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Аннотации к рабочим программам дисциплин дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» по теме 

«Секретарь-делопроизводитель» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Документационное обеспечение управления и 

функционирования организации» 

программы повышения квалификации «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» по теме «Секретарь-делопроизводитель» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины формирование у обучающихся знаний 

правовых, нормативных и организационных основ документационного 

обеспечения управления, умений по составлению и оформлению отдельных видов 

управленческих документов и навыков их применения для решения задач 

документационного обеспечения работы государственных органов. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- изучение и анализ правовых, нормативных и организационных основ 

документационного обеспечения управления; 

- изучение и анализ современных требований к документированию 

управленческой деятельности и организации работы с документами в 

государственных органах; 

- формирование умений по составлению и оформлению отдельных видов 

управленческих документов; 

- приобретение практических навыков применения делопроизводственной 

терминологии, нормативных и методических документов при создании 

документов и организации работы с ними; 

- формирование целостного представления о делопроизводственном 

процессе. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать:  

− сущность, направления и виды документационного обеспечения 

управления, его роль в деятельности государственных органов;  

− основные направления государственного регулирования современного 

документационного обеспечения управления, состав и назначение 
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законодательных актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и общегосударственных 

нормативно-методических документов, регулирующих документационное 

обеспечение управления;  

− стандартные термины документационного обеспечения управления;  

− сущность, свойства, функции и структуру управленческого документа, 

классификацию управленческих документов;  

− роль унификации и стандартизации документов в современном 

документационном обеспечении управления, состав и назначение 

унифицированных систем документации; 

− требования к документированию управленческой деятельности, 

оформлению реквизитов управленческих документов и организации работы с 

документами, установленные нормативными правовыми актами и нормативно-

методическими документами; 

− нормы стиля управленческих документов и особенности оформления их 

текстов в анкетной, трафаретной и табличной форме;  

− состав и назначение организационно-правовых, распорядительных и 

информационно-справочных документов, состав, расположение и правила 

оформления реквизитов отдельных видов этих документов;  

− формы организации работы с документами;  

− порядок движения управленческих документов в учреждении, роль и 

организацию контроля их исполнения, порядок работы с обращениями граждан, 

особенности организации работы с конфиденциальными документами;  

− современные информационные технологии в документационном 

обеспечении государственного управления; 

уметь: 

− использовать законодательные акты Российской Федерации, 

нормативные правовые акты и нормативно-методические документы федеральных 

органов исполнительной власти при составлении и оформлении управленческих 

документов;  

− оформлять реквизиты отдельных видов управленческих документов в 

соответствии с правилами, установленными нормативными документами, и 

языковыми требованиями к оформлению реквизитов управленческих документов.  

владеть: 

− навыками применения делопроизводственной терминологии, 

нормативных и методических документов при создании документов и организации 

работы с ними. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 
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Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Правовые и нормативные основы документационного 

обеспечения управления  
6 6 12 

Документирование управленческой деятельности 6 6 12 

Организация работы с документами 4 4 8 

Итого 16 16 32 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Организация архивной и справочно-информационной работы» 

программы повышения квалификации «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» по теме «Секретарь-делопроизводитель» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка кадров, владеющих 

современными методами сбора, обработки, обобщения и хранения информации в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование у слушателей умений осуществлять экспертизу ценности 

документов в соответствии с действующим и законодательными актами и 

нормативами; 

- привитие слушателям навыков ведения работы в системах электронного 

документооборота; 

- формирование у слушателей умений разрабатывать и вести 

классификаторы, табели и другие справочники по документам организации; 

- изучение технологий обеспечения приема и рационального размещения 

документов в архиве (в т.ч. документов по личному составу); 

- привитие слушателям навыков ведения обеспечения учета и сохранности 

документов в архиве; 

-  формирование у слушателей умений организовывать использование 

архивных документов в научных, справочных и практических целях; 

- изучение технологий осуществления организационно-методического 
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руководства и контроля за работой архива организации и за организацией 

документов в делопроизводстве. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения предмета «Организация архивной и справочно-

информационной работы» слушатель должен: 

знать: 

− систему хранения и обработки документов; 

− законодательно-нормативную базу современного архивного дела; 

− технологию поиска ретроспективной информации в государственных, 

муниципальных архивах и архивах организаций; 

− принципы деятельности архивных учреждений различного уровня; 

− правила составления номенклатуры дел и акта проверки наличия 

документов; 

− основные принципы и методы классификации документов и дел архивного 

фонда; 

− критерии экспертизы ценности дел; 

− системы электронного документооборота; 

− систему научно-справочного аппарата архива; 

− правила комплектования архивного фонда; 

− современные системы реставрации документов; 

− основные требования по обеспечению сохранности документов; 

− систему хранения и обработки документов; 

− порядок выдачи дел из хранилищ; 

− порядок создания государственного архивного фонда и органов управления 

архивным делом. 

уметь: 

− анализировать законодательные и иные нормативные документы по 

вопросам комплектования, хранения, учета и использования документов архивного 

фонда РФ и организаций; 

− организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля 

организации; 

− работать с нормативными и методическими документами в области 

обеспечения учета и сохранности документов в архиве; 

− составлять номенклатуру дел архива; 

− проводить проверку наличия и состояния дел; 

− работать с запросами и обращениями по различным темам; 

− осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с 

действующими законодательными актами и нормативами; 

− разрабатывать и вести классификаторы, табели и др. справочники по 

документам организации; 

− использовать архивные документы в научных, справочных и практических 

целях; 
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− работать в системах электронного документооборота; 

− использовать в деятельности современные компьютерные технологии; 

− обеспечивать учет и сохранность документов. 

владеть: 

− современными технологиями, позволяющими эффективно реализовывать 

на практике указанные выше компетенции. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Теория и история архивоведения   2 4 6 

Современная организация документов Архивного фонда 

РФ   
4 6 10 

Комплектование Архивного фонда Российской Федерации 2 6 8 

Создание архива предприятия 4 10 14 

Электронные архивы и автоматизированные технологии 2 10 12 

Итого 14 36 50 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Делопроизводство и работа секретаря» 

программы повышения квалификации «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» по теме «Секретарь-делопроизводитель» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у слушателей углубленных 

профессиональных знаний по вопросам делопроизводства в организации и 
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должностных обязанностей секретаря в соответствии с установленными 

требованиями. 

Основными задачами изучения дисциплины являются 

- изучение проблем ведения делопроизводства на предприятии, в 

организации; 

- приобретение практических умений и навыков при составлении, 

оформлении, обработке, хранении и передаче в архив управленческих документов; 

- освоение навыков работы секретаря-делопроизводителя. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- основные сведения из истории делопроизводства; 

- общие положения по документированию управленческой деятельности;   

- порядок документирования информационно-справочных материалов; 

- функции, задачи, структуру организации, ее связи; 

- правила взаимодействия с партнерами, клиентами, СМИ; 

- правила организации приема посетителей; 

- этику делового общения. 

Уметь:  

- использовать средства коммуникационной оргтехники для получения и 

передачи информации; 

- вести учетные регистрационные формы, использовать их для 

информационной работы; 

- осуществлять документирование организационно-распорядительной   

деятельности учреждений, проверять правильность оформления документов; 

- сглаживать конфликтные и сложные ситуации межличностного 

взаимодействия; 

- обеспечивать конфиденциальность информации; 

- соблюдать служебный этикет. 

Владеть: 

- навыками составления и оформления управленческих документов; 

- приемами общения с посетителями; 

- навыками систематизации документов и организации их хранения, 

использования и уничтожения. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

Передан через Диадок 31.03.2021 23:33 GMT+03:00
ac5ff6d5-3a41-4f06-9076-3485fdc62fe0

 Страница 6 из 9



7 
 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Роль и место секретаря в структуре документационного 

обеспечения управления 
2 6 8 

Основы секретарского обслуживания 8 12 20 

Организационная техника 2 8 10 

Документы и делопроизводство 8 14 22 

Итого 20 40 60 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации   

«Документационное обеспечение управления и архивоведение»  

по теме «Секретарь-делопроизводитель» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» по теме 

«Секретарь-делопроизводитель» является получение слушателем теоретических и 

практических навыков осуществления деятельности в соответствии с выбранным 

направлением программы повышения квалификации. 

Основными задачами стажировки являются: совершенствование 

приобретенного в процессе обучения опыта практической профессиональной 

деятельности в сфере делопроизводства. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 
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согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 

также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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