
1 Название 
дисциплины по 
выбору студента  

Нормативное правовое регулирование 
делопроизводства в зарубежных странах 

2 Курс обучения 4 
3 Семестр обучения 7 
4 Количество часов 54 
5 Ф.И.О. лектора Антонович З.В., к.и.н., доцент 
6 Цели дисциплины 

по выбору 
студента 

Целью дисциплины является формирование 
системных знаний по нормативному правовому 
обеспечению делопроизводства в зарубежных 
странах.  
Задачами являются: ознакомить с особенностями 
разработки законодательства и методической базы 
зарубежных стран в сфере делопроизводства; дать 
представление о ведении делопроизводства в 
сопредельных государствах (Российской 
Федерации, Украине, Польше, Литве), странах 
Западной Европы (Великобритания и др.) и США; 
ознакомить со спецификой оформления 
документов; подготовить к ведению теоретических 
и практических научных исследований в сфере 
документационного обеспечения управления. 

7 Пререквизиты Документоведение (информационное обеспечение 
управления) 

8 Содержание 
специализированн
ого модуля по 
выбору студента 

Особенности деятельности иностранных 
компаний. Структура органов делопроизводства в 
зарубежных странах. 

Нормативные правовые акты и их 
классификация. Особенности работы с 
документами ограниченного доступа.  

Структура современного управленческого 
документа в зарубежных странах 

Нормативное регулирование организации 
документооборота 



9 Рекомендуемая 
литература 

1. Антоненко, И.Е. Управление документацией 
за рубежом: история, законодательство, 
теоретические основы и технологии: дисс…. канд. 
ист. наук: 07.00.10 / И.Е. Антоненко. Киев, 2005. 

2. Антонович З.В. Нормативное правовое 
регулирование делопроизводства в зарубежных 
странах (ЭУМК) [Электронный ресурс]. 

3. Бездрабко, В.В. Становление и развитие 
документоведения в Украине (вторая половина ХХ 
– начало ХХІ в.): дисс…. доктора. ист. наук: 
27.00.02. / В.В. Бездрабко. Киев, 2010. 

4. Ларин, М.В. Управление документацией в 
организациях / М.В. Ларин. М.: Научная книга. 2002. 

5. Державна архівна служба України 
[Электронны рэсурс].–Рэжым доступу: 
http://www.archives.gov.ua. Дата доступу: 
06.01.2018. 

6. Архивы России [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.rusarchives.ru. Дата 
доступа: 06.01.2018. 

7. Internetowy system aktówprawnych
[Электронны рэсурс]. Рэжим доступа: 
http://isap.sejm .gov.pl. Дата доступа: 06.01.2018. 

8. Lietuvosvyriausiojoarchyvarotarnyba 
[Электроннырэсурс]. Рэжим доступа: 
http://www.archyvai.lt. Дата доступа: 06.01.2018. 

9. National Archives and Records Administration 
[Электронныйресурс]. Режим доступа: 
http://www.archives.gov. Дата доступа: 06.01.2018. 

10. The National Archives [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
http://www.legislation.gov.uk. Дата доступа: 
06.01.2018. 

10 Методы 
преподавания 

Выполнение индивидуальных заданий, работа в 
группах, деловая игра, дискуссия. 

11 Язык обучения Русский. 
12 Условия 

(требования) 
Посещаемость, выполнение индивидуальных и 
групповых заданий, защита управляемой 
самостоятельной работы и иные виды работ. 
Поощрительные баллы начисляются за 
выступления на практических занятиях и участие в 
дискуссиях. Экзамен. 

 


