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Аннотация программы 

 

Программа повышения квалификации «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» по теме «Секретарь-делопроизводитель». 

 

Нормативный срок освоения программы 144 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме повышения 

квалификации. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ.  

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для качественного 

осуществления профессиональной деятельности в сфере документационного 

обеспечения управления и делопроизводства. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями, указанными в 

профессиональном стандарте «Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией» (утвержден 

Приказом Минтруда России от 15.06.2020 N 333н, зарегистрирован в Минюсте 

России 15.07.2020 N 58957, действующая редакция). 

 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
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1. Общие положения 

 

Нормативно-правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29444); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.10.2020 

№ ГД-1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных 

технологий» («Рекомендации по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции в 2020/2021 учебном году»); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая образовательные и 

профессиональные стандарты, квалификационные справочники. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества 

и практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания профессиональной 

образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный цикл – совокупность дисциплин, обеспечивающих усвоение знаний, 

умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности.  

ОК – общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы повышения квалификации «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение» по теме «Секретарь-

делопроизводитель» допускаются лица, удовлетворяющие требованиям 

действующей редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ.  
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1.2.  Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы повышения квалификации 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» по теме 

«Секретарь-делопроизводитель» составляет 144 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме. Срок обучения при 

реализации программы повышения квалификации в формате стажировки 

составляет примерно 1 календарный месяц, точный срок определяется договором 

об образовании.  

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

Основная цель подготовки по программе: способствование повышению 

уровня теоретических и практических знаний в сфере делопроизводства.  

Реализация программы повышения квалификации «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение» по теме «Секретарь-

делопроизводитель» позволит слушателям приобрести навыки и выполнять 

следующие виды профессиональной деятельности: 

- документационное обеспечение управления и функционирования 

организации; 

- организация архивной и справочно-информационной работы;  

- ведение делопроизводства организации. 
2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 

подготовки. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: «Документационное обеспечение управления и функционирования 

организации», «Организация архивной и справочно-информационной работы», 

«Делопроизводство и работа секретаря», а также итоговую аттестацию.  

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки (п. 

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

за исключением итогового междисциплинарного зачета, проводящегося по сети 

Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «ВИИТ» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 

программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «ВИИТ» обладает квалифицированным педагогическим составом 

(преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 
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основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 

 

3. Учебный план образовательной программы повышения квалификации 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» по теме 

«Секретарь-делопроизводитель» 
Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей редакции ст. 76 ФЗ  

«Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

Срок обучения:     144 час.  

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий  

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  

Документационное обеспечение 

управления и функционирования 

организации 

32 16 16 

Зачет 

2.  
Организация архивной и справочно-

информационной работы 

50 14 36 
Зачет 

3.  Делопроизводство и работа секретаря 60 20 40 Зачет 

 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 
 Итого по учебному плану: 144 50   92  

 

4. Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  

Текущий контроль в форме зачета по каждой учебной дисциплине учебного 

плана проводится АНО ДПО «ВИИТ» по результатам освоения слушателями 

программ учебных дисциплин в рамках прохождения стажировки на основании 

предоставленных слушателями отчетных документов о прохождении стажировки. 

Оценочными материалами для проведения текущего контроля являются 

вопросы к зачету, а также (опционально) тестовые задания и темы рефератов, 

имеющиеся в содержании рабочих программ учебных дисциплин.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Итоговая 

аттестация проводится по сети Интернет с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Проводится оценка освоенных компетенций в 

соответствии с согласованными с работодателями критериями, утвержденными 

АНО ДПО «ВИИТ». Дата проведения итоговой аттестации доводится до 

слушателей в начале обучения. 
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Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации являются 

вопросы к итоговому междисциплинарному зачету, имеющиеся в содержании 

данной образовательной программы (п. 7 Содержания).  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

5. Компетентностная модель выпускника  

Выпускник программы повышения квалификации «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение» по теме «Секретарь-

делопроизводитель» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и умеет 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-1); 

способен занимать активную гражданскую позицию (ОК-2); 

готов к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладает 

навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и 

оценки эффективности деятельности других (ОК-3); 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и 

задач своей организации (ОПК-1); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения 

(ОПК-2); 

готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также 

владением навыками организации и координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности деятельности других (ОПК-3); 

в) профессиональными (ПК): 

координировать работу организации (приемной руководителя), вести прием 

посетителей (ПК-1); 

осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых 

встреч, приемов и презентаций (ПК-2); 

осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации (ПК-3); 

организовывать рабочее место секретаря и руководителя (ПК-4); 

оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения (ПК-5); 

обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела (ПК-6); 

самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию (ПК-7); 

осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы 

(ПК-8); 

осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение (ПК-9); 
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составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив 

организации, государственные и муниципальные архивы (ПК-10); 

вести работу в системах электронного документооборота (ПК-11); 

разрабатывать и вести классификаторы, табели и др. справочники по 

документам организации (ПК-12). 
 

6. Учебно-тематический план образовательной программы повышения 

квалификации «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» по теме «Секретарь-делопроизводитель» 
 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 
практи-

ческие 

занятия 

1.  

Документационное обеспечение 

управления и функционирования 

организации 

32 16 16 Зачет 

 

Правовые и нормативные основы 

документационного обеспечения 

управления  

12 6 6  

 
Документирование управленческой 

деятельности 
12 6 6  

 Организация работы с документами 8 4 4  

2.  
Организация архивной и справочно-

информационной работы 
50 14 36 Зачет 

 Теория и история архивоведения   6 2 4  

 
Современная организация документов 

Архивного фонда РФ   
10 4 6  

 
Комплектование Архивного фонда 

Российской Федерации 
8 2 6  

 Создание архива предприятия 14 4 10  

 
Электронные архивы и автоматизированные 

технологии 
12 2 10  

3.  Делопроизводство и работа секретаря 60 20 40 Зачет 

 

Роль и место секретаря в структуре 

документационного обеспечения 

управления 
8 2 6  

 Основы секретарского обслуживания 20 8 12  

 Организационная техника 10 2 8  

 Документы и делопроизводство 22 8 14  

 

Итоговая аттестация 

 

 

2 - - 

Междисци-

плинарный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 144 50 92  

 

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному зачету 
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1. Документ и его место в системе управления. 

2. Современные законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие создание и оформление документов. 

3. Современные нормативно-методические и правовые акты, определяющие 

порядок создания и оформления документов. 

4. Понятия «информация» и «документ», их развитие. Связь информации и 

документа. Общие и частные функции документа. 

5. Способы документирования и их развитие. 

6. Текстовое документирование и этапы его развития. Материальные 

носители для документирования. 

7. Подлинники, копии и дубликаты документов. Виды копий. Порядок 

удостоверений копий. 

8. Формуляр документа. Типовой формуляр. Составить типовой формуляр 

приказа по основной деятельности. Понятия «унификация» и «стандартизация» 

документов. ГОСТ Р 6.30-2003. Его содержание, значение. 

9. Назначение бланков в современных организациях. Виды бланков. Состав 

реквизитов бланков. Бланки предприятий различных форм собственности. 

10. Реквизит «наименование организации-автора документа», требования к 

нему. Реквизит «справочные данные об организации-авторе документа», его 

состав. 

11. Реквизит «адресат», его значение и современные требования к 

оформлению.  

12. Даты на документах, требования к их оформлению. Дата как составная 

часть других реквизитов. Реквизит «регистрационный номер документа», его 

значение. Реквизит «ссылка на регистрационный номер и дату документа», когда и 

где он проставляется. 

13. Порядок согласования документов и оформления внутреннего и 

внешнего согласования. Порядок утверждения документов, виды утверждения.  

14. Состав удостоверения документов. Правила оформления реквизитов, 

удостоверяющих документ. Порядок подписания документов. Печать как реквизит 

документа. На каких документах проставляется гербовая печать или печать 

организации? 

15. Отметки на документе, их значение и оформление. Резолюция. Её 

значение. Требования, предъявляемые к резолюции. 

16. Понятие “юридическая сила документа”. Реквизиты, придающие 

документу юридическую силу. 

17. Общие требования к тексту документа. Алгоритм подготовки документа. 

Элементы текста: заголовок, приложения. Требования к оформлению заголовка и 

отметки о наличии приложений. 

18. Понятие «система документации», развитие систем документации. 

Понятие «унифицированная система документации». Назначение, определение и 

состав УСОРД. Способы представления унифицированных текстов (анкеты, 

таблицы, трафаретные тексты). Трафаретные тексты. Методика разработки. 
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19. Требования к составлению и оформлению организационных документов 

(на примере положения, инструкции, регламента). Назначение этих документов. 

20. Требования к составлению и оформлению приказов и распоряжений. 

21. Требования к составлению и оформлению объяснительных записок, 

докладных записок и служебных записок. Их назначение в деятельности 

организации. 

22. Требования к составлению и оформлению справок, разновидности 

справок. 

23. Требования к составлению и оформлению акта. Назначение и 

разновидности актов. 

24. Требования к составлению и оформлению служебного письма. 

Классификация служебных писем. 

25. Алгоритм подготовки и проведения совещания. Документы, создаваемые 

в процессе подготовки совещания. Требования к составлению и оформлению 

протокола. 
26. Архив предприятия, его задачи.  

27. Архивный фонд учреждения, организации.  

28. Архивоведческие аспекты в делопроизводстве.  

29. Информатизация архивного дела 

30. Использование хранящихся в архиве документов.  

31. Организация архивной службы в России  

32. Передача дел на государственное хранение.  

33. Понятие о классификации архивных документов. 

34. Создание архива на современном предприятии. 

35. Фондирование документов современных организаций в государственных 

архивах  

36. Экспертиза ценности документов   

37. Электронные архивы документов   

38. Этапы работы по организации экспертизы ценности документов.  

39. История развития секретарской деятельности. Роль секретаря в структуре 

документационного обеспечения управления организацией.  

40. Требования к деловым и личностным качествам секретаря.  

41. Планирование работы секретаря.  

42. Профессиональная этика секретаря. Имидж секретаря. Поведение 

секретаря в конфликтных ситуациях.  

43. Подготовка и ведение совещаний. Регламент. Типы совещаний.  

44. Прием посетителей. Работа с обращениями граждан. 

45. Подготовка деловых поездок руководителя и других сотрудников.  

46. Ведение телефонных переговоров.  

47. Работа с конфиденциальной информацией. Коммерческая тайна. 

Персональные данные.  

48. Роль современной оргтехники и делопроизводства.  

49. Классификация современной офисной техники.  

50. Компьютерные системы административно-управленческой связи. 
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51. Современные средства телекоммуникации.  

52. Исходные понятия делопроизводства. Нормативно-правовая база 

современного делопроизводства.  

53. Унификация и стандартизация в делопроизводстве. 

54. Бланки документов и их виды. Реквизиты документов. 

55. Составление и оформление официальной документации.  

56. Распорядительная документация.  

57. Информационно-справочная документация.  

58. Основные правила документооборота в организациях всех форм 

собственности. Понятие документооборота и его основные этапы.  

59. Проблемы документооборота: увеличение объема, автоматизация 

документооборота. 

60. Прием и обработка поступающих документов. Порядок движения 

документов в организации.  

61. Основные принципы регистрации документов. Формы регистрации 

документов.  

62. Контроль исполнения документов и направление в дело.  

63. Технология работы с исходящим и внутренними документами.  
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Приложение 1 

 

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 

законодательных актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и общегосударственных 
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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 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 
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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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Правовые и нормативные основы документационного обеспечения 

управления 

Сущность, структура, основные понятия и терминология документационного 

обеспечения управления. Направления и виды документационного обеспечения 

управления, назначение документирования и организации работы с документами, 

роль информационных технологий в его развитии, сущность и особенности 

управления документами. Документ как объект регулирования. Функции и виды 

документов, их унификация и стандартизация. 

Государственное регулирование, нормативная правовая и методическая 

основа документационного обеспечения управления. Сущность, направления и 

виды государственного регулирования документационного обеспечения 

управления, назначение, особенности и соотношение нормативного правового и 

методического регулирования. Состав и структура нормативной правовой и 

методической основы документационного обеспечения управления, роль и 

объекты регулирования законодательных актов и нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти, национальных и локальных 

нормативно-методических документов. Назначение и особенности использования 

Государственной системы документационного обеспечения управлении и Правил 

делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти. 

Тема 2. Документирование управленческой деятельности 

Общие требования к документированию управленческой деятельности. 

Состав, содержание и особенности реализации требований к расположению и 

оформлению реквизитов документов. Требования к бланкам документов. 

Требования к тексту документа. Структуризация текстов управленческих 

документов. Виды унифицированных текстов, особенности оформления 

трафаретного текста, анкеты и таблицы. Языковая стандартизация и языковые 

требования к тексту документов. Требования к изготовлению документов. 

Требования к качеству документов. 

Состав и назначение отдельных видов организационно-правовых, 

распорядительных и информационно-справочных документов. Документальный 
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фонд и перечень документов, образующихся в процессе деятельности 

государственного органа. Состав, расположение и правила оформления реквизитов 

отдельных видов организационно-правовых, распорядительных и информационно-

справочных документов. Особенности оформления отдельных видов документов, 

образующихся, образующихся в процессе деятельности государственного органа. 

Разновидности писем и особенности их подготовки и оформления.  

 Тема 3. Организация работы с документами 

Формы организации работы с управленческими документами. Цель и задачи 

управления документацией организации. Принципы организации 

документооборота. Порядок движения документов в организации и основные 

этапы документооборота. Организация контроля исполнения документов. Порядок 

работы с обращениями граждан. Особенности организации работы с 

конфиденциальными документами. Организация хранения документов.  

Современные информационные технологии в документационном 

обеспечении управления. Системы электронного документооборота, их 

классификация, особенности внедрения и тенденции развития. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей  

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) направлена на углубление и 

закрепление знаний слушателей, развитие практических умений. Она заключается 

в работе с лекционным материалом, поиске и обзоре литературы и электронных 

источников информации по заданной проблеме курса, опережающей 

самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к контрольным 

работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

Темы рефератов: 

1. Нормативная основа процесса документирования управления 

персоналом.  

2. Организационные кадровые документы: состав, содержание, порядок 

подготовки и оформления.  

3. Должностная инструкция как организационный кадровый документ.  
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4. Положение о структурном подразделении как организационный 

кадровый документ.  

5. Документирование процесса увольнения сотрудников.  

6. Документирование процесса откомандирования персонала.  

7. Состав и виды кадровой документации. 

8. Аутсорсинг и аутстаффинг персонала: практика применения. 

Документирование процесса предоставления отпусков.  

9. Документирование процесса оформления трудовых отношений.  

10. Трудовой договор и трудовое соглашение: понятие, форма, процедура 

оформления и заключения.  

11. Современные программные продукты для служб управления 

персоналом: общая характеристика.  

12. Систематизация и оперативное хранение документов по личному 

составу.  

13. Регистрация и контроль исполнения документов по управлению 

персоналом.  

14. Больничный лист: понятие, правовая основа предоставления, 

особенности оформления и оплаты.  

15. Инструктаж по технике безопасности: понятие, правовая основа 

проведения, основные виды и особенности документального оформления.  

16. Унифицированные документы по личному составу: понятие, виды, 

содержание, порядок заполнения.  

17. Документы по учету кадров: понятие, формы, порядок заполнения и 

ведения.  

18. Трудовая книжка: оформление и ведение.  

19. Документирование процесса ротации персонала.  

20. Документирование процесса адаптации, мотивации, тренинга и 

контроллинга персонала.  

21. Информационно-справочные документы по кадрам: понятие, виды, 

порядок подготовки и оформления.  

22. Служба управления персоналом в организациях различных форм 

собственности: задачи, функции, структура.  

23. Документирование деятельности по управлению персоналом за 

рубежом.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Гринберг А.С. Документационное обеспечение управления: Учебник / 

А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 

391 с. 
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2. Организация и технология документационного обеспечения управления: 

Электронное учебное пособие / сост. С.Е. Мишенин. - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2017. - 478 с.  

3. Вешкурова А.Б. Документационное обеспечение управления: Учебное 

пособие. – М.: Директ-Медиа, 2019. – 181 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Бахтеев Ю.Д., Захаров В.Ф., Наумов И.Н. Документационное обеспечение 

управления предприятий и организаций и архивное хранение документов: Учебное 

пособие. - Пенза: Пенз. гос. ун-т, 2003. - 67 с. 

2. Балибардина Г.И. Документоведение и документационное обеспечение 

управления: Учебно-методическое пособие. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. - 77 

с.  

3. Панасенко Ю.А. Делопроизводство: документационное обеспечение 

управления: Учебное пособие. - 3-е изд. - М.: Инфра-М, 2012. - 112 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально)  
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету  
 

1. Сущность и структура документационного обеспечения управления.  

2. Роль документационного обеспечения управления в деятельности 

государственных органов.  

3. Этапы эволюции отечественного делопроизводства (документационного 

обеспечения управления): состав и общая характеристика.  

4. Основные достижения и недостатки приказного, коллежского и 

министерского делопроизводства.  

5. Основные достижения и недостатки советского делопроизводства. 

6. Назначение Единой государственной системы делопроизводства (ЕГСД) 

и ее роль в документационном обеспечении управления.  

7. Направления государственного регулирования документационного 

обеспечения управления: состав и общая характеристика.  

8. Виды документационного обеспечения управления: состав и общая 

характеристика. 

9. Назначение и структура правового регулирования документационного 

обеспечения управления.  
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10. Состав и назначение законодательных актов Российской Федерации, 

регулирующих документационное обеспечение управления.  

11. Состав и назначение нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, регулирующих документационное обеспечение 

управления.  

12. Состав и назначение государственных (национальных) стандартов, 

регулирующих документационное обеспечение управления. 

13. Роль унификации и стандартизации документов в современном 

документационном обеспечении управления.  

14. Состав и назначение унифицированных систем документации.  

15. Состав, назначение и содержание государственных стандартов на 

унифицированные системы документации.  

16. Состав и назначение общероссийских классификаторов технико-

экономической и социальной информации.  

17. Основные понятия и терминология документационного обеспечения 

управления.  

18. Общая характеристика терминосистемы документационного обеспечения 

управления, определенный ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения».  

19. Сущность, основные аспекты и свойства управленческого документа как 

системы.  

20. Классификация управленческих документов.  

21. Общие требования к документированию управленческой деятельности, 

определенные ГОСТом Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов». 

22. Общая характеристика требований к текстам управленческих 

документов.  

23. Состав и общая характеристика реквизитов управленческого документа.  

24. Нормы стиля управленческих документов.  

25. Особенности оформления текстов управленческих документов в 

анкетной, трафаретной и табличной форме.  

26. Структура организационно-распорядительной документации.  

27. Назначение и состав организационно-правовых документов.  

28. Назначение и состав распорядительных документов.  

29. Назначение и состав информационно-справочных документов.  

30. Назначение и состав документов по личному составу.  

31. Состав, расположение реквизитов и структура текста положения об 

организации.  

32. Состав, расположение реквизитов и структура текста инструкции по 

документационному обеспечению управления в организации.  

33. Состав, расположение реквизитов и структура текста должностной 

инструкции.  

34. Состав, расположение реквизитов и структура текста приказа по 
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основному виду деятельности организации.  

35. Состав, расположение реквизитов и структура текста решения 

коллегиального органа управления. 

36. Состав, расположение реквизитов и структура текста плана работы 

организации.  

37. Состав, расположение реквизитов и структура текста докладной, 

служебной и объяснительной записок.  

38. Виды писем и особенности их подготовки и оформления. 

39. Состав, расположение реквизитов и структура текста информационного 

письма.  

40. Состав, расположение реквизитов и структура текста трудового договора 

(контракта).  

41. Состав, расположение реквизитов и структура текста резюме.  

42. Состав, расположение реквизитов и структура текста трудового 

соглашения.  

43. Задачи, функции и типовые структуры службы документационного 

обеспечения управления. 

44. Регламентация работы службы документационного обеспечения 

управления. 

45. Цель и задачи управления документацией организации.  

46. Принципы организации документооборота.  

47. Порядок движения документов в организации и основные этапы 

документооборота.  

48. Организация работы с документами руководителей. 

49. Организация работы с документами исполнителей.  

50. Организация контроля исполнения документов. 

51. Оперативное хранение документов, экспертиза их ценности и подготовка 

к сдаче в архив.  

52. Особенности организации работы с конфиденциальными документами.  

53. Современные информационные технологии в документационном 

обеспечении управления.  

54. Основные направления совершенствования состава и форм документов.  

55. Системы электронного документооборота, их классификация, 

особенности внедрения и тенденции развития. 
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Приложение 2 

 

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 

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; 
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− 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; 

− 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 
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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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Теория и история архивоведения. 

Архивоведческое терминоведение, основные понятия архивоведения. 

Информация. Документ. Понятие архива. Единица хранения, дело. 

Делопроизводство. Архивный фонд, фондообразователь. Архивные коллекции. 

Государственный архивный фонд.  Частные личные архивы. Путеводители. Списки 

и указатели фондов. Описи и реестр описи. Каталоги. Тематические обзоры 

документальных материалов. 

 История и организация архивного дела в России. Появление архивов в 

Древнерусском государстве. Архивная деятельность в период складывания и 

существования феодальной монархии. Архивная деятельность в Российской 

империи. Архивная деятельность в советский и постсоветский периоды. История 

организация архивной службы в России.  Развитие архивного дела за рубежом. 

Этапы становления архивной службы России.  

Тема 2. Современная организация документов Архивного фонда РФ. 

Государственные архивы. Устройство государственных архивов. 

Негосударственные архивы. Ведомственные архивы. Учет и обеспечение 

сохранности документальных материалов. Обеспечение сохранности архивных 

документов. Принципы экспертизы и критерии ценности документов. Обработка 

архивных документов и создание научно-справочного аппарата. Издание архивных 

научно-справочных пособий. Подготовка архивных документов к изданию. 

История издания документов. Организация публикационной работы. 

Архивные фонды и их классификация. Архивный фонд РФ Архивные 

комплексы. Архивные информационные ресурсы. Архивный фонд, архивный фонд 
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учреждения, организации. Объединенный архивный фонд. Архивный фонд 

личного происхождения. Архивная коллекция.  

Уровни организации документов Архивного фонда РФ (в пределах 

Архивного фонда государства; в пределах архива; в пределах архивного фонда). 

Признаки организации документов - по формам собственности: по видам 

носителей, способам и технике закрепления информации.  По срокам хранения. 

 Архивное право и архивное законодательство. Основные законодательные 

акты в архивной сфере в 90-годы ХХ в. Федеральный закон Российской Федерации 

от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

Законодательные акты в архивной сфере в субъектах Федерации. 

Тема 3. Комплектование Архивного фонда Российской Федерации. 

Определение источников комплектования. Организация комплектования.  

Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 

Российской академии наук. (Утверждены приказом Министерства культуры и 

массовых коммуникаций РФ от 18января 2007 г. № 19). Аналитико-синтетическая 

обработка ретроспективной документной информации. 

Описание архивных документов. Понятие и уровни описания архивных 

документов. Дополнительные объекты описания. Пять групп элементов описания: 

предназначение и содержание. Описание на уровне фонда, единицы хранения и 

документа. История фонда и фондообразователя. Историческая справка. 

Информационные характеристики единицы хранения. Состав и 

предназначение каждой из характеристик. Обязательные и необязательные 

элементы информационной характеристики дела. Определение характера дела по 

составу документов. Составление и виды заголовков. Основные требования к 

методике составления заголовков. Обязательные элементы заголовков. Аннотация 

и ее виды. Приемы составления аннотаций.  

Система НСА к документам АФ РФ. 

Архивные описи, каталоги, путеводители, базы данных. Назначение и виды 

описей. Виды описей в архиве учреждения, методика их составления. Место описей 

в системе НСА архива. Формы и состав описи. 

Тема 4. Создание архива предприятия. 

Архив предприятия, его задачи: прием, учет и хранение документов, 

законченных делопроизводством; информационно-справочная работа по архивным 

документам предприятия; организационно-методическая помощь по ведению 

делопроизводства 

Подготовка документов к хранению и использованию (экспертиза научной и 

практической ценности документов; оформление дел; описание документов 

постоянного и долговременного хранения; обеспечение сохранности документов) 

Функции экспертизы. Сроки хранения документов. Виды документов, 

передаваемых в архив. Система экспертных органов. Состав экспертной комиссии 

предприятия. Критерии экспертизы ценности. Этапы работы по организации 
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экспертизы ценности документов. Порядок проведения экспертизы ценности 

документов. Уничтожение документов. 

Передача дел на государственное хранение. Оформление дел. Составление 

описей. Архивная опись. Порядок передачи дел в архив организации. Организация 

депозитарного хранения документов.  

Учет документов в ведомственных архивах. Основные и вспомогательные 

учетные документы. Состав учетных документов: книга учета поступления и 

выбытия документов, список фондов, паспорт архива, описи дел, лист фонда и др. 

Их значение и формы. Учетные документы централизованного учета. Особенности 

ведения учетных документов в архивах организаций и ведомств. 

Учет особо ценных и секретных документов. Организация учета уникальных 

и особо ценных документов. Создание и учет страхового фонда и фонда 

пользования. Характерные черты и особенности учета секретных документов в 

архивных учреждениях. Внесения изменений в учетные документы архива. 

Разработка и внедрение автоматизированной информационно-поисковой системы 

АФ РФ и ее учетные функции. 

Факторы разрушения документов. Физико-химические факторы разрушения 

документов и основные способы борьбы с ними. 

 Старение, угасание текста, картонирование дел и документов. 

Биологические факторы разрушения документов: бактерии, грибы, насекомые, 

грызуны. Основные и дополнительные способы борьбы. 

Создание оптимальных условий сохранности архивных документов. 

Нормативные режимы хранения документов: санитарно-гигиенический, 

температурно-влажностный, световой, охранный. Требования к помещению 

архива. Электро- и противопожарное оборудование. Размещение документов в 

хранилище. Выдача документов из хранилища и их возврат. 

Дополнительные способы обеспечения сохранности документов Архивного 

фонда РФ. Проверка наличия и состояния документов и первичная их реставрация. 

Цели, значение и порядок проведения проверки наличия и состояния документов в 

архивах. Оформление ее результатов. Организация розыска недостающих 

документов. Реставрация и консервация документов. Восстановление 

первоначальных внешних свойств документов. 

Тема 5. Электронные архивы и автоматизированные технологии. 

Организация информатизации архивного дела на современном этапе. 

Научно-справочный аппарат к электронным архивным документам. Электронные 

архивы документов. Системы коллективной обработки документов. Комплексные 

системы управления документами.  

Подготовка электронных документов при отборе к передаче в архив 

организации. Технологические и нормативно-методические основы архивоведения 

аудиовизуальных документов. Классификация и систематизация АВД в 

архивоведческой практике. Комплектование и экспертиза ценности АВД в 

государственных архивах. Обеспечение сохранности аудиовизуальных документов 

в государственных архивах. 
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Этапы информатизации архивного дела. Объекты и цели информатизации 

архивного дела. Информационные технологии и организация их внедрения в 

архивах. Доктрина информационной безопасности РФ, Целевые программы (ФЦП) 

«Электронная Россия», «Информационное общество».  

Создание автоматизированной рабочей среды современного архивиста. 

Современные проблемы и перспективы автоматизации архивного дела. Проблемы 

и трудности информатизации архивного дела.  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Архив предприятия, его задачи.  

2. Архив: типология, основные задачи и принципы деятельности 

3. Архивная деятельность в Российской империи.  

4. Архивная деятельность в советский и постсоветский периоды.  

5. Архивная коллекция.  

6. Архивные комплексы. 

7. Архивный фонд личного происхождения. 

8. Архивный фонд РФ.  

9. Архивный фонд учреждения, организации.  

10. Архивоведческие аспекты в делопроизводстве.  

11. Аутсорсинг в архивном деле 

12. Информатизация архивного дела 

13. Использование хранящихся в архиве документов.  

14. История и организация архивного дела за рубежом. 

15. Ограничение доступа к архивным документам 

16. Организация архивной службы в России  

17. Организация депозитарного хранения документов  

18. Передача дел на государственное хранение.  
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19. Понятие о классификации архивных документов. 

20. Создание архива на современном предприятии. 

21. Фондирование документов современных организаций в государственных 

архивах  

22. Экспертиза ценности документов   

23. Электронные архивы документов   

24. Этапы работы по организации экспертизы ценности документов.  

  
Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления: учебник / 

А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 

391 с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр.: с. 382-383  

2. Бахтеев Ю.Д., Захаров В.Ф., Наумов И.Н. Документационное обеспечение 

управления предприятий и организаций и архивное хранение документов: Учебное 

пособие. - Пенза: Пенз. гос. ун-т, 2003. - 67 с.   

3. Чмыхало А.Ю. Архивное дело: Учебное пособие / Томский политехн. ун-

т. - Томск, 2004. - 136 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Тельчаров А.Д. Архивоведение: Учебное пособие. – М.: Дашков и К°, 2017. 

– 184 с. 

2. Шульгина М.В. Архивоведение: Учебное пособие. – Архангельск: ИД 

САФУ, 2014. – 233 с.  

3. Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства: 

Документационное обеспечение управления: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 

Новосибирск: Сибирское соглашение, 2007. – 364 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
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6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Архив предприятия, его задачи.  

2. Архив: типология, основные задачи и принципы деятельности 

3. Архивная деятельность в Российской империи.  

4. Архивная деятельность в советский и постсоветский периоды.  

5. Архивная коллекция.  

6. Архивные комплексы. 

7. Архивный фонд личного происхождения. 

8. Архивный фонд РФ.  

9. Архивный фонд учреждения, организации.  

10. Архивоведческие аспекты в делопроизводстве.  

11. Аутсорсинг в архивном деле 

12. Информатизация архивного дела 

13. Использование хранящихся в архиве документов.  

14. История и организация архивного дела за рубежом. 

15. Ограничение доступа к архивным документам 

16. Организация архивной службы в России  

17. Организация депозитарного хранения документов  

18. Передача дел на государственное хранение.  

19. Понятие о классификации архивных документов. 

20. Создание архива на современном предприятии. 

21. Фондирование документов современных организаций в государственных 

архивах  

22. Экспертиза ценности документов   

23. Электронные архивы документов   

24. Этапы работы по организации экспертизы ценности документов.  

 

 

 

 

 

 

 

Передан через Диадок 31.03.2021 23:33 GMT+03:00
6eacc412-fe79-4f6d-856a-33be43aa640d

 Страница 27 из 38



28 
 

Приложение 3 

 

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 

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; 
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- 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 

 

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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Роль и место секретаря в структуре документационного 

обеспечения управления 

История развития секретарской деятельности. Значение организационного и 

делопроизводственного обеспечения секретарем деятельности руководителя в 

современных условиях. Роль секретаря в структуре документационного 

обеспечения управления организацией. Требования к деловым и личностным 

качествам секретаря. Нормативно-методические акты, регламентирующие работу 

секретаря. 

Правила и нормы охраны труда. Техника безопасности, производственная 

санитария. Опасные и вредные производственные факторы (повышенная 

подвижность воздуха; повышенное значение напряжения в электрической цепи; 

недостаточная освещенность рабочей зоны; пониженная контрастность; прямая и 
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отраженная блесткость; нервно-психические перегрузки). 

Тема 2. Основы секретарского обслуживания 

Организация рабочего места секретаря. Оборудование приемной офиса 

техническими средствами. Компьютерные программы в работе секретаря. 

Средства связи. Организация и автоматизация рабочего места секретаря. 

Эргономические требования к условиям труда секретаря. Основные документы, 

регламентирующие организацию рабочих мест, санитарные требования и нормы. 

Обеспечение офиса канцелярскими и хозяйственными принадлежностями. 

Рациональное освещение, цветовое оформление, интерьер, фитодизайн приемной. 

Обеспечение офиса аптечкой и противопожарными средствами. 

Планирование рабочего дня. Роль секретаря в планировании рабочего дня 

руководителя. Зависимость деятельности секретаря от рабочего дня руководителя. 

Планирование работы секретаря. Физические упражнения. Загруженность в 

течение рабочего дня. Режим труда и отдыха. 

Профессиональная этика секретаря. Внешний вид секретаря. Правила 

ведения деловой беседы. Взаимоотношения секретаря с коллективом. Деловые и 

личностные качества секретаря. Имидж секретаря. Поведение секретаря в 

конфликтных ситуациях. Допустимые подарки в служебной деятельности. 

Работа по подготовке и ведению совещаний. Регламент. Типы совещаний. 

Повестка дня. Выбор места и время проведения совещания. Проведение 

протокольных совещаний. Сервировочные и хозяйственные операции.  

Прием посетителей. Типы посетителей. График посещений. Координация 

работы приемной. Работа с обращениями граждан. 

Подготовка деловых поездок руководителя и других сотрудников. 

Командировочные документы. Организация проезда и проживания. Программа 

пребывания. Подготовка необходимых информационных документов. 

Ведение телефонных переговоров. Правила телефонного общения. 

Оформление телефонограмм. Журнал регистрации телефонограмм. 

Работа с конфиденциальной информацией. Коммерческая тайна. Гриф 

ограничения доступа. Персональные данные. Документы по личному составу. 

Тема 3. Организационная техника 

Роль современной оргтехники и делопроизводства. Правила техники 

безопасности и гигиенические требования при работе на ПК.  

Классификация современной офисной техники. Средства составления и 

изготовления документов. Средства транспортирования документов. Средства 

обработки документов. Средства копирования документов. Средства оперативной 

полиграфии. Средства административно-управленческой связи. Основные 

качественные показатели системы передачи информации. Каналы связи. 

Компьютерные системы в оргтехнике. Компьютерные системы 

административно-управленческой связи. 

Техника и технология сканирования. Виды сканеров. Устройство 

планшетного сканера. Виды сканеров. Аппаратный интерфейс. 

Программа распознавания текстов ABBYY FineReader. Этапы сканирования 

документа. Сканирование и обработка документа, содержащего текст, таблицу, 
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изображение. 

Множительное оборудование, демонстрационная техника. Устройство 

современного копировального аппарата, ризографа. Требования к расходным 

материалам. Виды принтеров. Устройство лазерного принтера. Настройка печати и 

печать документа. Виды и характеристики проекторов. Устройство и 

функциональные возможности мультимедийного проектора. 

Современные средства телекоммуникации. Телефонная, факсимильная и 

радиотелефонная связь. Виды телефонной связи. Автоматические телефонные 

станции (АТС). Функции телефонного аппарата. Устройство факсимильного 

аппарата. Технология передачи сообщения. Понятие радиосвязи. Радиостанции: 

портативные, носимые, стационарные. Сотовая и спутниковая связь. Назначение и 

принцип действия сотовой и спутниковой связи. Телефонные аппараты сотовой и 

спутниковой связи. 

Тема 4. Документы и делопроизводство 

Исходные понятия делопроизводства. Нормативно-правовая база 

современного делопроизводства. Что такое документ. Функции документа. 

Свойства и признаки документа. Унификация и стандартизация в 

делопроизводстве. 

Бланки документов и их виды. Набор реквизитов, идентифицирующий 

автора официального письменного документа. Оформление два формата бланков: 

угловой и продольный. Требования к изготовлению, учету и хранению бланков с 

воспроизведением государственного герба РФ, гербов субъектов РФ. 

Состав и реквизиты ОРД. Требования, предъявляемые стандартом к составу 

и оформлению каждого реквизита документа Значение реквизитов в соответствии 

с государственными стандартами. 

Составление и оформление официальной документации. Виды, функции 

документов, правила их составления и оформления. Структура и функции Устава, 

положения, инструкции. Разработка и оформление документов ОПД. 

Распорядительная документация. Функции подготовки, процедур принятия и 

реализация управленческих решений. Оформление и разработка проектов 

нормативных актов - постановления, приказ. Разновидности и значение приказов. 

Информационно-справочная документация. Виды и значение 

информационно-справочной документации. Правила оформления докладной 

записки. Составление объяснительной записки, заявления представления, справки. 

Значение и правила оформления протокола. Виды служебных писем. Требования 

для оформления служебных писем. 

Документооборот организации. Основные правила документооборота в 

организациях всех форм собственности. Понятие документооборота и его 

основные этапы. Проблемы документооборота: увеличение объема, автоматизация 

документооборота. 

Прием и обработка поступающих документов. Порядок движения 

документов в организации. Экспедиционная обработка документов, поступающих 

в организацию. Предварительное рассмотрение документов в службе 

документационного обеспечения управления. Перечень документов, не 
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подлежащих регистрации. 

Регистрация и индексация документов. Запись учетных данных о документах 

по установленной форме. Основные принципы регистрации документов. 

Проставление порядковых номеров и необходимых условных обозначений при 

регистрации. 

Формы регистрации документов. Правила оформления карточной и 

журнальной форма регистрации. Оформление реквизитов форм регистрации. 

Электронная регистрация. 

Контроль исполнения документов и направление в дело. Порядок 

прохождения документов. Этапы прохождения документа. Два вида контроля 

исполнения. Контроль сроков исполнения. Информационно-поисковая система. 

Технология работы с исходящим и внутренними документами. Составление 

и согласование проекта исходящего документа. Подготовка и регистрация 

отправляемых документов. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 
 

Темы рефератов: 
 

1. История развития секретарской деятельности. Роль секретаря в структуре 

документационного обеспечения управления организацией.  

2. Требования к деловым и личностным качествам секретаря.  

3. Правила и нормы охраны труда.  

4. Организация рабочего места секретаря. Организация и автоматизация 

рабочего места секретаря.  

5. Обеспечение работы офиса. 

6. Планирование рабочего дня.  

7. Планирование работы секретаря.  

8. Профессиональная этика секретаря. Имидж секретаря. Поведение 

секретаря в конфликтных ситуациях.  

9. Подготовка и ведение совещаний. Регламент. Типы совещаний.  

10. Прием посетителей. Работа с обращениями граждан. 

11. Подготовка деловых поездок руководителя и других сотрудников.  

12. Ведение телефонных переговоров.  
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13. Работа с конфиденциальной информацией. Коммерческая тайна. 

Персональные данные.  

14. Роль современной оргтехники и делопроизводства.  

15. Классификация современной офисной техники.  

16. Компьютерные системы административно-управленческой связи. 

17. Современные средства телекоммуникации.  

18. Исходные понятия делопроизводства. Нормативно-правовая база 

современного делопроизводства.  

19. Унификация и стандартизация в делопроизводстве. 

20. Бланки документов и их виды. Реквизиты документов. 

21. Составление и оформление официальной документации.  

22. Распорядительная документация.  

23. Информационно-справочная документация.  

24. Основные правила документооборота в организациях всех форм 

собственности. Понятие документооборота и его основные этапы.  

25. Проблемы документооборота: увеличение объема, автоматизация 

документооборота. 

26. Прием и обработка поступающих документов. Порядок движения 

документов в организации.  

27. Основные принципы регистрации документов. Формы регистрации 

документов.  

28. Контроль исполнения документов и направление в дело.  

29. Технология работы с исходящим и внутренними документами.  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления: учебник / 

А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 

391 с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр.: с. 382-383  

2. Еремина Н.Л. Эффективный секретарь: делопроизводство, организация 

работы, деловое общение: Учебное пособие. - Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2009. - 192 с.  

3. Барихин А.Б. Делопроизводство и документооборот. - М: Книжный мир, 

2008. - 416 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Демин, Ю.М. Делопроизводство. Документационный менеджмент : 
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учебное пособие / Ю.М. Демин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 205 с.  

2. Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства: 

Документационное обеспечение управления: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 

Новосибирск: Сибирское соглашение, 2007. – 364 с.  

3. Организация и технология документационного обеспечения управления: 

Электронное учебное пособие / сост. С.Е. Мишенин. - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2017. - 478 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету  
 

1. История развития секретарской деятельности. Роль секретаря в структуре 

документационного обеспечения управления организацией.  

2. Требования к деловым и личностным качествам секретаря.  

3. Правила и нормы охраны труда.  

4. Организация рабочего места секретаря. Организация и автоматизация 

рабочего места секретаря.  

5. Обеспечение работы офиса. 

6. Планирование рабочего дня.  

7. Планирование работы секретаря.  

8. Профессиональная этика секретаря. Имидж секретаря. Поведение 

секретаря в конфликтных ситуациях.  

9. Подготовка и ведение совещаний. Регламент. Типы совещаний.  

10. Прием посетителей. Работа с обращениями граждан. 

11. Подготовка деловых поездок руководителя и других сотрудников.  

12. Ведение телефонных переговоров.  

13. Работа с конфиденциальной информацией. Коммерческая тайна. 

Персональные данные.  

14. Роль современной оргтехники и делопроизводства.  

15. Классификация современной офисной техники.  
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16. Компьютерные системы административно-управленческой связи. 

17. Современные средства телекоммуникации.  

18. Исходные понятия делопроизводства. Нормативно-правовая база 

современного делопроизводства.  

19. Унификация и стандартизация в делопроизводстве. 

20. Бланки документов и их виды. Реквизиты документов. 

21. Составление и оформление официальной документации.  

22. Распорядительная документация.  

23. Информационно-справочная документация.  

24. Основные правила документооборота в организациях всех форм 

собственности. Понятие документооборота и его основные этапы.  

25. Проблемы документооборота: увеличение объема, автоматизация 

документооборота. 

26. Прием и обработка поступающих документов. Порядок движения 

документов в организации.  

27. Основные принципы регистрации документов. Формы регистрации 

документов.  

28. Контроль исполнения документов и направление в дело.  

29. Технология работы с исходящим и внутренними документами.  
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Приложение 4 

 

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 

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». 
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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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