности психопрофилактической, просветительской и коррекци-

онной  деятельности. 

– учитывает психологические и культурные особенности аудитории 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает особенности психопрофилактической, просветительской и коррекци-

онной  деятельности. 

– способен описать несколько различных мероприятий, адекватных поставлен-

ной задаче, при помощи наводящих вопросов способен обосновать цель того 

или иного мероприятия; 

1 балл ставится если студент: 

– осознает основные особенности психопрофилактической, просветительской и 

коррекционной  деятельности. 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов програм-

мы и методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики психопрофилактической, просветительской и коррек-

ционной  деятельности,  

– не может сформулировать и описать элементы программы мероприятий,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

 

6.2.4. Доклад. 

А.Темы докладов: 

1. Типология архивов зарубежных стран. Роль зарубежных научных школ в скла-

дывании теории документоведения и архивоведения. 
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2. Архивы Древнего Востока. 

3. Основные исторические источники и архивы Античного мира. 

4. Развитие материальной основы документов в Средние века. 

5. Документация европейских буржуазных революций. 

6. Международный совет архивов (МСА) и основные направления его деятельности. 

7. Проблемы международного электронного документооборота и электронных пра-

вительств. 

8. Общие нормативные документы в СНГ и особенности правового регулирования 

делопроизводства в отдельных государствах содружества. 

9.  Источники по истории России и СССР в архивах зарубежных стран.  

10.  Особенности нормативного и правового регулирования делопроизводства в одной 

из зарубежных стран. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что бы 

студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализировать и сопо-

ставлять исторические теории, описывающие влияние на функционирование и развитие 

исторических, социальных и культурных процессов, их сравнение с реальной ситуацией, 

возникающей в процессе профессиональной деятельности. То есть, описывая историче-

ские особенности разного рода процессов, студент должен быть готов объяснить (с ис-

пользованием различных историософских  теорий) причины и последствия проявления 

рассматриваемой специфики и описать как эти особенности могут влиять на рассматрива-

емое историческое явление или процесс.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории (груп-

повой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки докладов. 

После каждого выступления несколько человек на основании этих критериев делают ка-

чественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и оцен-

ки слушателей, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 

использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых эле-

ментов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.5. Анализ фильма. 

В процессе выполнения задания студент должен на примере ситуации из кинофильма 

продемонстрировать владение методами анализа и выявления специфики функциониро-

вания и развития истории, позволяющими учитывать влияние исторических, социокуль-

турных, экономических, политических  факторов.    

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание выделенных категорий сравнения (степень соответствия катего-
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рий теме, полнота выделенных категорий, обоснованность и т.д.); 

– использование научных терминов и понятий; 

– обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются цитатами из 

фильма, ссылками на научные теории и подходы) 

Выполнение анализа фильма оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выделенные категории сравнения формальны, поверхностны, не раскрывают 

всего содержания, 

– описание результатов делается «бытовым» языком без использования науч-

ной терминологии; 

– сделанные выводы не обоснованы 

 

6.2.6. Кейс №1 («американисты» и «европеисты») 

 

Кемеровский государственный университет 

 

Кафедра отечественной истории 

 

Кейс-задача 
по дисциплине «Правовые основы управления документацией и архивами за рубежом» 
          наименование дисциплины    

   

 
Описание ситуации: 

Вы – сторонник американской концепции управления документацией и архивным делом. 

Вас вызвали на диспут сторонники европейской концепции. Они заявляют, что амери-

канская система чересчур либеральна, в ней до недопустимой степени уменьшена роль 

государства в управлении документацией и организации архивного дела, а электронный 

документопоток недостаточно защищѐн не только со стороны права, но и технологиче-

ски. Ваши оппоненты американской системе организации документов и архивов проти-

вопоставляют систему большинства европейских стран и вызывают вас на научную дис-

куссию. 

 Диспут состоится через несколько дней и вам предстоит признать или аргументировано 

опровергнуть тезисы сторонников европейской системы. Время на подготовку есть.  

 

Задания. 

1.  Составьте план вашего выступления на диспуте. 

2. С какой литературой вам предстоит познакомиться? 

3. Разделите лист бумаги на две части, написав на одной тезисы по которым вы согласны 

с о сторонниками европеизма, а на другой – нет, с кратким обоснованием обеих частей.  

 

 

Критерии оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в плане работы с субъектами ситу-

ации предложены действия и мероприятия соответствующие поставленной задаче, при 

описании планов работы использованы знания из курса документоведения и архивоведе-

ния, использована научная терминология и литература. 

- оценка «не зачтено» описание последующих действий дается «бытовым» языком, пла-

нируемые действия и мероприятия фрагментарны и не соответствуют поставленной за-

даче, студент не может обосновать цель планируемых действий. 

 

Кейс 2. 
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Поиск документов «россики» в архивах США 

Ситуация 

В США существует множество типов архивов: государственные, негосударственные, 

электронные, федеральные архивные центры, архивы штатов и т.д. Вам предстоит 

найти документы первой российской волны эмиграции. 

Задания 

1. Определите какой тип архива вам  в наибольшей степени подходит. 

2. Выделите конкретные архивы в этом типе. 

3. Обоснуйте какие материалы могут содержаться в этих архивах. Вспомните правила 

работы в них. 

 

Кейс 3. 
Анализ ответа студента. 

 

Ситуация 

Студент рассматривает Указ Президента Италии 1963 года об организации докумен-

тооборота и архивного дела в этой стране. Он утверждает, что основные положения 

указа действуют в Италии и в настоящее время. Кроме Центрального государственно-

го архива, в Италии есть архивы в каждой территории и провинции. Архив Ватикана 

как территориальный подчинѐн Центральному государственному архиву. Каждый до-

кумент, поступающий в госархивы, подлежит обязательной регистрации в особом 

журнале. Факт регистрации является официальным подтверждением не только суще-

ствования документа, но и его подлинности. Прежде чем попасть в государственные 

архивы, вышедшие из активного пользования документы перемещаются в «депози-

тарные архивы», где хранятся 40 лет, а затем сохранившие историческую ценность 

документы перемещаются в соответственные архивы, а остальные утилизируются. 

Эти вопросы решаются наблюдательными комиссиями, которые есть на каждом 

предприятии и учреждении. 

Задания 

1. Внимательно ознакомьтесь с тезисами ответа студента. 

2. Выделите правильные положения в ответе. 

3. Определите и обоснуйте неверные положения. 

 

Кейс 4. 

Защита персональных данных. 

 

Ситуация: 

В развитых странах существует система правового регулирования управления доку-

ментацией. Действует, к примеру, Конвенция о защите физических лиц при авто-

матизированной обработке персональных данных от 28 января 1981 года. Заклю-

чившие еѐ страны Евросоюза поставили цель обеспечения на территории каждой 

страны для каждого физического лица, независимо от его гражданства или местожи-

тельства, уважения его прав и основных свобод, и в частности его права на неприкос-

новенность частной жизни, в отношении автоматизированной обработки касающихся 

его персональных данных. 

Задания: 

1. Определите понятие «персональных данных» в Конвенции. 

2. Что представляет собой «субъект данных» в Конвенции. 

3. Какие данные,согласно Конвенции,не подлежат автоматизированной обработке? 

 

Кейс 5. 

Обеспечение управления документацией и архивами за рубежом. 
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 Ситуация: 

В зарубежных странах накоплен богатый опыт стандартизации, в том числе докумен-

тационной деятельности. Существует Международная организация по стандартиза-

ции - ISO (International Organization for Standartization). Эта межгосударственная орга-

низация, созданная в 1947 году объединяет более 60 стран. Еѐ стандарты не являются 

обязательными для стран участниц, а носят рекомендательный характер. Тем не ме-

нее, в России, к примеру, находят применение около половины всех стандартов ISO. 

International Organization for Standartization (ISO) состоит из 7 комитетов, а каждый 

комитет из многочисленных технических комитетов и подкомитетов. Международ-

ные нормы и стандарты в сфере документации разрабатывает технический комитет № 

46 (ТК-46) «Информация и документация», занимающийся стандартизацией в области 

библиотек и архивов. ТК-46 имеет в своѐм составе подкомитет № 11 «Управление ар-

хивами/документами». Вам предстоит разработать стандарт по данной проблеме. 

Задания:  

1. Разработайте определение «управление документацией». 

2. Определите пункты ответственности организаций и лиц, осуществляющих управ-

ление. 

3. Наметьте основные пункты комплексной программы управления документацией и 

архивами. 

 

Кейс 6. 

Архивы и документы в странах СНГ. 

 

 Ситуация: 

9 мая 2015 года принято Решение Совета глав правительств СНГ «О состоянии ар-

хивного дела в государствах – участниках СНГ». В Решении зафиксировано: 

1. Принять к сведению Информацию о состоянии архивного дела в государствах-

участниках СНГ. 

2. Признать актуальным совершенствование правовых норм, обеспечивающих 

государственный контроль за состоянием архивного хранения документов и 

делопроизводства в организациях. 

3. Консультативному совету руководителей государственных архивных служб 

государств-участников СНГ продолжить содействие широкому обмену архив-

ной информацией между государствами-участниками СНГ в соответствии с их 

национальным законодательством… 

Задания:  

Какими конкретными пунктами вы бы дополнили это Решение? 

 

Кейс 7. 

Этический кодекс архивиста в США.  

 

 Ситуация: 

В Этическом кодексе архивиста («The Code of Ethiecs for Archivists»), принятом в 

1980 г. Обществом американских архивистов, основная профессиональная задача 

определяется как «защита открытого доступа, но с ограничениями, обеспечиваю-

щими защиту конфиденциальных сведений». Решение проблемы доступа к архи-

вам складывается из разработки и определения политики доступа, ограничений 

для защиты личной и конфиденциальной информации, обеспечения сохранности, 

цен, выдачи документов во временное пользование, использование информации, а 

также из решения вопросов установления уровней информационно-справочной и 

исследовательской службы.  
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В проблеме доступа к архивам традиционно выделяются три аспекта: правовой, 

интеллектуальный и физический. Правовой устанавливает, кто и на каких услови-

ях может пользоваться архивной информацией. 

Интеллектуальный доступ предполагает необходимость соответствующей органи-

зации материалов в архивах посредством их классификации и описания и осу-

ществляется через информационно-поисковые системы и информационно-

справочную службу архивов. Компонентами интеллектуального доступа являются 

возможность поиска, понимание пути исследования и обучение пользователей че-

рез читальный зал и общественные программы. 

Под физическим доступом понимается обеспечение возможности изучения доку-

ментов посредством организации читального зала и копирования документов. 

Задания: 

1. Попробуйте разработать основные требования правового, интеллектуального и 

физического доступа в различные типы и виды архивов в США. 

2. Насколько эти виды доступа могут быть применимы к европейским архивам и 

архивам России. 

3. Дайте собственную оценку американской системы доступа в архивы. 

 

Кейс 8. 

Стандарт ISO 15489 

 

Ситуация: 

Из стандарта: « Область применения. 

Настоящий стандарт регулирует процессы управления документами государствен-

ных, коммерческих и общественных организаций, предназначаемыми для внут-

реннего или внешнего пользования. 

Положения настоящего стандарта являются рекомендациями по созданию систем 

управления документами, включению в нее документов, а также обеспечению со-

ответствия документов установленным в стандарте характеристикам. 

Настоящий стандарт: 

- распространяется на управление документами (всех форматов и на всех носите-

лях), создаваемыми или получаемыми государственной, коммерческой или обще-

ственной организацией в процессе ее деятельности или лицом, на которого возло-

жена обязанность создавать и сохранять документы (далее - организации); 

- содержит положения об ответственности, политике, процедурах, системах и про-

цессах, связанных с документами организаций; 

- содержит руководящие указания по управлению документами в рамках процес-

сов управления качеством и управления окружающей средой в соответствии с 

международными стандартами ИСО 9001 и ИСО 14001; 

- содержит методические рекомендации по проектированию и внедрению систем 

управления документами. 

Нормативная среда. 

Всем организациям необходимо идентифицировать нормативную среду, регули-

рующую их деятельность и требования к документированию их деятельности. По-

литика и процедуры деятельности организаций должны учитывать требования 

нормативной среды. Нормативные документы, отражающие деятельность органи-

зации, должны содержать соответствующие доказательства ее соответствия нор-

мативной среде.» 

Задачи: 

Исходя из положений стандарта: 

А. Определите нормативные акты, необходимые для конкретизации положений 

стандарта. 
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Б. Сформулируйте положения об ответственности, политике, процедурах, систе-

мах и процессах, связанных с документами организаций. 

В. Порекомендуйте добровольно применяемые этические кодексы и нормы. 

 

Кейс 9. 

Документирование процессов управления документами за рубежом. 

 

Ситуация: 

 В одном из стандартов ISO говорится: «Документация, описывающая процессы 

управления документами и системы управления документами, должна отвечать 

соответствующим правовым, организационным и техническим требованиям. 

Должны быть четко установлены полномочия по выполнению таких процессов 

управления документами, как классификация, индексирование, экспертиза ценно-

сти, отбор и передача документов на последующее хранение или уничтожение. 

Соответствующее законодательство, стандарты и политика организации должны 

быть документально зафиксированы, чтобы определять требования к практике, 

обследованию, проверке и тестированию процессов управления документами. 

Особое внимание следует уделять другим информационным системам и правилам 

(стратегиям, политикам), применяемым внутри организации, чтобы сохранять 

корпоративную целостность среды управления информацией. 

Все решения о включении документов в систему управления документами и уста-

новлении сроков их хранения следует четко документировать и хранить. Эти ре-

шения могут быть оформлены в виде инструкции по отбору и передаче докумен-

тов на последующее хранение или уничтожение. Официальная документация, 

определяющая порядок анализа и оценки документов, на основе которой прини-

мают решения о включении документов в систему управления документами и их 

хранении там, должна быть подготовлена и представлена на утверждение высше-

му руководству. Такая документация должна содержать подробное описание дело-

вой деятельности и документов, отражающих каждый вид деловой деятельности, с 

четким и однозначным указанием сроков их хранения и действий по отбору и пе-

редаче документов на последующее хранение или уничтожение. События, иници-

ирующие или разрешающие действия по отбору и передаче документов на после-

дующее хранение или уничтожение, должны быть четко определены. Также долж-

ны быть разработаны и использованы инструкции по передаче документов на аль-

тернативное хранение (например, внесетевое хранение). Такая документация 

должна быть представлена на согласование сторонним уполномоченным органам, 

таким как архивные органы, аудиторы и т.п. Следует хранить документы, отража-

ющие выполнение действий по отбору и передаче документов на последующее 

хранение или уничтожение.» 

Задания:  

1. Исходя из документа, попытайтесь составить инструкцию по отбору и передаче 

документов на последующее хранение или уничтожение. 

2. Составьте перечень официальной документации, определяющей порядок анали-

за и оценки документов, на основе которой принимают решения о включении до-

кументов в систему управления документами и их хранении. 

3. Разработайте инструкции по передаче документов на альтернативное хранение 

(например, внесетевое хранение).  

 

6.2.7. Ролевая игра. Централизация и либерализм в управлении документацией и архива-

ми. 

Целью ролевой игры является оценка сформированности навыков межкультурного взаи-

модействия: проявления эмпатии, поддержки и убеждения в процессе общения, владение 
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нормами взаимодействия и сотрудничества,  умения устанавливать доверительный кон-

такт и поддерживать диалог с представителями различных документоведческих групп. 

Игра строится по принципу создания ситуации вынужденного сотрудничества, когда для 

достижения цели необходимо установление контакта. Количество участников (8-16 чело-

век). Если количество студентов в группе остальные занимают роль наблюдателей.  

Ход игры. Перед началом игры группа методом жеребьевки делится на подгруппы (сто-

ронники централизаторской модели управления документацией и архивами и их против-

ники – сторонники либеральной модели). Игра считается законченной, когда достигнуты 

поставленные перед подгруппами задачи. После этого проводится обсуждение хода игры, 

особенностей межкультурных контактов и коммуникации,  взаимная оценка вклада участ-

ников.  

Критерии и шкала оценивания. 

Те участники, которые, по мнению группы, внесли наибольший вклад в достижение ре-

зультата, получают отметку «отлично», остальные – «зачтено». Работа наблюдателей оце-

нивается преподавателем на основе участия в обсуждении, сделанных выводов, замеча-

ний. 

Отметка «не зачтено» ставится в случае, если студент не принимал участие в игре (отсут-

ствовал или сознательно отказывался от участия). В таком случае пропуск ролевой игры 

«отрабатывается» в установленном порядке. 

 

6.2.8. Тесты 

       1. Документальный менеджмент(records menegement) – это: 

          А) управление документацией в зарубежных архивах 

          Б) сбор, анализ, хранение, распространение информации в рамках текущего                                         

функционирования организации 

          В) документопоток в управленческих организациях зарубежных стран  

          Г) управление документопотоками со стороны Национального архива США  

 

2. Международная организация по стандартизации (ISO) : 

          А) разрабатывает стандарты, обязательные для всех членов организации 

          Б) стандарты ISO являются обязательными только для государств Евросоюза 

          В) стандарты ISO не являются обязательными и носят рекомендательный характер  

          Г) стандарты ISO являются обязательными для США и государств НАТО 

 

3. Международной организацией по стандартизации (ISO) 

          А) разработаны многочисленные стандарты в области управления документацией и     

архивами 

          Б) ISO разрабатывает стандарты, касающиеся только электронного документопотока 

          В) стандарты ISO не касаются документации, хранящейся в государственных архи-

вах  

          Г) стандарты ISO не регламентируют электронный документооборот 

 

4. Проблема электронно-цифровой подписи (ЭЦП) в США: 

          А) решается государством, определяющим конкретную компьютерную технологию 

цифровой подписи 

          Б) обменивающиеся информацией стороны сами решают какую технологию ЭЦП 

использовать 

          В) в США есть лицензированные коммерческие организации, предоставляющие 

услуги электронной подписи 

          Г) электронная подпись определена стандартами ISO 

 

5. Проблема электронно-цифровой подписи в Евросоюзе  
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          А) решается государством, определяющим конкретную компьютерную технологию 

ЭЦП 

          Б) обменивающиеся информацией стороны сами решают какую технологию ЭЦП 

использовать  

          В) в странах Евросоюза есть лицензированные организации, предоставляющие услу-

ги ЭЦП 

          Г) электронная подпись определена стандартами ISO  

 

6. Конвенция ООН «Об электронной подписи» (2001г.): 

          А) установила правовой режим электронного обмена данными в международных 

коммерческих операциях, обязательный для государств – членов ООН 

          Б) установила примерный свод правил электронного обмена данными в междуна-

родных коммерческих операциях, носящий рекомендательный характер 

          В) установила признаваемую всеми членами ООН технологию электронной подписи 

в сфере межгосударственной деятельности 

          Г) установила правила ЭЦП на документах, исходящих из штаб-квартиры ООН в 

Нью-Йорке 

 

7. В настоящее время правовая база, регламентирующая международный электронный до-

кументооборот (МЭДО)  

          А) разная во всех странах и регламентируется законодательством стран 

          Б) одинаковая во всех странах и регламентируется уставами ООН 

          В) одинаковая только для стран НАТО 

          Г) одинаковая только для стран СНГ 

 

8. Закон «Об электронных средствах коммуникации» в Великобритании 

          А) вводит обязательную сертификацию электронно-цифровой подписи (ЭЦП) 

          Б) предписывает не принимать ЭЦП в судах 

          В) предписывает признавать ЭЦП если лицо, создавшее документ, подтвердит еѐ 

          Г) не предусматривает ответственность лица за возможные последствия, связанные с 

его ЭЦП 

 

9. Согласно закону «О подписях» в Германии 

          А) электронно-цифровая подпись (ЭЦП) может быть подтверждена только сертифи-

цирующими органами, имеющими лицензию государства 

          Б) подтверждения ЭЦП не требуется 

          В) ЭЦП признаѐтся если лицо, создавшее документ, подтвердит еѐ  

          Г) признаѐтся только электронная подпись юридических лиц 

 

10. «Декрет об электронной подписи» во Франции 

          А) признаѐт ЭЦП только юридических лиц 

          Б) признаѐт ЭЦП только физических лиц 

          В) признаѐт ЭЦП, подтверждѐнную государственными лицензионными организаци-

ями 

          Г) признаѐт ЭЦП созданную средствами, находящимися под контролем подписыва-

ющего лица, которое можно легко установить 

 

11. Международная Декларация открытого правительства не предусматривает принцип 

          А) открытого доступа стран-членов к документам военных ведомств 

          Б) создания единого портала государственных услуг 

          В) открытого доступа к документам по госзакупкам 

          Г) открытого диалога с гражданским обществом 
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12. Принятый на Межпарламентской ассамблее СНГ закон «Об архивах и архивном деле»: 

          А) обязал архивные службы СНГ проводить единую политику в области архивного 

дела 

          Б) определил основные принципы работы Архива СНГ 

          В) определил круг документов, подлежащих обязательной передачи из националь-

ных архивов в архив СНГ 

          Г) определил принципы взаимодействия государств в хранении, комплектовании, 

учѐте и использовании документов 

 

13. «Инструкция по делопроизводству в Исполнительном комитете СНГ» 

          А) устанавливает обязательные правила для всех стран СНГ в области делопроиз-

водства 

          Б) устанавливает систему документирования и организацию работы с документами в 

Исполкоме СНГ 

          В) даѐт инструкции рекомендательного характера по делопроизводству в странах 

СНГ 

          Г) касается только организации работы Архива СНГ 

 

14. В структуру NARA не входит: 

          А) Национальный архив США 

          Б) отдел управления документацией 

          В) отдел частных коллекций 

          Г) отдел федерального регистра 

 

15. NARA – это: 

          А) национальная электронная система США 

          Б) Национальный архив и управление документацией в США 

          В) Национальный архив республики Аргентина 

          Г) Национальное архивное республиканское агентство США 

 

16. В NARA отсутствует: 

          А) читальный зал для исследователей 

          Б) отдел федерального регистра 

          В) отдел президентских библиотек 

          Г) управление национального подземного архивохранилища 

 

17. В 1980г. в США принят закон «О сокращении работы с документами», предусматри-

вающий: 

          А) избавление людей от излишнего документопотока и постепенный переход к элек-

тронному документообороту 

           Б) сокращение работников, связанных с обслуживанием документооборота 

           В) сокращение документопотока на предприятиях и в учреждениях 

           Г) сокращение документооборота на бумажных носителях в Конгрессе и Сенате 

США 

 

18. ERA – это: 

          А) Национальный архив электронных документов в США 

          Б) специальный архив секретных документов в США 

          В) Электронная республиканская ассоциация в США 

          Г) Управление негосударственными архивами, музеями и библиотеками в США 
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19. FRC – это: 

          А) система федеральных архивных центров в США 

          Б) Федеральный республиканский комитет по руководству электронной документа-

цией в США 

          В) управление документацией во Франции 

          Г) франко-российский комитет по взаимодействию в архивном деле 

 

20. Архив Беттмана – это: 

          А) частная коллекция рукописных документов, находящаяся в США 

          Б) негосударственный музей фотографий и рисунков в США 

          В) частный архив в Израиле 

          Г) один из крупнейших негосударственных архивов Австрии 

 

21. В Бахметьевском архиве находится: 

          А) крупнейшая коллекция российской царской семьи 

          Б) одно из крупнейших хранилищ российской эмиграции первой волны 

          В) крупнейшее собрание документов диссидентского движения в СССР 

          Г) это закрытый частный архив в США, где представлены только личные документы 

Б.Бахметьева 

 

22. Гуверовский институт войны, революции и мира в США основан как архив материа-

лов, касающихся прежде всего: 

          А) Гражданской войны в США 

          Б) Первой Мировой войны 

          В) Второй Мировой войны 

          Г) войны во Вьетнаме 

 

23. Из документов по России в Гуверовском институте войны, революции и мира пред-

ставлены фонды: 

          А) деятелей большевистской партии 

          Б) деятелей «белого движения» в т.ч. Керенского, Корнилова, Юденича 

          В) ленд-лиза и сотрудничества США и СССР во Второй Мировой войне 

          Г) советских документов о войне во Вьетнаме 

 

24. Фонд крупнейшего русского философа Н.Бердяева находится в: 

          А) Национальном архиве США 

          Б) архиве Гуверовского института войны, революции и мира 

          В) архиве Беттмана 

          Г) Бахметьевском архиве 

 

25. Подлинные письма российских социал-демократов и эсеров, в т.ч. Плеханова и Черно-

ва выявлены в фонде Житловского, который хранится в: 

          А) архиве Беттмана 

          Б) архиве Ватикана 

          В) Центральном государственном архиве Италии 

          Г) архиве Института еврейских исследований в Нью-Йорке 

 

26. Какой из названных архивов является архивом российской и восточноевропейской ис-

тории и культуры? 

           А) архив Беттмана 

           Б) архив Филадельфийского университета 

           В) Бахметьевский архив Колумбийского университета 
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           Г) архив Гуверовского института 

 

27. Какой из негосударственных архивов США размещается в Национальном подземном 

хранилище? 

          А) архив Беттмана 

          Б) Бахметьевский архив 

          В) архив Гуверовского института 

          Г) архив Института еврейских исследований 

 

28. Температурный режим в Национальном подземном хранилище США составляет: 

          А) минус 20 градусов по Цельсию 

          Б) минус 5 градусов 

          В) 0 градусов 

          Г) плюс 20 градусов 

 

29. Согласно законодательству Италии, депозитарные архивы осуществляют хранение до-

кументов в течение 

          А) 5 лет 

          Б) 20 лет 

          В) 25 лет 

          Г) 40 лет 

 

30. По законодательству Италии вышедшие из активного пользования документы ве-

домств: 

          А) помещаются в Центральный государственный архив 

          Б) частично утилизируются, а частично переводятся в провинциальные и территори-

альные архивы 

          В) перемещаются в депозитарные архивы 

 

31. Наблюдательные комиссии по делопроизводству в Италии: 

          А) действуют в центральных, провинциальных и региональных министерствах и ве-

домствах 

          Б) действуют только в крупных государственных архивах 

          В) действуют только в депозитарных архивах при решении вопроса об утилизации 

или передаче дел в другие архивы 

          Г) действуют только при перевозке и перемещении особо ценных архивных дел 

 

32. В архиве Ватикана хранится ценный документ, связанный с российской историей. Это: 

          А) письмо Екатерины Второй 

          Б) письмо царя Алексея Михайловича 

          В) письмо патриарха Гермогена 

          Г) письмо протопопа Аввакума 

 

33. Работа исследователей в архиве Ватикана затруднена в связи с: 

          А) отсутствием читальных залов 

          Б) особым световым режимом  

          В) отсутствием общей инвентаризации документов 

          Г) необходимостью получить особое разрешение у правительства Италии 

 

34. Впервые документы с пиктографической письменностью появились: 

          А) в Древнем Египте 

          Б) в Древнем Шумере 
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          В) в Древнем Китае 

          Г) в Древней Индии 

 

35. Надписи Саргона Первого представляют собой: 

          А) петроглифы 

          Б) пиктограммы 

          В) клинопись 

          Г) иероглифы 

 

36. Законы царя Хаммурапи написаны на: 

          А) папирусе 

          Б) глиняных табличках 

          В) пальмовых листьях 

          Г) камне 

 

37. Государственный архив хеттов, обнаруженный при раскопках столицы г.Хаттушаш 

содержал более 10 тысяч 

           А) иероглифических документов 

           Б) клинописных документов 

           В) пиктографических документов 

           Г) петроглифических документов 

 

38. Библиотека ассирийского царя Ашшурбанипала известна тем, что сохранила такие ис-

торические источники, как 

           А) военные карты и схемы походов ассирийских царей 

           Б) летописи царей Ассирии 

           В) дипломатические договоры с Древней Грецией 

           Г) переписку Ашшурбанипала с правителями других стран 

 

39. Бехистунская надпись – это: 

           А) исторический документ на глиняной табличке периода Древней Месопотамии 

           Б) историческая надпись на греческом глиняном сосуде 

           В) исторический документ, высеченный на скале периода правления персидского 

царя Дария Первого 

           Г) запись на папирусе религиозных текстов периода Древнего Египта 

 

40. Древнейшие жители Индии – дравиды писали свои документы 

           А) пиктограммами 

           Б) иероглифами 

           В) клинописью 

           Г) буквенным текстом 

 

41. Буквенная письменность впервые изобретена в 

           А) Древней Индии 

           Б) Древнем Китае 

           В) Древней Греции 

           Г) Древнем Шумере  

 

42. «Законы Ману» - это документ, представляющий собой свод законов 

           А) Древней Индии 

           Б) Древнего Китая 

           В) Древней Греции 
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           Г) Древнего Рима 

 

43. «Книга документов» - это сборник документов, представляющий собой: 

           А) образцы и бланки документов в Древнем Риме 

           Б) сборник речей китайских богдыханов 

           В) опись документов Александрийской библиотеки 

           Г) опись документов государственного архива хеттов в г.Хаттушаш 

 

44. Первый в истории Греции писанный свод законов – это: 

            А) законы Клисфена 

            Б) законы Солона 

            В) законодательство Фемистокла 

            Г) законодательство Драконта 

 

45. Древнейшие документы этрусков – надписи, написаны: 

            А) пиктографической письменностью 

            Б) клинописью 

           В) иероглифами 

           Г) греческими буквами 

 

46. Фасты – это документы, представляющие собой календарные записи, составленные 

           А) жрецами в Древнем Египте 

           Б) жрецами в Древнем Риме 

           В) управляющими имениями в Древнем Риме 

           Г) тиранами в Древней Греции 

 

47. «Законы 12 таблиц» - это документ, представляющий собой: 

           А) законодательство Вавилона 

           Б) законодательство Александра Македонского 

           В) законодательство Древнего Рима 

           Г) законодательство Древней Персии 

 

48. Миланский эдикт – это документ, представляющий собой: 

           А) систематизацию эдиктов преторов в Древнем Риме 

           Б) указ римского императора Константина о свободном исповедовании христиан-

ства 

           В) указание папы Римского Миланскому епископу 

           Г) заявление представителей провинций об обьединении Италии в Средние века 

 

49. Бумага стала использоваться в Европе как материальная основа документов 

           А) в 5в. н.э. 

           Б) в 10в. н.э. 

           В) в14в. н.э. 

           Г) в 16в. н.э. 

 

50. Большинство документов в средневековой Европе написано на 

           А) папирусе 

           Б) пергаменте 

           В) бумажных носителях 

           Г) на материи 
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Ответы: 1 – Б ; 2 – В ; 3 – А ; 4 – Б ; 5 – В ; 6 – Б ; 7 – А ; 8 – В ; 9 – А ; 10 – Г ; 11 – А ; 12 – 

Г ; 13 – Б ; 14 – В ; 15 – Б ; 16 – Г ; 17 – А ; 18 – А ; 19 – А ; 20 – Б ; 21 – Б ; 22 – Б ; 23 – Б ; 

24 – Г ; 25 – Г ; 26 – В ; 27 – А ; 28 – А ; 29 – Г ; 30 – В ; 31 – А ; 32 – Б ; 33 – В ; 34 – Б ; 35 

– В ; 36 – Г ; 37 – Б ; 38 – Б ; 39 – В ; 40 – А ; 41 – В ; 42 – А ; 43 – Б ; 44 – Г ; 45 – Г ; 46 – Б 

; 47 – В ; 48 – Б ; 49 – В ; 50 – Б ;     

 

 

 

Шкала оценивания: (приводится из РП,зависит от указанной в РП шкалы: 

оценка или зачтено / «не зачтено») 

                      - оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, ес-

ли  он правильно ответил более чем на 70% тестовых заданий; 

- оценка «не зачтено» ставится, если студент правильно ответил 

менее, чем на 70% тестовых заданий . 

 
 

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на 

две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только 

в процессе обучения (анализ фильма, доклад, ролевая игра) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена (практические 

задания, кейс). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и кон-

троля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обу-

чения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, которые необходимо вы-

полнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 

учетом причин невыполнения. Так для отработки пропуска ролевой игры могут быть ис-

пользованы следующие задания: 

1) разработать ролевую игру, направленную на отработку навыков архивоведческой и 

документоведческой деятельности; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие архивную и документо-

ведческую деятельность и описать его особенности; 

3) привести примеры из практики, иллюстрирующие особенности работы с докумен-

тами в архивах и проанализировать их. 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письменный текст 

сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по 

теме доклада. 

Отсутствие анализа фильма может быть заменено дополнительным задание на экза-

мене (кейс №1), позволяющим оценить степень сформированности навыков владения ме-

тодами анализа и выявления специфики функционирования и развития исторического и 

документального процесса.    

Отметка за задания второго типа является составной частью экзамена. Таким образом, 

экзаменационные испытания включают в себя: теоретические вопросы (для контроля зна-

ний) и практическое задание (для контроля умений и навыков).  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

 
1. Никонов, А.А. Источниковедение новой и новейшей истории [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / А.А. Никонов, Пономарев М.В., Рафалюк С.Ю. - М.: Про-

метей, 2012. - 150 с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212825 

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

А.В.Савельева, Л.А. Якубова, Т.В.Судник - Нижневартовск: Изд-во Нижневар-

товск.гос.ун-та, 2013. – 171с. – 

www.nvsu.ru/ru/Intellekt/1135/V.V.%20Stepanova,%20AV.%20Saveleva%20i%20dr.pd

f 

3. Сабенникова, И.В. Зарубежная архивная россика: география размещения, выявле-

ние, публикация источников / И.В.Сабенникова, В.А.Генштке – М.: Новый хроно-

граф, 2014. - 401с. – www.aleph.rsl/ru/F/7.library=RSL018dok 

4. Западные рукописи и традиция их изучения / О.Н.Блескина – сост. – СПб.: РНБ, 

2009 – 272с. - www.aleph.rsl/ru/F/7.library=RSL018dok 

5. Карапетянц, И.В. Архивы Швеции / И.В.Карапетянц. – М.: РГГУ, 2009. – 188с. - 

www.aleph.rsl/ru/F/7.library=RSL018dok 

6. Исакова, М.С. Становление и развитие архивного дела в Узбекистане / 

М.С.Исакова – Ташкент: Университет, 2012 – 201с. - 
www.aleph.rsl/ru/F/7.library=RSL018dok 

 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 
1. Аудиовизуальные архивы на рубеже ХХ-ХХI вв. (отечественный и зарубежный 

опыт). Отв. Ред. В.М.Магидов. –М..2003. www.aleph.rsl/ru/F/7.library=RSL018dok 

2.  Архивы и архивное дело в иностранных государствах. Под ред. В.В.Максакова.- 

вып.1, -М.1959, вып.2 –М. 1957. – www.old.rsl/ru/table.jsp?f=10168t 

3. Борухович В.Г. В мире античных свитков. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1976. 220 

с. - www.old.rsl/ru/table.jsp?f=10168t 

4. Волкова И.В. Доступ к персональным данным в законодательстве Прибалтийских 

государств // Отечественные архивы.-2014-№3-С.119-121. 

5.  Елпатьевский, А.В. Избранные труды по архивоведению и архивному делу / 

А.В.Елпатьевский – М.: ВНИИДАД, 2015. – 365с. - 

www.aleph.rsl/ru/F/7.library=RSL018dok 

6. Валло Ж-П. Архивы в Канаде // Советские архивы. 1989. № 1. С.92-95. 

7. Витт Р. Некоторые особенности архивного дела в ФРГ // Отечественные архивы. 

1995. № 4. С.91-98. 

8. Волкова Т.С. Правовой режим хранения и использования президентской докумен-

тации в США (президентские бумаги) // Отечественные архивы. 2005. № 2.. С.66-

81. 

9. Волкова Т.С. Президентский архив Р.Никсона: статус, хранение, состав, доступ-

ность // Отечественные архивы. 2006. № 2. С.52-68. 

10. Караваев И.В. Сайт РГАНТД в контексте «интернетизации» зарубежных архивов// 

Отечественные архивы, М.: 2006, № 1. 

11. Володин Д.В. Концепция ЕСМ как передовая технология управления информаци-

онными ресурсами организации // Отечественные архивы, 2012, № 1. 

12. Гармаш В.Н. Совет Европы и архивы // Отечественные архивы, 1996, № 3. 

13. Козлов В.П. Архивы Центральной и Восточной Европы в посттоталитарный пери-

http://www.nvsu.ru/ru/Intellekt/1135/V.V.%20Stepanova,%20AV.%20Saveleva%20i%20dr.pdf
http://www.nvsu.ru/ru/Intellekt/1135/V.V.%20Stepanova,%20AV.%20Saveleva%20i%20dr.pdf
http://www.aleph.rsl/ru/F/7.library=RSL018dok
http://www.aleph.rsl/ru/F/7.library=RSL018dok
http://www.aleph.rsl/ru/F/7.library=RSL018dok
http://www.aleph.rsl/ru/F/7.library=RSL018dok
http://www.aleph.rsl/ru/F/7.library=RSL018dok
http://www.old.rsl/ru/table.jsp?f=10168t
http://www.aleph.rsl/ru/F/7.library=RSL018dok
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од // Отечественные архивы, 1997, № 1. 

14. Комарова А.А. Электронный архив Всемирной торговой организации//. Вестник 

архивиста. 2006 г. №4-5. 

15. Коновалова А.В. Документация в информационном обществе: международный 

опыт управления документами. XVII международная научно-практическая конфе-

ренция // Вестник архивиста, 2011, № 1. 

16. Кюнг П.А. Документы частных компаний в архивохранилищач Великобритании // 

Отечественные архивы. – 2014. №1. – С. 68-73. 

17. Лалаянц И.  Пергам - пергамент - велен // Библиотекарь1992. № 11-12. С.48-53. 

18. Лалаянц И., Примочкин Б. Взлет и падение: Об Александрийской библиотеке // 

Библиотекарь. 1991. № 3. С.73-76. 

19. Левченко П.П. Общества архивистов в США // Отечественные архивы. – 2012. - №5 

– С. 66-79. 

20. Моллаева М.М.Архивное дело в Туркменистане в 1991-2007. гг.//Отечественные 

архивы. М.: 2007, №; 6. 

21. Немировский А.И. Библиотеки Древнего Рима // Вопросы истории. 1991. № 11. 

С.218-221. 

21.Петриченко М.Б. Архивы и компьютерная генеалогия:взаимосвязь и  

      развитие. Российский и зарубежный опыт.// Вестник архивиста.   

      2003г. № 1. 

22. Плате А. Стратегия ЮНЕСКО  в отношении развития архивного дела.// Вестник 

архивиста. –М., 1995. № 6 (30). 

23. Проект Рекомендаций по стандарту европейской политики в отношении доступа к 

архивам // Вестник архивиста. 1998. № 1(43). С. 11-21. 

24. Прозорова В.Б. Ассоциация французских архивистов: история, задачи, перспекти-

вы // Вестник архивиста, 2010, № 3. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины (модуля)* 

1. Гарант. Законодательство с комментариями. Режим доступа: http://www.garant.ru 

2. Гильдия Управляющих Документацией. Режим доступа: http://www.GDM.ru 

3. Документ.ру. Режим доступа: http://www.dokument.ru 

4. Сайт Федерального архивного агентства. Режим доступа: http://www. 

5. Сайт журнала «Вестник архивиста». Режим доступа: http://www.vestarchives.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Изучение дисциплины «Правовые основы управления документацией и архивами 

за рубежом» проводятся  путѐм изучения дисциплины на лекционных, семинарских заня-

тиях и самостоятельной работы. 

Для эффективного усвоения курса, необходимо, чтобы перед лекцией студент обя-

зательно ознакомился с материалом соответствующей темы, изложенной в учебниках. 

Для этого можно пользоваться учебной литературой. 

Однако необходимо учитывать, что указанные в рабочей программе учебники 

есть минимум для определения круга проблем, которые необходимо знать. Для анализа 

дискуссионных проблем, требующих ознакомления студентов с различными, в основном 

противоположными, точками зрения к каждой лекции прилагается необходимый пере-

чень литературы, требующей дополнительного изучения. 

Для ознакомления с новыми трактовками, представлениями и даже теориями 

http://www.aleph.rsl/ru/F/7.library=RSL018dok
http://www.aleph.rsl/ru/F/7.library=RSL018dok
http://www.garant.ru/
http://www.gdm.ru/
http://www.dokument.ru/
http://www/
http://www.vestarchives.ru/
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необходимо регулярно знакомиться с различными точками зрения,  изложенными в жур-

налах «Отечественные архивы», «Российская история», «Делопроизводство», «Вестник 

архивиста», «Исторический архив» и других изданиях, публикующих новые, аргументиро-

ванные взгляды на отдельные проблемы документоведения и архивоведения. 

Помните! Всякая точка зрения имеет право на существование, если она аргумен-

тирована источниками, их анализом, если ее носитель не отбрасывает отдельные блоки 

источников, а пытается их научно интерпретировать. 

Во время лекции необходимо вести конспект, содержащий основные теоретиче-

ские положения и примеры по излагаемому лектором материалу.  

Конспект лекций должен содержать: 

 название темы и излагаемых в ее рамках вопросов; 

 основные теоретические выкладки и практические примеры по каждому 

рассматриваемому вопросу; 

 выводы лектора; 

 дополнительные материалы, внесенные самим студентом на основе изуче-

ния дополнительной литературы и источников. 

Для более продуктивного усвоения учебного материала целесообразно перед новой 

лекцией повторять по конспектам предыдущий материал. Данная методика позволит 

сформировать целостное представление о документационном процессе. 

Практические занятия являются важной формой учебного процесса, способству-

ющей усвоению основных вопросов, связанных с изучением документов и архивов. 

Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить студента само-

стоятельно мыслить, выработать навыки работы с документами. В ходе занятий сту-

дент должен научиться применять выработанную методику в практике документовед-

ческих и архивоведческих исследований. Научная работа студента также начинается с 

практических занятий. 

При подготовке к семинарским занятиям помните: 

Во-первых, необходимо четко усвоить поставленную проблему, определенную те-

мой и вопросами занятия. При чтении литературы и источников не отвлекайтесь от 

этих вопросов, усвойте выводы исследователя, то, как он к ним пришел, какие аргумен-

ты использовал. 

Во-вторых, конспект не должен занимать много места, необходимо, чтобы он 

был кратким, удобным для использования и содержал в себе следующие моменты: 

 вывод исследователя; 

 его аргументы в подтверждение данного вывода; 

 какими источниками он пользовался (определите их полноту и достовер-

ность); 

 ваше отношение к проблеме, аргументы, подтверждающие его. 

Требования к конспекту для семинарских занятий: 

1. Должен быть в отдельной тетради, подписанный. 

2. Обязательно писать план занятия с указанием темы, вопросов, списка ли-

тературы и источников. 

3. Отражать проблематику всех поставленных вопросов (анализ источника, 

литературы). 

4. Иметь по ним аргументированные выводы. Слово «аргументированные» 

является ключевым. Главное - доказуемость выводов. 

 

Оценка всех форм промежуточного контроля студентов на основе их самостоя-

тельной работы осуществляется на основе критериев, предложенных в рабочей програм-

ме. 

Рубежной формой контроля является зачѐт.   Целью рубежной формы контроля яв-

ляется выявление у студента: 
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 полноты теоретических знаний по изучаемому материалу; 

 знания материала первоисточников; 

 умения анализировать, сопоставлять материал и проводить причинно-

следственные связи; 

 способность делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Успех сдачи зачета зависит от: 

 полноты знаний студентом теоретического и практического материала по 

изучаемому курсу; 

 умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и систематизировать 

материал; 

 способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Для успешной сдачи экзамена студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной нагрузки (посе-

щение лекций, работа на практических занятиях, самостоятельная подготовка); 

 осуществлять подготовку докладов, рефератов  в течение всего времени, от-

веденного на изучение данного курса. 

Критерии оценки подготовленности к зачѐту: 

Для получения оценки «зачтено» студент должен: 

- ответить на теоретические вопросы, содержащиеся в билете . 

- ответить на дополнительные и уточняющие вопросы экзаменатора. 

- иметь представление о новейших, в т.ч. зарубежных концепциях и теориях по 

освещаемым проблемам. 

- обладать навыками ведения дискуссии по актуальным проблемам документоведе-

ния и архивоведения. 

- привлекать при ответе литературу и источники по теме. 

- владеть культурой мышления, логически строить устную речь.  

Для получения оценки «незачтено»: 

- допустить грубые ошибки при ответе на теоретические вопросы и незнание ос-

новных проблем, содержащихся в вопросах билета. 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

 логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного направления, 

ведения научных дискуссий; 

 развитие навыков работы с разноплановыми источниками; 

 осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 

 получение, обработка и сохранение источников информации; 

  преобразование информации в знание, осмысливание процессов, событий и явлений 

в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь прин-

ципами научной объективности и историзма; 

 Формирование аргументированное отстаивание собственной позиций по различным 

проблемам истории, документоведения и архивоведения. 

Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и  содержатель-

ному анализу исторические   научные работы историков, научно-популярные статьи по ис-

тории, исторические документы официального и личного происхождения. Результаты рабо-

ты с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, посвящѐнных соответствующим по 

хронологии и проблематике вопросам истории. Студенты выполняют задания, самостоя-

тельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной исторической литературе. Про-

верка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных 

выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных са-
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мостоятельных (контрольных) работ. 

Важной формой организации учебной деятельности студентов является проведение 

«научных конференций» с докладами студентов и вопросами аудитории с последующими 

рекомендациями со стороны преподавателя. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой 

работы по заданной либо согласованной с  преподавателем теме. Творческая работа (эссе) 

представляет собой оригинальное произведение, посвящѐнное какой-либо исторической 

проблеме. Она не должна носить описательный характер, большое место в ней должно быть 

уделено аргументированному представлению своей точки зрения студентами, критической 

оценке рассматриваемого материала и проблематики, что должно способствовать раскры-

тию творческих и  аналитических способностей. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и  промежуточной ат-

тестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве оценочных средств на 

протяжении семестра используются: 

 общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа, 

 тестирование, 

 контрольные работы студентов, 

 творческая работа, 

 итоговое испытание. 

Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его отличие состоит в том, 

что оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу в течение се-

местра. 

При включении в проверочные задания общетеоретических вопросов студенту 

предоставляется возможность выбора и право письменного ответа на определѐнное коли-

чество вопросов из списка. Общетеоретические вопросы соответствуют тематике лекци-

онных занятий. 

С помощью контрольных заданий тестового типа проверяются следующие элементы 

подготовки студентов по истории: 

1) знание дат, хронологии наиболее значительных событий и  процессов; 

2) знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов наиболее важных 

исторических событий; 

3) соотнесение единичных фактов и общих явлений; 

4) указание характерных, существенных признаков исторических событий и явле-

ний; 

5) классификация фактов по указанному признаку; 

6) знание исторических терминов и понятий; 

7) объяснение причинно-следственных связей событий. 
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Задания могут разделяться на типы: 

1) выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.); 

2) указание необходимой даты, названия, имени и т.д.; 

3) определение хронологической последовательности; 

4) установление соответствия между двумя рядами данных (датами и событиями, 

именами и событиями и т.п.); 

5) Группировка исторической информации по указанному признаку; 

6) Определение общего явления для нескольких фактов. 

При составлении контрольных заданий все вопросы имеют одинаковое количество 

вариантов ответа. Вместе с тем задание формируется таким образом, чтобы правильный ва-

риант ответа был только один из нескольких возможных ответов. В случае если использу-

ются различные типы заданий, то они группируются по отдельным рубрикам. 

Примерные вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы 

1. Роль зарубежных научных школ в складывании теории документоведения и архи-

воведения. 

2. Проблемы зарубежного документоведения на страницах журнала «Отечественные 

архивы». 

3. Проблемы зарубежного архивоведения на страницах журнала «Отечественные ар-

хивы». 

4. Роль зарубежных научных школ в складывании теории документоведения и архи-

воведения. 

5. Проблемы правового регулирования документационного и архивного дела в СНГ на 

страницах российских документоведческих и архивоведческих журналов. 

6. Основные направления деятельности Международного совета архивов (МСА). 

 

 

Примерные вопросы к коллоквиуму 

1. Архивы Европы и США: общее и особенное 

2. Архивы Древнего Востока. 

3. Архивы и типы документации Античного мира. 

4. Историческая документация Великой Французской революции. 

5. Основные теории зарубежного документоведения и архивоведения. 

6. Начало правового регулирования архивного дела в США. 

 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материа-

ла, подготовке к лекциям 
Изучение курса  студентами-магистрантами осуществляется тремя видами работ – 

лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Задача лекционного курса - познакомить студентов с основами теории современно-

го документоведения и архивоведения, с историей архивного дела и развитием докумен-

товедения и архивоведения  на современном этапе.  
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Для эффективного усвоения курса, необходимо, чтобы перед лекцией Вы обяза-

тельно ознакомились с материалом соответствующей темы, изложенной в учебниках. Для 

этого можно пользоваться учебной литературой. 

Однако учтите, что указанные в рабочей программе учебники есть минимум для 

определения круга проблем, которые Вам необходимо знать. Для анализа дискуссионных 

проблем, требующих ознакомления студентов с различными, в основном противополож-

ными, точками зрения к каждой лекции прилагается необходимый перечень литературы, 

требующей дополнительного изучения. 

Для ознакомления с новыми трактовками, представлениями и даже теориями необ-

ходимо регулярно знакомиться с различными точками зрения, как правило, в первую оче-

редь изложенными в журналах «Отечественные архивы», «Вопросы истории» и других 

изданиях, публикующих новые, аргументированные взгляды на отдельные проблемы ар-

хивоведения и документоведения. 

Помните! Стремящийся в полной мере изучить историю студент обязан знать не 

только литературу по теме, но и источники, законодательство, отражающие проблему. 

Особое внимание при самостоятельной работе обратите на анализ источников, которые 

даны в списке к каждой теме. 

Помните! Всякая точка зрения имеет право на существование, если она аргументи-

рована источниками, их анализом, если ее носитель не отбрасывает отдельные блоки ис-

точников, а пытается их научно интерпретировать. 

Во время лекции необходимо вести конспект, содержащий основные теоретические 

положения и примеры по излагаемому лектором материалу.  

Конспект лекций должен содержать: 

 название темы и излагаемых в ее рамках вопросов; 

 основные теоретические выкладки и практические примеры по каждому 

рассматриваемому вопросу; 

 выводы лектора; 

 дополнительные материалы, внесенные самим студентом на основе изуче-

ния дополнительной литературы и источников. 

Для более продуктивного усвоения учебного материала целесообразно перед новой 

лекцией повторять по конспектам предыдущий материал. Данная методика позволит 

сформировать целостное представление о документальном и архивном процессах. 

 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим за-

нятиям 
 Семинарские занятия являются важной формой учебного процесса, способ-

ствующей усвоению курса. 

Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить студента самостоя-

тельно мыслить, изжить имеющиеся штампы и способствовать расширению общей доку-

ментальной культуры. В ходе занятий студент должен научиться применять выработан-

ную методику в практике исторических исследований. Научная работа студента также 

начинается с практических занятий. 

При подготовке к семинарским занятиям помните: 

Во-первых, необходимо четко усвоить поставленную проблему, определенную те-

мой и вопросами занятия. При чтении литературы и источников не отвлекайтесь от этих 

вопросов, усвойте выводы исследователя, то, как он к ним пришел, какие аргументы ис-

пользовал. 

Во-вторых, конспект не должен занимать много места, необходимо, чтобы он был 

кратким, удобным для использования и содержал в себе следующие моменты: 

 вывод исследователя; 
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 его аргументы в подтверждение данного вывода; 

 какими источниками он пользовался (определите их полноту и достовер-

ность); 

 ваше отношение к проблеме, аргументы, подтверждающие его.  

Главное - Ваше мнение должно быть четко аргументировано. 

Требования к конспекту для семинарских занятий: 

5. Должен быть в отдельной тетради, подписанный. 

6. Обязательно писать план занятия с указанием темы, вопросов, списка лите-

ратуры и источников. 

7. Отражать проблематику всех поставленных вопросов (анализ источника, ли-

тературы). 

8. Иметь по ним аргументированные выводы. Слово «аргументированные» яв-

ляется ключевым. Главное - доказуемость выводов. 

В-третьих, Вы только тогда можете считать себя подготовленными к занятию, ко-

гда у Вас сформируется собственная точка зрения на поставленный вопрос, подтвержден-

ная знанием источников и различных точек зрения исследователей. 

Важной формой контроля за уровнем самоподготовки является проведение проме-

жуточных и рубежных форм аттестации. К промежуточным формам аттестации относится 

выполнение тестов и контрольных работ. 

Целью выполнения контрольных работ является выявление степени самостоятель-

ной подготовки по темам контрольных. Контрольные работы выполняются студентом са-

мостоятельно в письменном виде и сдаются на проверку преподавателю, ведущему семи-

нарские занятия. 

Для успешного выполнения контрольных работ студенту необходимо заранее по-

знакомиться с рекомендуемыми источниками и литературой, составить конспект по каж-

дому вопросу (см. требования к конспекту семинарских занятий). 

Процесс написания контрольной работы включает два этапа: 1 - подготовительный 

- изучение, накопление материала; 2 – осмысление - письменное изложение темы. На под-

готовительном этапе студентам рекомендуется вести тетрадь для конспектирования, где 

фиксировать важнейшие положения изученной литературы, альтернативные точки зрения, 

цифровой материал и т.п., а также собственные соображения по прочитанному. Собирая и 

конспектируя материалы, следует точно указывать источник, из которого они взяты, с тем, 

чтобы впоследствии можно было сослаться на него в контрольной работе. 

Разработку темы необходимо начинать с изучения учебной литературы (учебники, 

словари, справочники, энциклопедии), позволяющей составить общее представление о 

теме, ее составных вопросах и сюжетах, степени их изученности. Завершением подгото-

вительного процесса является изучение научной литературы по теме. Нередко в ней со-

держатся несовпадающие, альтернативные оценки исторических событий. Изложив их в 

контрольной работе, студент вправе настаивать на собственной концепции, аргументируя 

ее конкретными фактическими данными. 

Подготовка к тесту предполагает самостоятельную проработку студентом предло-

женной темы с последующим ответом на вопросы, методом выбора одного правильного 

из нескольких предложенных вариантов. 

Для успешного выполнения теста студенту рекомендуется действовать по следую-

щему алгоритму: 

Перед подготовкой к тесту 
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 узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого теста; 

 проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и дополнительную ли-

тературу (см. список рекомендованной литературы к занятиям); 

 составить конспект; 

 во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, вызвавшие за-

труднения. 

Во время теста 

 вначале ответить на все известные вопросы; 

 затем обратиться к вопросам, вызвавшим затруднения; 

 перед сдачей теста обязательно проверить правильность ответов по всем во-

просам. 

Оценка всех форм промежуточного контроля студентов на основе их самостоя-

тельной работы осуществляется на основе критериев, предложенных в рабочей програм-

ме. 

Оценка знаний студентов по промежуточным и рубежным формам контроля осу-

ществляется на основании требований, изложенных в рабочей программе. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power-

Point»); 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, 

оснащенной мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождает-

ся демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в компьютер-

ном классе ИИГУиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218),  

оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных ре-

сурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты: 

 Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО  

 

12.Иные сведения и (или) материалы 

 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При опреде-

лении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются 

рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, со-

держащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими ме-

стами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизниде-

ятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 

с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обес-

печивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использо-

вать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в пись-

менной форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный кон-

троль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории 

в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письмен-

ные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с препо-

давателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 блочных 

аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в па-

ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподава-

телем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи эк-

замена/зачѐта, но не более чем на 0.5 часа. 
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Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь 

с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 
 

          

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод ролевой 

игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-метод, обсуждение матери-

алов сети Интернет), элементы технологии развивающего обучения (метод творческих за-

даний ) 

 

 

Тема Форма заня-

тия 

Кол

-во ча-

сов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 

   Документы и ар-

хивы Древнего мира и 

Средних веков 

Обсуждение 

материалов Интер-

нета 

4 В качестве элемента до-

клада  на семинарское занятие 

каждому студенту предлага-

ется найти в материалах Ин-

тернета материал, иллюстри-

рующий состояние историче-

ских документов и архиво-

хранилищ в Древнем мире. На 

занятии просматриваются и 

обсуждаются самые яркие 

моменты найденных материа-

лов. 

Управление доку-

ментацией и архивами 

Ролевая игра: Цен-

трализация и либе-

рализм в управле-

нии документацией 

2 Участники делятся на 2 

группы, каждая из которых 

выполняет поставленные за-
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за рубежом на совре-

менном этапе 

и архивами. 

 

дачи. Задачи группы отраже-

ны в инструкции. После игры 

проводится обсуждение. 

Упражнение на 

осознание важно-

сти взаимодействия 

архивовистов и до-

кументоведов зару-

бежных стран. 

2 Проводится в виде само-

стоятельной внеаудиторной 

работы. Цель - актуализиро-

вать осознание важности  вза-

имосвязи. Студент письменно 

отвечает на вопросы по опре-

делѐнному плану. 

Особенности пра-

вового и нормативного 

регулирования дело-

производства в веду-

щих зарубежных госу-

дарствах 

Кейс 2 Каждому студенту дается 

описание ситуации для реше-

ния и вопросы. Результаты 

решения с обоснованием 

представляются в письменном 

виде. 

Итого активны е и интерактивные 

формы 
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Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные методы обуче-

ния: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах     

их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, проблемные лекции, 

лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным конспектированием, лекции-

визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме 

развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анализа    конкретных    ситуа-

ций,    элементов    социально-психологического    тренинга    (выполнение    задания на 

осознание своей культурной принадлежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских занятий, вы-

полнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке докладов, анализе 

фильма, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, рубежного и 

итогового контроля после изученного курса. 

 

Составитель: Доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории 

ФИМО                          С.В.Макарчук 

  

 

 

 


