
Международная стандартизация управления документацией 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Международная стандартизация управления» является ва-

риативной частью  профессионального цикла Б.3.  дисциплин подготовки сту-

дентов по направлению 034700 «Документоведение и архивоведение» и адре-

сована студентам 4 курса, 7 семестр. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономико-управленческих и право-

вых дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины направлено на приобретение студентами зна-

ний о принципах разработки международных стандартов по управлению до-

кументацией в Международной организации по стандартизации (ИСО) и 

Международной электротехнической комиссии (МЭК) и др.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

а). общекультурными (ОК):  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

- способен использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ЩК-6);  

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства (ОК-7);  

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

(ОК13);  

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-15).  

б). профессиональными (ПК):  

- владеет базовыми знаниями русского и иностранного языка (ПК-1);  

- способен использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике (ПК-2);  



- способен понимать, критически анализировать и излагать историческую 

информацию  (ПК–7);  

- владеет навыками использования компьютерной техники и информаци-

онных технологий в поиске источников и литературы, использовании право-

вых баз данных, составлении библиографический и архивных обзоров (ПК-8).  

в). научно-исследовательскими:  

- владеет основами информационно-аналитической деятельности и спо-

собен применять их в профессиональной сфере (ПК-10);  

- владеет профессиональными знаниями основных проблем документове-

дения и архивоведения (ПК-11);  

- владеет основными проблемами в области документоведения и архиво-

ведения (ПК -12);  

- способен работать с различными источниками информации (ПК-13);  

- владеет тенденциями развития информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного дела (ПК-14);  

г). организационно-управленческими:  

- владеет законодательной и нормативно-методической базой документа-

ционного обеспечения управления и архивного дела, ориентируется в право-

вой базе смежных областей (ПК-26);  

д). технологическими:  

- владеет навыками использования компьютерной техники и информаци-

онных технологий (ПК-37);  

- владеет современными системами информационного и технического 

обеспечения ДОУ и управления архивами (ПК-41);  

- владеет правилами организации всех этапов работы с документами, в 

том числе архивными документами (ПК-43).  

е). проектными:  

- владеет методами проведения анализа организации ДОУ и архивного 

хранения документов в конкретной организации (ПК-47).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  



Знать:  

- историю организации международной стандартизации управления до-

кументацией;  

- основы организации и деятельности международных органов по стан-

дартизации;  

- основные нормативные международные документы по разработке и 

внедрению международных стандартов и организации работы международных 

организацией по стандартизации управления документацией;  

- основные международные и зарубежные стандарты по управлению до-

кументацией, системам управления документами и метаданным;  

- взаимосвязь российских и международных стандартов по управлению 

документацией.  

Уметь:  

- работать с международными стандартами по управлению документами, 

системам управления документами и метаданным;  

- получать необходимую информацию о международных органах по 

стандартизации и их новых проектах.  

Владеть  

- современными технологиями управления документацией, регулируе-

мыми международными стандартами и спецификациями;  

- технологиями поиска информации, в том числе в сети Интернет;- навы-

ками работы с официальными сайтами международных организаций по стан-

дартизации ИСО и МЭК.  

Цель курса – ознакомление студентов с историей становления и совре-

менной организацией международных органов по стандартизации; а также с 

основополагающими международными стандартами по управлению докумен-

тами и система управления документами.  

Задачи курса:  

- изучение основных понятий, используемых при проведении работ по 

международной стандартизации управления документацией;  



- изучение истории становления и развития международной стандартиза-

ции управления документацией;  

- изучение нормативно-правовых основ международной стандартизации;  

- изучение основных международных стандартов по управлению доку-

ментацией.  

- изучение информационных систем и основных информационных ресур-

сов, используемых при организации и проведении работ по международной 

стандартизации;  

К моменту изучения курса «Международная стандартизация управления 

документацией» студент должен:  

Знать:  

- основы документоведения;  

- профессиональную терминологию и правовые основы ДОУ.  

Уметь:  

- применять теоретические знания в области ДОУ на практике;  

- использовать ресурсы Интернет;  

- использовать информационные системы для поиска информации.  

Обладать следующими компетенциями:  

- владеть навыками работы на компьютере;  

- владеть навыками работы с документами;  

- навыками работы с информационными технологиями, используемыми в 

управлении;  

- навыками работы в Интернет.  

- владеть практическими навыками в области организации и технологии 

ДОУ.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

а). общекультурными (ОК):  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  



- способен использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ЩК-6);  

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства (ОК-7);  

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

(ОК13);  

Программой предусмотрены следующие виды контроля успеваемости: 1 

контрольная работа и дифф. зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

12 часов, самостоятельная работа 96 часов. 

 

 



- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

15).  

б). профессиональными (ПК):  

- владеет базовыми знаниями русского и иностранного языка (ПК-1);  

- способен использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике (ПК-2);  

- способен понимать, критически анализировать и излагать историческую ин-

формацию  (ПК–7);  

- владеет навыками использования компьютерной техники и информационных 

технологий в поиске источников и литературы, использовании правовых баз 

данных, составлении библиографический и архивных обзоров (ПК-8).  

в). научно-исследовательскими:  

- владеет основами информационно-аналитической деятельности и способен 

применять их в профессиональной сфере (ПК-10);  

- владеет профессиональными знаниями основных проблем документоведения 

и архивоведения (ПК-11);  

- владеет основными проблемами в области документоведения и архивоведе-

ния (ПК -12);  

- способен работать с различными источниками информации (ПК-13);  

- владеет тенденциями развития информационно-документационного обеспе-

чения управления и архивного дела (ПК-14);  

г). организационно-управленческими:  

- владеет законодательной и нормативно-методической базой документацион-

ного обеспечения управления и архивного дела, ориентируется в правовой ба-

зе смежных областей (ПК-26);  

д). технологическими:  

- владеет навыками использования компьютерной техники и информационных 

технологий (ПК-37);  

- владеет современными системами информационного и технического обеспе-

чения ДОУ и управления архивами (ПК-41);  



- владеет правилами организации всех этапов работы с документами, в том 

числе архивными документами (ПК-43).  

е). проектными:  

- владеет методами проведения анализа организации ДОУ и архивного хране-

ния документов в конкретной организации (ПК-47).  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 1 контрольная работа 

и дифф. зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 12 часов и 

самостоятельная работа студентов 96 часов. 

 

 


