
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Документационное обеспечение управления и 

функционирования организации» программы профессиональной 

переподготовки «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является 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 освоения дисциплины слушатели должны: 

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 

нормативно-методических документов, регулирующих документационное 

обеспечение управления;  

- стандартные термины документационного обеспечения управления;  

- сущность, свойства, функции и структуру управленческого документа, 
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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 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

1. Правовые и нормативные основы документационного 

обеспечения управления  

6 

 

4 

 

10 

 

2. Документирование управленческой деятельности 4 6 10 

3. Организация работы с документами 10 10 20 

Итого 20 20 40 

 

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 

фонд и перечень документов, образующихся в процессе деятельности 

государственного органа. Состав, расположение и правила оформления реквизитов 
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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 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. Нормативная основа процесса документирования управления персоналом.  

2. Организационные кадровые документы: состав, содержание, порядок 

подготовки и оформления.  

3. Должностная инструкция как организационный кадровый документ.  

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.  
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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.  

 

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. – М.: Юнити, 2015. – 391 с.  

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

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

3. 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. 

4. Балибардина Г.И. Документоведение и документационное обеспечение 

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

б) дополнительная литература 

1. Ларионова Т.М. Документационное обеспечение управления персоналом: 

Учебное пособие / Т. М. Ларионова, Л. А. Румынина. - М.: Форум, 2014. - 416 с. 

2. Панасенко Ю.А. Делопроизводство: документационное обеспечение 

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

3. Фионова Л.Р. Документационное обеспечение управления 

государственной службой: Учебник. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2012. - 130 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/window 

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. 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.  

10. Состав и назначение законодательных актов Российской Федерации, 

регулирующих документационное обеспечение управления.  
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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 Федеральной архивной службы (Росархива) в государственном 

регулировании документационного обеспечения управления.  

14. Назначение и структура Государственной системы документационного 

обеспечения управления (ГСДОУ).  

15. Структура и общая характеристика Основных положений ГСДОУ. 

16. Роль унификации и стандартизации документов в современном 

документационном обеспечении управления.  

17. Состав и назначение унифицированных систем документации.  

18. Состав, назначение и содержание государственных стандартов на 

унифицированные системы документации.  

19. Состав и назначение общероссийских классификаторов технико-

экономической и социальной информации.  

20. Основные понятия и терминология документационного обеспечения 

управления.  

21. Общая характеристика терминосистемы документационного обеспечения 

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

Термины и определения».  

22. Сущность, основные аспекты и свойства управленческого документа как 

системы.  

23. Классификация управленческих документов.  

24. Общие требования к документированию управленческой деятельности, 

определенные Основными положениями ГСДОУ. 

25. Общие требования к документированию управленческой деятельности, 

определенные Типовой инструкцией по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти. 

26. Общие требования к документированию управленческой деятельности, 

определенные ГОСТом Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов». 

27. Общая характеристика требований к текстам управленческих 

документов.  

28. Состав и общая характеристика реквизитов управленческого документа.  

29. Нормы стиля управленческих документов.  

30. Особенности оформления текстов управленческих документов в 

анкетной, трафаретной и табличной форме.  

31. Структура организационно-распорядительной документации.  

32. Назначение и состав организационно-правовых документов.  

33. Назначение и состав распорядительных документов.  

34. Назначение и состав информационно-справочных документов.  
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35. Назначение и состав документов по личному составу.  

36. Состав, расположение реквизитов и структура текста положения об 

организации.  

37. Состав, расположение реквизитов и структура текста инструкции по 

документационному обеспечению управления в организации.  

38. Состав, расположение реквизитов и структура текста должностной 

инструкции.  

39. Состав, расположение реквизитов и структура текста приказа по 

основному виду деятельности организации.  

40. Состав, расположение реквизитов и структура текста решения 

коллегиального органа управления. 

41. Состав, расположение реквизитов и структура текста плана работы 

организации.  

42. Состав, расположение реквизитов и структура текста докладной, 

служебной и объяснительной записок.  

43. Виды писем и особенности их подготовки и оформления. 

44. Состав, расположение реквизитов и структура текста информационного 

письма.  

45. Состав, расположение реквизитов и структура текста трудового договора 

(контракта).  

46. Состав, расположение реквизитов и структура текста резюме.  

47. Состав, расположение реквизитов и структура текста трудового 

соглашения.  

48. Задачи, функции и типовые структуры службы документационного 

обеспечения управления. 

49. Регламентация работы службы документационного обеспечения 

управления. 

50. Цель и задачи управления документацией организации.  

51. Принципы организации документооборота.  

52. Порядок движения документов в организации и основные этапы 

документооборота.  

53. Организация работы с документами руководителей. 

54. Организация работы с документами исполнителей.  

55. Организация контроля исполнения документов. 

56. Оперативное хранение документов, экспертиза их ценности и подготовка 

к сдаче в архив.  

57. Особенности организации работы с конфиденциальными документами.  

58. Современные информационные технологии в документационном 

обеспечении управления.  

59. Основные направления совершенствования состава и форм документов.  

60. Системы электронного документооборота, их классификация, 

особенности внедрения и тенденции развития. 
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обеспечение управления и архивоведение» 
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Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Организация архивной и справочно-

информационной работы» 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 архивного управления в Российской Федерации и организацию 

Архивного фонда Российской Федерации; 

− систему хранения и обработки документов; 

− законодательно-нормативную базу современного архивного дела; 

− знать 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; 
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− 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; 

− принимать и размещать документы в архиве; 

− использовать архивные документы в научных, справочных и практических 

целях; 

− работать в системах электронного документооборота; 

− использовать в деятельности архива современные компьютерные 

технологии; 

− осуществлять консервацию и реставрацию архивных документов; 

− обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

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 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 14 

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 

1. Теория и история архивоведения   4 2 6 

2. Современная организация документов Архивного фонда 

РФ   

2 

 

4 

 

6 

 

3. Комплектование Архивного фонда Российской 

Федерации 

4 

 

2 

 

6 

 

4. Создание архива предприятия 2 4 6 

5. Электронные архивы и автоматизированные технологии 4 2 6 

Итого 16 14 30 

 

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 

учреждения, организации. Объединенный архивный фонд. Архивный фонд 

личного происхождения. Архивная коллекция.  
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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. 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. 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. 

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

т. - Томск, 2004. - 136 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Альбрехт Б.В. Роль и место муниципальных архивов на современном этапе 

развития архивного дела в РФ // Вестник Архивиста. - 2007. - № 3. - С. 210–212. 

2. Архивное дело: Хрестоматия / Сост. А.Ю. Чмыхало. - Томск: Изд-во ТПУ, 

2006. - 116с.  

3. Жукова М.П. Новая редакция Перечня типовых управленческих 

документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков 

хранения // Отечественные архивы. – 2010.– № 2.– С. 28-33. 

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

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

Новосибирск: Сибирское соглашение, 2007. – 364 с. 

5. Ларьков Н.С. Документоведение: Учебное пособие. – М.: АСТ: Восток – 

Запад, 2006. – 427с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 
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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. 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.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

программы профессиональной переподготовки  

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – дать слушателям теоретические знания и 

привить практические навыки в сфере правового обеспечения профессиональной 

деятельности. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- обеспечить слушателей теоретическими знаниями в сфере правового 

обеспечения профессиональной деятельности;  

- обеспечить получение слушателями высокой профессиональной 

подготовки в соответствии с требованиями направления. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны:  

знать: 

- особенности правового регулирования профессиональной деятельности на 

современном этапе, существующие в сфере правового обеспечения проблемы, пути 

дальнейшего совершенствования и развития правовой базы; 

уметь: 

- анализировать соответствующие положения российского законодательства 

и грамотно применять полученные знания в самостоятельной практической 

деятельности при разрешении вопросов, связанных с правовым обеспечением 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

- основными правовыми категориями, определяющими особенности 

правового статуса субъектов правоотношений, порядком совершения отдельных 

юридически значимых действий в соответствии с процедурой, предусмотренной 

действующим законодательством, порядком защиты нарушенных прав.   
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 22 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

Передан через Диадок 12.04.2021 16:08 GMT+03:00
990e8a40-22d6-4619-92b1-43209bfe905e

 Страница 18 из 81



19 
 

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 

1. Основные законодательные акты в сфере 

документационного обеспечения управления 

6 

 

4 

 

10 

 

2. Основные законодательные акты в архивной сфере 6 4 10 

3. Организация архивного дела 10 10 20 

Итого 22 18 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Основные законодательные акты в сфере документационного 

обеспечения управления.    

Специфика нормативно-правового регулирования в сфере 

документационного обеспечения управления. Законодательство Российской 

Федерации в сфере документационного обеспечения управления.  

 

Тема 2. Основные законодательные акты в архивной сфере.   

Основные термины в области работы с документами, закрепленные в 

архивном законодательстве по вопросам архивного дела. Правовые основы 

организации документов Архивного фонда Российской Федерации. Правовые 

основы хранения, комплектования и учета архивных документов в организациях и 

архивных учреждениях. Правовое регулирование использования архивных 

документов. Правовое регулирование функционирования документов: научно-

технических, электронных и других. Взаимосвязь архивного законодательства с 

нормативно-правовыми актами в области документационного обеспечения 

управления.  

Законодательные акты РФ, регламентирующие вопросы ввоза, вывоза, 

обмена, возврата архивных документов. Этический кодекс архивиста 

Взаимосвязь архивного законодательства с нормативно-правовыми актами в 

области документационного обеспечения управления. 

 

Тема 3. Организация архивного дела. 

Понятия «архивный документ», «архив». Становление отечественного 

архивного законодательства. Современная организация архивного дела. 

Направления и итоги архивной реформы 1990-х гг. Архивный фонд – 

классификационная единица Архивного фонда Российской Федерации. Состав АФ 

РФ и его классификация. Уровни классификации. Основные признаки 

классификации документов. Роль классификации в организации документов на 

всех стадиях их хранения: в делопроизводстве, ведомственном и государственном 
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архивах. Организация документов в пределах архивов: фондирование, 

формирование или уточнение состава единицы хранения, описание и 

систематизация их в пределах фондов. Рассекречивание архивных документов. 

Охрана государственной тайны, авторских прав, сведений о личной жизни 

граждан. Вывоз архивных документов за пределы РФ. Право граждан на доступ к 

ретроспективной информации. Использование документов. Международное 

сотрудничество архивов. Контроль за соблюдением законодательства в сферах 

документационного обеспечения управления и архивоведения. 

 

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. Специфика нормативно-правового регулирования в сфере 

документационного обеспечения управления.  

2. Законодательство Российской Федерации в сфере документационного 

обеспечения управления.    

3. Основные термины в области работы с документами, закрепленные в 

архивном законодательстве по вопросам архивного дела.  

4. Правовые основы организации документов Архивного фонда Российской 

Федерации.  

5. Правовые основы хранения, комплектования и учета архивных документов 

в организациях и архивных учреждениях.  

6. Правовое регулирование использования архивных документов.  

7. Правовое регулирование функционирования документов: научно-

технических, электронных и других.  

8. Взаимосвязь архивного законодательства с нормативно-правовыми актами 

в области документационного обеспечения управления.  

9. Законодательные акты РФ, регламентирующие вопросы ввоза, вывоза, 

обмена, возврата архивных документов.  

10. Этический кодекс архивиста. 

11. Взаимосвязь архивного законодательства с нормативно-правовыми 
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актами в области документационного обеспечения управления. 

12. Понятия «архивный документ», «архив». Становление отечественного 

архивного законодательства.  

13. Современная организация архивного дела. Направления и итоги архивной 

реформы 1990-х гг. Архивный фонд – классификационная единица Архивного 

фонда Российской Федерации.  

14. Состав АФ РФ и его классификация. Уровни классификации.  

15. Основные признаки классификации документов. Роль классификации в 

организации документов на всех стадиях их хранения: в делопроизводстве, 

ведомственном и государственном архивах.  

16. Организация документов в пределах архивов: фондирование, 

формирование или уточнение состава единицы хранения, описание и 

систематизация их в пределах фондов.  

17. Рассекречивание архивных документов. Охрана государственной тайны, 

авторских прав, сведений о личной жизни граждан. Вывоз архивных документов за 

пределы РФ.  

18. Право граждан на доступ к ретроспективной информации. Использование 

документов.  

19. Международное сотрудничество архивов.  

20. Контроль за соблюдением законодательства в сферах документационного 

обеспечения управления и архивоведения. 

 

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. – М.: Юнити, 2015. – 391 с.  

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

2017. – 184 с. 

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

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

б) дополнительная литература: 
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1. Альбрехт Б.В. Роль и место муниципальных архивов на современном этапе 

развития архивного дела в РФ // Вестник Архивиста. - 2007. - № 3. - С. 210–212. 

2. Архивное дело: Хрестоматия / Сост. А.Ю. Чмыхало. - Томск: Изд-во ТПУ, 

2006. - 116с.  

3. Жукова М.П. Новая редакция Перечня типовых управленческих 

документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков 

хранения // Отечественные архивы. – 2010.– № 2.– С. 28-33. 

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

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

Новосибирск: Сибирское соглашение, 2007. – 364 с. 

5. Ларьков Н.С. Документоведение: Учебное пособие. – М.: АСТ: Восток – 

Запад, 2006. – 427с. 

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/window 

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. Специфика нормативно-правового регулирования в сфере 

документационного обеспечения управления.  

2. Законодательство Российской Федерации в сфере документационного 

обеспечения управления.    

3. Основные термины в области работы с документами, закрепленные в 

архивном законодательстве по вопросам архивного дела.  

4. Правовые основы организации документов Архивного фонда Российской 

Федерации.  

5. Правовые основы хранения, комплектования и учета архивных документов 

в организациях и архивных учреждениях.  

6. Правовое регулирование использования архивных документов.  

7. Правовое регулирование функционирования документов: научно-
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технических, электронных и других.  

8. Взаимосвязь архивного законодательства с нормативно-правовыми актами 

в области документационного обеспечения управления.  

9. Законодательные акты РФ, регламентирующие вопросы ввоза, вывоза, 

обмена, возврата архивных документов.  

10. Этический кодекс архивиста. 

11. Взаимосвязь архивного законодательства с нормативно-правовыми 

актами в области документационного обеспечения управления. 

12. Понятия «архивный документ», «архив». Становление отечественного 

архивного законодательства.  

13. Современная организация архивного дела. Направления и итоги архивной 

реформы 1990-х гг. Архивный фонд – классификационная единица Архивного 

фонда Российской Федерации.  

14. Состав АФ РФ и его классификация. Уровни классификации.  

15. Основные признаки классификации документов. Роль классификации в 

организации документов на всех стадиях их хранения: в делопроизводстве, 

ведомственном и государственном архивах.  

16. Организация документов в пределах архивов: фондирование, 

формирование или уточнение состава единицы хранения, описание и 

систематизация их в пределах фондов.  

17. Рассекречивание архивных документов. Охрана государственной тайны, 

авторских прав, сведений о личной жизни граждан. Вывоз архивных документов за 

пределы РФ.  

18. Право граждан на доступ к ретроспективной информации. Использование 

документов.  

19. Международное сотрудничество архивов.  

20. Контроль за соблюдением законодательства в сферах документационного 

обеспечения управления и архивоведения. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Антимонопольное регулирование рыночных отношений»  

программы профессиональной переподготовки  

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью обучения является ознакомление слушателей с 

теоретическими и правовыми основами антимонопольного регулирования, 

формирование практических навыков по решению проблем текущего 

антимонопольного регулирования. 

Задачи: 

- изучение видов конкурентных и неконкурентных рынков, видов 

монополистической деятельности, теории и методологии государственного 

антимонопольного регулирования; 

- рассмотрение проблем антимонопольного регулирования; 

- знакомство с антимонопольным законодательством; 

- изучение направлений и инструментов антимонопольного регулирования. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

- основные положения антимонопольного законодательства; 

- функции и полномочия антимонопольных органов;  

- виды монополистической деятельности и способы её пресечения; формы 

недобросовестной конкуренции;  

- виды контроля за процессами слияний, соглашений и согласованных 

действий;  

- основания для рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства;  

- ответственность за нарушение антимонопольного законодательства; 

экономическую сущность естественных монополий и методы государственного 

регулирования.  

уметь: 

- использовать действующую правовую базу для принятия управленческих 

решений; 

- оформлять заявления, ходатайства и уведомления в антимонопольный 

орган;  

- выявлять нарушения антимонопольного законодательства; 

- защищать права хозяйствующих субъектов на товарном рынке.  

владеть:  
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- понятийным аппаратом;  

- методикой определения показателей структуры рынка; 

- навыками анализа антимонопольного законодательства, действий 

хозяйствующих субъектов и государственных и муниципальных органов. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 22 

Семинарские / практические занятия 18 

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 

1. Понятие конкуренции и монополии 2 2 4 

2. Сущность антимонопольного регулирования и его 

направления 

4 

 

2 

 

6 

 

3. Выявление и пресечение злоупотреблений 

доминирующим положением 

2 

 

4 

 

6 

 

4. Антимонопольное регулирование соглашений и 

согласованных действий 

4 

 

2 

 

6 

 

5. Антимонопольное регулирование действий 

государственных и муниципальных органов 

4 

 

2 

 

6 

 

6. Государственный контроль экономической 

концентрации 

2 

 

4 

 

6 

 

7. Ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства 

4 

 

2 

 

6 

 

Итого 22 18 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Понятие конкуренции и монополии  

Конкуренция – главный элемент хозяйственного механизма рыночной 

экономики. Понятие конкуренции. Функции конкуренции. Виды конкуренции и их 

характеристика. Конкурентные и неконкурентные рынки: чистая конкуренция, 

монополистическая конкуренция, олигополия, монополия, монопсония. 

Противоречивое единство конкуренции и монополии. Монополизация. Формы 

монополистических объединений.  
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Тема 2. Сущность антимонопольного регулирования и его направления 

 Регулирование как процесс. Понятие антимонопольного регулирования. 

Цель и задачи антимонопольного регулирования. Направления антимонопольного 

регулирования. Антимонопольное законодательство РФ. Антимонопольные 

органы. Функции и полномочия антимонопольных органов.  

 

Тема 3. Выявление и пресечение злоупотреблений доминирующим 

положением  

Понятие монополистической деятельности. Злоупотребление 

хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим положением как 

форма монополистической деятельности. Группа лиц. Понятие доминирующего 

положения. Показатели для установления доминирующего положения. 

Деятельность антимонопольных органов по установлению доминирующего 

положения. Запрет на злоупотребление доминирующим положением. Действия 

(бездействие), считающиеся злоупотреблением доминирующим положением. 

Признание действий хозяйствующего субъекта допустимыми. 

 

 Тема 4. Антимонопольное регулирование соглашений и согласованных 

действий 

 Запрет на соглашения между хозяйствующими субъектами или 

согласованные действия хозяйствующих субъектов, приводящие к ограничению 

конкуренции. Понятие соглашения. Понятие согласованных действий. Перечень 

соглашений и согласованных действий, ограничивающих конкуренцию. 

Доказывание наличия соглашений или согласованных действий. Допустимость 

соглашений и согласованных действий. Вертикальные соглашения и их 

допустимость.  

 

Тема 5. Антимонопольное регулирование действий государственных и 

муниципальных органов 

 Элементы системы предупреждения антиконкурентного поведения 

государственных и муниципальных органов. Состав органов к которым 

предъявляются соответствующие требования. Запрет на принятие актов и (или) 

осуществление действий, которые приводят или могут привести к недопущению, 

ограничению, устранению конкуренции. Запрет на ограничивающие конкуренцию 

соглашения или согласованные действия государственных и муниципальных 

органов. Антимонопольные требования к торгам. Требования к отбору финансовых 

организаций. Требования к предоставлению государственной и муниципальной 

помощи.  

 

Тема 6. Государственный контроль экономической концентрации  

Понятие экономической концентрации. Действия и сделки, на 

осуществление которых требуется разрешение антимонопольных органов. 

Уведомление антимонопольных органов об осуществлении действий и сделок. 
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Принятие решений антимонопольным органом.  

 

Тема 7. Ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства  

Основания для рассмотрения дел о нарушении антимонопольного 

законодательства. Виды ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства. Ответственность организаций и их руководителей. 

Ответственность должностных лиц органов власти. Порядок исполнения и 

обжалования решений (предписаний) антимонопольного органа. 

 
 

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.  Конкуренция. Понятие и роль в экономическом развитии государства. 

2.  Антимонопольное законодательство и ГК РФ. 

3.  Конституционная обязанность государства по поддержке конкуренции. 

4.  Государственная поддержка малого предпринимательства. 

5.  Совершенная конкуренция. Понятие и ее общая характеристика. 

6.  Монополистическая конкуренция. Понятие и общая характеристика. 

7.  Олигополия. Общая характеристика. 

8.  Государственная (закрытая) монополия. Правовая характеристика. 

9. Естественная монополия. Источники правового регулирования в 

Российской Федерации. 

10. Сферы и субъекты естественной монополии в России. 

11. Временная монополия. 

12. Понятие и структура рынка. 

13. Товарный рынок: понятие и параметры. 

14. Рынок финансовых услуг. Правовые особенности антимонопольного 

регулирования. 
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15. Понятие и правовое значение доминирующего положения на рынке. 

16. Порядок определения доминирующего положения на товарном рынке. 

17. Доля хозяйствующего субъекта на рынке и её вычисление. 

18. Особенности определения доминирующего положения на финансовом 

рынке. 

19. Понятие и предмет конкурентного права. 

20. Отношения, регулируемые конкурентным правом. 

21. Принципы правового регулирования конкуренции и монополий. 

22. Понятие и состав антимонопольного законодательства. 

23. Действие норм антимонопольного законодательства во времени, по 

территории и по кругу лиц. 

24. Конституция как основание антимонопольного законодательства России. 

25. Общая правовая характеристика российского Закона о защите 

конкуренции. 

26. Правовая характеристика иных актов, содержащих нормы об 

антимонопольном регулировании. 

27. Хозяйствующие субъекты - реальные конкуренты. 

28. Хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение. 

29. Потенциальные конкуренты. 

30. Правовой статус антимонопольного органа. 

31. История становления антимонопольных органов в России. 

32. Правовая процедура рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства. 

33. Предписание антимонопольного органа и правовые последствия его 

вынесения. 

34. Обжалование решений антимонопольного органа. 

35. Компетенция антимонопольного органа по защите конкуренции на 

финансовых рынка. 

36. Антимонопольное регулирование в странах СНГ. 

37. Монополистическая деятельность и её виды. 

38. Злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим 

положением на рынке. 

39. Соглашения хозяйствующих субъектов, ограничивающих конкуренцию. 

40. Антиконкурентная деятельность органов публичной власти. 

41. Особенности монополистической деятельности на финансовых рынках. 

42. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 

43. Способы пресечения недобросовестной конкуренции. 

44. Общая характеристика антимонопольного контроля за слияниями на 

рынках. 

45. Правовые особенности антимонопольного контроля за сделками с 

акциями (долями). 

46. Особенности антимонопольного контроля за концентрацией на 

финансовых рынках. 

47. Ответственность в антимонопольном законодательстве: основания и 
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виды. 

48. Рассмотрение дел о нарушениях антимонопольного законодательства. 

 

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. Антимонопольное (конкурентное) право: Учебник / К.А. Писенко, 

И.А. Цинделиани, Б.Г. Бадмаев, К.В. Казарян. – М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2015. – 420 с. 

2. Бурба В.В, Ломовцева О.А. Основы антимонопольной деятельности: 

Учебное пособие. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2001. - 116 с. 

3. Борзило Е.Ю. Антимонопольные риски предпринимательской 

деятельности: научно-практическое руководство. – М.: Статут, 2014. – 335 с. 

4. Козлова М.Ю. Антимонопольное законодательство РФ: Учебное пособие. 

- Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. - 84 с. 

б) дополнительная литература: 

 Князева И.В. Антимонопольная политика в России: учебное пособие. – М.: 

Омега-Л, 2011. – 526 с.  

 Агапова, Т.А. Макроэкономика: Учебник / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина. - 

М.: МФПУ Синергия, 2013. - 560 c. 

 Государственное регулирование экономики: Учебное пособие / под ред. 

И.Н. Мысляева. Н.П. Коненкова. - М.: Изд-во Московского университета, 2010. - 

440 с. 

 Девяткин Г.А. Антимонопольное регулирование: учебно-практическое 

пособие. - М.: Евразийский открытый институт. 2009. - 320 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 
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(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1.  Конкуренция. Понятие и роль в экономическом развитии государства. 

2.  Антимонопольное законодательство и ГК РФ. 

3.  Конституционная обязанность государства по поддержке конкуренции. 

4.  Государственная поддержка малого предпринимательства. 

5.  Совершенная конкуренция. Понятие и ее общая характеристика. 

6.  Монополистическая конкуренция. Понятие и общая характеристика. 

7.  Олигополия. Общая характеристика. 

8.  Государственная (закрытая) монополия. Правовая характеристика. 

9. Естественная монополия. Источники правового регулирования в 

Российской Федерации. 

10. Сферы и субъекты естественной монополии в России. 

11. Временная монополия. 

12. Понятие и структура рынка. 

13. Товарный рынок: понятие и параметры. 

14. Рынок финансовых услуг. Правовые особенности антимонопольного 

регулирования. 

15. Понятие и правовое значение доминирующего положения на рынке. 

16. Порядок определения доминирующего положения на товарном рынке. 

17. Доля хозяйствующего субъекта на рынке и её вычисление. 

18. Особенности определения доминирующего положения на финансовом 

рынке. 

19. Понятие и предмет конкурентного права. 

20. Отношения, регулируемые конкурентным правом. 

21. Принципы правового регулирования конкуренции и монополий. 

22. Понятие и состав антимонопольного законодательства. 

23. Действие норм антимонопольного законодательства во времени, по 

территории и по кругу лиц. 

24. Конституция как основание антимонопольного законодательства России. 

25. Общая правовая характеристика российского Закона о защите 

конкуренции. 

26. Правовая характеристика иных актов, содержащих нормы об 

антимонопольном регулировании. 

27. Хозяйствующие субъекты - реальные конкуренты. 

28. Хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение. 

29. Потенциальные конкуренты. 

30. Правовой статус антимонопольного органа. 
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31. История становления антимонопольных органов в России. 

32. Правовая процедура рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства. 

33. Предписание антимонопольного органа и правовые последствия его 

вынесения. 

34. Обжалование решений антимонопольного органа. 

35. Компетенция антимонопольного органа по защите конкуренции на 

финансовых рынка. 

36. Антимонопольное регулирование в странах СНГ. 

37. Монополистическая деятельность и её виды. 

38. Злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим 

положением на рынке. 

39. Соглашения хозяйствующих субъектов, ограничивающих конкуренцию. 

40. Антиконкурентная деятельность органов публичной власти. 

41. Особенности монополистической деятельности на финансовых рынках. 

42. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 

43. Способы пресечения недобросовестной конкуренции. 

44. Общая характеристика антимонопольного контроля за слияниями на 

рынках. 

45. Правовые особенности антимонопольного контроля за сделками с 

акциями (долями). 

46. Особенности антимонопольного контроля за концентрацией на 

финансовых рынках. 

47. Ответственность в антимонопольном законодательстве: основания и 

виды. 

48. Рассмотрение дел о нарушениях антимонопольного законодательства. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Информационные технологии в документационном 

обеспечении управления и архивоведении» 

программы профессиональной переподготовки  

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является приобщение слушателей к миру 

информационных технологий, повышение их компьютерной грамотности, 

комплексное освоение ими информационных технологий, как в теоретической, так 

и в практической форме, умение применять свои знания на практике, ориентация в 

разнообразии представленных на мировом рынке средств автоматизации и 

информационных систем, умение адекватно и в соответствии с ситуацией 

оценивать сетевые ресурсы, привитие слушателям навыков пользоваться данными 

ресурсами. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- изучение основных понятий, используемых в процессе применения 

информационных технологий в ДОУ и архивном деле; 

- изучение истории автоматизации и механизации ДОУ и архивного дела в 

нашей стране и за рубежом; 

- изучение нормативно-правовых и теоретических основ применения 

информационных технологий в ДОУ и архивном деле; 

- изучение технического и прикладного программного обеспечения, 

используемых при организации электронного документооборота, 

информационном обеспечении управления, организации архивного хранения 

документов на традиционных и электронных носителях; 

- изучение принципов выбора и организации внедрения и использования 

технического и программного обеспечения; 

- изучение информационных систем и основных информационных ресурсов 

в ДОУ и архивном деле; 

- изучение и анализ средств защиты информации в информационных 

системах, используемых в ДОУ и архивном деле; 

- приобретение практических навыков применения информационных 

технологий для организации как делопроизводства в целом, так и отдельных его 

операций и частей, в том числе архивного хранения документов. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны: 

знать: 

-основные понятия и специальную терминологию; 
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-законодательное и нормативно-методическое обеспечение электронного 

документооборота; 

-современные компьютерные технологии создания текстовых, табличных, 

графических, мультимедийных документов и баз данных;  

- направления, возможности и преимущества автоматизированного 

документооборота; 

-существующие направления использования современных информационных 

технологий в деятельности документационных служб и архивов; 

-основные характеристики различных программно-технических средств 

автоматизации делопроизводственной и архивной сферы; 

-современное состояние отечественного рынка специализированного 

программного обеспечения в области ДОУ и архивного дела; 

-этапы внедрения автоматизированных систем в работу архивов и 

документационных служб; 

-опыт применения информационных технологий в современных 

организациях и архивах; 

-перспективные направления информатизации сферы управления 

документами и их архивного хранения; 

-проблемно- ориентированные пакеты прикладных программ по отраслям и 

сферам деятельности; 

- структуру состав и свойства информационных процессов, систем и 

технологий, методы анализа информационных систем, модели представления 

проектных решений, конфигурации информационных систем; 

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий, используемых при создании информационных 

систем, базовые и прикладные информационные технологии, инструментальные 

средства информационных технологий; 

- классификацию информационных систем, структуры, конфигурации 

информационных систем, общую характеристику процесса проектирования 

информационных систем; 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия 

решений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка изображений); 

- модели и структуры информационных сетей; информационные ресурсы 

сетей; теоретические основы современных информационных сетей; 

- основные этапы, методологию, технологию и средства проектирования 

информационных систем; 

 уметь: 

-самостоятельно изучать специальную литературу; 

-определять виды программного обеспечения, необходимого для решения 

задач автоматизации документационного обеспечения управления и архивной 

деятельности в организации; 

-критически оценивать функциональные возможности конкретных 

программных продуктов; 
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-составлять проекты локальных нормативно-методических документов в 

сфере электронного документооборота 

-пользоваться прикладными программами в зависимости от сферы 

деятельности; 

-использовать информационные системы в   документационном обеспечении 

управления и архивном деле; 

владеть: 

-  навыками работы с разнообразными программами компьютерной графики; 

-  современными технологиями и средствами работы со 

специализированными программами автоматизации делопроизводства и 

архивоведения. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 22 

Семинарские / практические занятия 18 

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 

1. Предмет, задачи и содержание курса 4 - 4 

2. Универсальные компьютерные информационные 

технологии 

2 

 

2 

 

4 

 

3. Использование технологий компьютерной графики в 

ДОУ 

2 

 

2 

 

4 

 

4. Технологии хранения данных 2 2 4 

5. Компьютерные вычислительные сети 2 2 4 

6. Компьютерные технологии обеспечения 

информационной безопасности 

2 

 

2 

 

4 

 

7. Специальные компьютерные технологии в ДОУ 2 2 4 

8. Автоматизированные системы делопроизводства и 

системы автоматизации документооборота 

2 

 

2 

 

4 

 

9. Корпоративные системы электронного управления 

документами  

2 

 

2 

 

4 

 

Автоматизация архивного дела 2 2 4 

Итого 22 18 40 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
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Тема 1.  Предмет, задачи и содержание курса. 

Понятие универсальных информационных технологий. Применение 

текстовых редакторов для создания документов. 

Тема 2. Универсальные компьютерные технологии. 

Возможности текстовых редакторов для унификации документов. 

Применение табличных редакторов для создания управленческих документов. 

Программы для работы с электронной почтой.  Использование в целях ДОУ 

органайзеров и планировщиков задач. Программы для создания презентаций. 

Программы для публикации документов.  Пакет Microsoft Office как пример 

совокупности универсальных технологий. 

 
Тема 3. Использование технологий компьютерной графики в ДОУ. 

Понятие компьютерной графики. Виды компьютерной графики. 

Использование растровой графики в ДОУ. Использование векторной графики в 

ДОУ. Модели RGB, CMYK, HLS. Принципы формирования цвета и изображения. 

 
Тема 4. Технологии хранения данных. 

Базы данных.  Классификация баз данных. СУБД. Функции СУБД. 

Классификация СУБД. Системы обработки транзакций. Хранилища данных. 

Технологии анализа данных (OLAP, DataMining). Технологии резервного 

копирования данных. RAID-массивы. Стримеры. Сети хранения (SAN). 

Использование различных технологий хранения данных для целей ДОУ. 
 

Тема 5. Компьютерные вычислительные сети. 

Виды компьютерных сетей. Устройство локальных вычислительных сетей. 

Применение ЛВС для организации единого информационного пространства 

предприятия. Устройство Интернет. Технологии Интернет. Устройство Интранет. 

Применение Интранет для организации единого информационного пространства 

предприятия. Создание, хранение и доступ к документам в Интранет-системах. 
 

Тема 6. Компьютерные технологии обеспечения информационной безопасности. 

Программно-технические методы защиты информации. Защита информации 

от несанкционированного доступа. Защита информации от компьютерных вирусов. 

Антивирусные программные продукты. Функции защиты информации в Интернет-

браузерах. 
 

Тема 7. Специальные компьютерные технологии в ДОУ. 

Понятие «специальные компьютерные технологии». Состав технологий, 

необходимых для организации ДОУ. Классификация автоматизированных систем, 

используемых для целей ДОУ. 
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Тема 8. Автоматизированные системы делопроизводства и системы 

автоматизации документооборота. 

Назначение. Структура. Функции. Сферы использования.  Задачи и функции 

автоматизированных систем делопроизводства и систем автоматизации 

документооборота. Основным виды систем. Производители и продукты: 

LotusNotes, Эффект-офис, Дело, Галактика, 1С: Предприятие, БОСС-референт.  
 

Тема 9. Корпоративные системы электронного управления документами.  

Назначение. Структура. Функции. Сферы использования. Производители и 

продукты. Корпоративные системы ЭУД (Enterprise-centric EDM): Lotus 

(Domino.Doc), дополнения к Novell GroupWise, Opent Text (LiveLink), Keyfile Corp., 

Oracle (Context).  Системы управления контентом (Content management): Adobe, 

Excalibur.   Системы управления информацией (порталы) (Information Mana 

gement): Excalibur, Oracle Context, PC DOCS/Fulcrum, Verity, Lotus (Domino/Notes, 

K-station). . Системы управления образами (Imaging). Системы управления 

потоками работ (Workflow management): Lotus (Domino/Notes и Domino Worflow), 

Jetform, FileNet, Action Technologies, Staffware.   Системы управления 

взаимоотношениями с клиентами CRM.   Enterprise Resource Planning System — 

Система планирования ресурсов предприятия. 

 
Тема 10. Автоматизация архивного дела. 

  Проблемы автоматизации архивного дела. Комплексная автоматизация 

делопроизводства и архивного дела. Прикладное программное обеспечение для 

автоматизированных архивных технологий (ААТ). Основные объекты и принципы 

автоматизации архивного дела. 

Системы автоматизации архивного дела - архивное дело от «ЭОС», Саперион 

– электронный архив. Долгосрочное хранение электронных документов. 

Законодательное и нормативное регулирование автоматизации архивного 

дела.  Основные объекты и принципы автоматизации архивного дела.  Интернет-

технологии и информационные ресурсы, используемые в архивном деле. 

 
 

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. 
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Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Создание системы автоматизации документооборота на примере средств 

Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook). 

2. Системы автоматизации банковской деятельности. 

3. Системы автоматизации в сельском хозяйстве. 

4. Системы автоматизации производственной деятельности. 

5. Различные виды текстовых редакторов.  

6. Различные виды табличных процессоров.  

7. Принципы формирования цвета в графике. 

8. Графика. Трехмерная графика. 

9. Фрактальная графика. 

10. Создание сети для среднего офиса. 

11. Протоколы интернет. 

12. Мультимедийные технологии. История развития. Понятия. 

13. Сферы применения мультимедийных технологий. 

14. Компьютерные вирусы. Виды. 

15. Защита от компьютерных вирусов. 

16. Защиты информации от несанкционированного доступа. 

17. Антивирусные программные продукты. 

18. АРМ. Понятие. Виды. 

19.  Корпоративные системы ЭУД (Enterprise-centric EDM): Lotus 

Domino.Doc. 

20.    Системы управления контентом (Content management): Adobe, 

Excalibur.  

21.  Системы управления информацией (порталы). Системы управления 

взаимоотношениями с клиентами CRM.  

22. Enterprise Resource Planning System — Система планирования ресурсов 

предприятия. 

 

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. Информационные системы и технологии управления: Учебник / ред. Г.А. 

Титоренко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити, 2015. – 591 с. 
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2. Кузнецов С.М. Информационные технологии: Учебное пособие. – 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2011. – 

144 с. 

3. Елинова Г.Г. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Краткий курс лекций. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004. - 39 с. 

4. Информационные технологии в документационном обеспечении 

управления: учебное пособие. Часть 1. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2012. - 193 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Быкова Т.А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство): учеб. пособие для студентов вузов / Т.А. Быкова, Т.В. 

Кузнецова, Л.В. Санкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 304 с. 

2. Фионова Л.Р. Документационное обеспечение управления 

государственной службой: Учебник. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2012. - 130 с.  

3. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный 

документооборот: Учебник / А.Г. Фабричнов, А.С. Дёмушкин, Т.В. Кондрашова, 

Н.Н. Куняев. – М.: Логос, 2011. – 452 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. Назначение текстовых редакторов 

2. Основные функциональные возможности текстовых редакторов 

3. Использование текстовых редакторов в ДОУ 

4. Назначение табличных редакторов 

5. Основные функциональные возможности табличных редакторов 

6. Использование табличных редакторов в ДОУ 

7. Использование в целях ДОУ органайзеров и планировщиков задач.  

8. Программы для создания презентаций.  
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9. Программы для публикации документов.   

10. Пакет Microsoft Office как пример совокупности универсальных 

технологий. 

11. Векторная графика 

12. Растровая графика 

13. Основные графические форматы 

14. Принципы формирования цвета в компьютерной графике 

15. Использование графических программ в ДОУ 

16. Виды компьютерных сетей 

17. Устройство локальных вычислительных сетей 

18. Применение ЛВС для организации единого информационного 

пространства предприятия 

19. Использование технологий ЛВС в ДОУ 

20. Устройство Интернет 

21. Технологии Интернет 

22. Применение Интранет для организации единого информационного 

пространства предприятия 

23. Использование технологий Интранет в ДОУ 

24. Программно-технические методы защиты информации 

25. Защита информации от несанкционированного доступа 

26. Защита информации от компьютерных вирусов 

27. Антивирусные программные продукты 

28. Функции защиты информации в Интернет-браузерах 

29. Специальные компьютерные технологии в ДОУ 

30. Автоматизированные системы делопроизводства.  

31. Системы автоматизации документооборота.   

32. Корпоративные системы электронного управления документами.  

33. Корпоративные системы ЭУД (Enterprise-centric EDM): Lotus 

(Domino.Doc), дополнения к Novell GroupWise, Opent Text (LiveLink), Keyfile Corp., 

Oracle (Context).  

34. Средства защиты информации в Microsoft Office 

35. Анализ функций, структуры и применяемых технологий в программном 

продукте  «Эффект-офис».  

36. Анализ функций, структуры и применяемых технологий в программном 

продукте  «Дело».  

37. Анализ функций, структуры и применяемых технологий в программном 

продукте  «1С: предприятие».  

38. Анализ функций, структуры и применяемых технологий в программном 

продукте  «Lotus Domino».  

39. Анализ функций, структуры и применяемых технологий в программном 

продукте  «Галактика». 

40. Анализ функций, структуры и применяемых технологий в программном 

продукте  «БОСС-референт».  
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41.  Анализ функций, структуры и применяемых технологий в программном 

продукте  «Летограф».  

42. Анализ функций, структуры и применяемых технологий в программном 

продукте  «Дело- кадры».  

43. Системы управления взаимоотношениями с клиентами CRM.  

44. Enterprise Resource Planning System — Система планирования ресурсов 

предприятия. 

45. MRP системы. MRP II системы. История развития. Функции. 

46. Проблемы автоматизации архивного дела.  Долгосрочное хранение 

электронных документов 

47. Законодательное и нормативное регулирование автоматизации архивного 

дела. 

48. Основные объекты и принципы автоматизации архивного дела. 

49. Интернет-технологии и информационные ресурсы, используемые 

в  архивном деле. 

50. Система организации учета документов архивного фонда – «Архивное 

дело» от «ЭОС». Функции. Принципы работы. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Архивное дело» 

программы профессиональной переподготовки  

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей системных знаний 

концептуальных знаний и объективного представления об архивной работе, 

разновидностях архивных коммуникаций и состоянии нормативно-правовой базы 

в этой сфере.  

Задачи дисциплины:   

- изучение методики работы с архивной документацией, а именно 

формирование навыков архивной работы;  

- работа с описями;  

- работа с архивными каталогами по составлению отдельных справок, по 

ведению научно-технической обработки архивных документов с помощью 

информационных технологий и в соответствии с современным законодательством. 

 
2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- организационную структуру государственных архивов, действующих в них 

систем управления;  

- формы и методы архивной работы; 

уметь:   

− применять полученные знания на практике;  

− планировать, организовывать и проводить работу в архиве;  

владеть:   

- основными понятиями, применяемыми в архивном деле;  

- навыками работы с архивными материалами. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 14 

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 

1. Введение в курс «Архивное дело» 4 2 6 

2. Архивные фонды: комплектование, хранение и учет 2 4 6 

3. Организация архивных документов 2 4 6 

4. Менеджмент в архивах. Научно-справочный архивный 

аппарат 

2 

 

4 

 

6 

 

Итого 10 14 24 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Введение в курс «Архивное дело». 

Предмет, содержание и задачи курса. Проблемы и принципы архивоведения. 

Связь архивоведения с другими научными дисциплинами.  Понятийный аппарат. 

 

Тема 2. Архивные фонды: комплектование, хранение и учет. 

Понятие «Архивный фонд». Основные направления архивной работы. 

Значение и задачи комплектования архивных фондов. Источники комплектования 

архивных фондов. Учет и создание системы фондовой архивной документации. 

Архивные каталоги и их системы. 

 

Тема 3. Организация архивных документов.  

Подготовка и порядок передачи документов в архив. Учет и обеспечение 

сохранности документов в архиве. Технологии хранения документов в архивах.  

 

Тема 4. Менеджмент в архивах. Научно-справочный архивный аппарат. 

Нормативно-правовая база работы архива. Маркетинг в архивах. Научно-

методическая работа в архиве. Структура архивных справочников, принципы 

построения.  

 

5. Организация 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: 
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- 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. Проблемы и принципы архивоведения.  

2. Связь архивоведения с другими научными дисциплинами.  

3. Понятие «Архивный фонд».  

4. Основные направления архивной работы.  

5. Значение и задачи комплектования архивных фондов.  

6. Источники комплектования архивных фондов.  

7. Учет и создание системы фондовой архивной документации.  

8. Архивные каталоги и их системы. 

9. Подготовка и порядок передачи документов в архив.  

10. Учет и обеспечение сохранности документов в архиве.  

11. Технологии хранения документов в архивах.  

12. Нормативно-правовая база работы архива.  

13. Маркетинг в архивах.  

14. Научно-методическая работа в архиве.  

15. Структура архивных справочников, принципы построения.  

 

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. 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. Архивное дело: Хрестоматия / Сост. А.Ю. Чмыхало. - Томск: Изд-во ТПУ, 

2006. - 120 с.  

4. Чмыхало А.Ю. Архивное дело: Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 

2004. - 136 с. 

б) дополнительная литература: 
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1. Ульянова Е.А., Якименко А.С. Архивоведение: конспект лекций. – М.: 

Высшее образование, 2007. – 148 с. 

2. Альбрехт Б.В. Роль и место муниципальных архивов на современном этапе 

развития архивного дела в РФ // Вестник Архивиста. - 2007. - № 3 (99). - С. 210–

212. 

3. Родионова Д.Д. Вспомогательные исторические дисциплины. Ч. 2. 

Архивоведение: Учебное пособие / Д.Д. Родионова, И.Ю. Усков. – Кемерово: 

КемГУКИ, 2006. –- 100 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/window 

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. Проблемы и принципы архивоведения.  

2. Связь архивоведения с другими научными дисциплинами.  

3. Понятие «Архивный фонд».  

4. Основные направления архивной работы.  

5. Значение и задачи комплектования архивных фондов.  

6. Источники комплектования архивных фондов.  

7. Учет и создание системы фондовой архивной документации.  

8. Архивные каталоги и их системы. 

9. Подготовка и порядок передачи документов в архив.  

10. Учет и обеспечение сохранности документов в архиве.  

11. Технологии хранения документов в архивах.  

12. Нормативно-правовая база работы архива.  

13. Маркетинг в архивах.  

14. Научно-методическая работа в архиве.  

15. Структура архивных справочников, принципы построения.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Государственные, муниципальные архивы и архивы 

организаций» программы профессиональной переподготовки 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - формирование у слушателей углубленного и 

цельного представления о том, как осуществляется взаимодействие 

государственных, муниципальных и ведомственных архивов в решении задачи 

концентрации, сохранения и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации (АФ РФ); о проблемах, возникающих в процессе такого 

взаимодействия, опыте их решения в целях своевременного и качественного 

формирования АФ РФ в системе национальных информационных ресурсов, а 

также изучение проблем, связанных с собиранием и освоением наследия прошлого 

в конкретной исторической обстановке (развитие отечественных архивов, 

возникновение и модернизация структуры архивов, формы и методы управления 

архивами, изменения работы архивов в зависимости от исторических условий; 

комплектование, отбор дел на постоянное хранение или уничтожение, организация 

хранения документов, разработка учетно-справочного и научно-справочного 

аппарата, использование документов в научных, культурных, практических и 

политических целях). 

Задачи дисциплины:  

- сформировать у слушателей целостное профессиональное понимание 

процессов и явлений, закономерностей и особенностей истории отечественных 

государственных, муниципальных и ведомственных архивов, их современной 

организации как особой информационной системы; 

- привить слушателям навыки практического применения полученных 

теоретических знаний. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

− конкретно-исторические особенности, процесс создания, оформления, 

эволюции и современное состояние отечественной системы государственного 

хранения архивных документов;  

− общее и особенное в назначении и роли государственных, муниципальных 

и ведомственных архивов;  

− правовые и организационные основы, принципы деятельности 

государственных, муниципальных и ведомственных архивов, их типологию;  

− порядок и технологию осуществления взаимосвязи и преемственности в 
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работе с документами; 

− типологию государственных, муниципальных и ведомственных архивов, 

их взаимодействие в формировании состава документов Архивного фонда 

Российской Федерации, относящихся к государственной, муниципальной и 

частной собственности; 

 уметь: 

− понимать, критически осмысливать и излагать историческую 

информацию, иметь навыки информационных технологий в поиске источников и 

литературы, использовании правовых баз данных, составлении 

библиографических и архивных обзоров;  

− анализировать и оценивать процессы и явления, характерные для 

временного, депозитарного и постоянного хранения документов АФ РФ в 

государственных, муниципальных и ведомственных архивах.  

владеть:  

− основами информационно-аналитической деятельности и их применением 

в профессиональной сфере; 

− основными технологиями в области документоведения и архивоведения;  

− тенденциями развития информационно-документационного обеспечения 

управления и архивного дела. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 22 

Семинарские / практические занятия 18 

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 

1. Архивный фонд РФ: история и современность 6 4 10 

2. Государственные архивы федерального значения 4 6 10 

3. Муниципальные архивы на современном этапе 6 4 10 

4. Ведомственное хранение документов 6 4 10 

Итого 22 18 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
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Тема 1. Архивный фонд РФ: история и современность. 

Предмет и задачи курса. Создание Архивного фонда Российской Федерации 

и органов управления им. Организационное укрепление архивных учреждений. 

Деятельность Главного управления архивным делом (Главархива) по спасению, 

учету и концентрации документов ЕГАФ. Архивное дело в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Архивное строительство в СССР в 60-80-е гг. 

XX в. Архивный фонд Российской Федерации (АФ РФ) – составная часть 

национальных информационных ресурсов, историко-культурного наследия 

народов РФ. Состав АФ РФ. Правовой статус государственной и 

негосударственной частей АФ РФ. Органы управления архивным делом и система 

архивов в РФ. 

 

Тема 2. Государственные архивы федерального значения. 

Государственный архив как государственное (казенное) учреждение, 

обеспечивающее сохранность, учет, комплектование и использование архивных 

документов. Государственный архив как информационная система в структуре 

информационных ресурсов РФ. Виды государственных архивов: общие и 

специализированные, комплектующиеся и некомплектующиеся (исторические). 

Сеть федеральных архивов. Общая характеристика документальных комплексов. 

Состав документов Центра хранения страхового фонда (ЦХСФ). Функции 

федеральных архивов.  

 

Тема 3. Муниципальные архивы на современном этапе. 

Муниципальный архив как структурное подразделение органа местного 

самоуправления, обеспечивающее сохранность, учет, комплектование и 

использование архивных документов. Муниципальный архив как информационная 

система в структуре информационных ресурсов РФ. Правовая база деятельности 

муниципального архива. Общие черты и различия между государственными и 

муниципальными архивами. Основные задачи и функции архива. Архивы 

поселений. Организация работы архива. Права архива. Ответственность архива. 

Планирование работы и отчетность. Муниципальные архивы Томской области: 

становление, развитие, современное состояние. 

 

Тема 4. Ведомственное хранение документов. 

Вопросы создания ведомственных архивов и их деятельность в условиях 

постоянных реорганизаций госаппарата и государственных архивных учреждений 

РФ. Архивная реформа в России и поиск путей преодоления кризиса в 

ведомственном хранении как важнейшей составляющей отечественного архивного 

дела. Функции Федерального архивного агентства (Росархива) в обеспечении связи 

и преемственности в работе ведомственных и государственных архивов. 

Полномочия государственных органов управления архивным делом и 

государственных архивов, муниципальных отделов по делам архивов и иных 

уполномоченных государственных органов в сфере взаимоотношений с архивами 

организаций: договорные отношения, методическое руководство, законодательное 
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регулирование, права контроля. Проблемы архивов организаций на современном 

этапе: Роль ведомственных архивов в обеспечении сохранности документов. 

Изменения в организации и состоянии ведомственного хранения документов в 

1990-е гг.: увеличение количества неупорядоченных дел, находящихся на 

ведомственном хранении, сокращение количества архивных работников, 

отсутствие правопреемников архивных документов в случае реорганизации или 

ликвидации предприятия, отсутствие методической поддержки и т.д. Требования к 

архиву организации в ХХI веке. Проблема создания и комплектования 

электронного архива, IT-технологии. Аутсорсинг в архивном деле.  

 

5. Организация 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. АВПРИ: история, состав фондов, условия работы исследователей. 

2. АВПРФ: история, специфика правового статуса, условия доступа к 

документам исследователей 

3. Анализ и классификация электронных документов 

4. АПРФ: история, состав фондов, проблема доступности документов для 

исследователей 

5. Архив: типология, основные задачи и принципы деятельности. 

6. Архивные декреты 1918-1919 гг. как правовая основа создания и 

функционирования ведомственных архивов в советском государстве 

7. Архивные комплексы. 

8. Архивные описи: составление, справочный аппарат к описи.  

9. Архивные фонды и их классификация.  

10. Архивный фонд РФ  

11. Архивоведческие аспекты в делопроизводстве: обеспечение сохранности 

документов архива и организация их хранения  

12. Архивы и архивное дело в системе МВД РФ 

13. Архивы и архивное дело в системе МО РФ 
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14. Аутсорсинг в архивном деле 

15. Ведомственное хранение документов как направление административной 

практики государственных учреждений СССР и РФ. 

16. Ведомственное хранение документов как проблема отечественного 

архивного дела 

17. Ведомственные архивы в годы «перестройки» (1985-1991): проблемы 

функционирования в условиях демонтажа административно-командной системы. 

18. Ведомственные архивы в условиях перестройки комплектования и начала 

массовой сдачи на госхран документов советского периода: проблемы 

комплектности ГАФ СССР (конец 1950-х - середина 1960-х гг.). 

19. Вопросы ведомственных архивов в Основах законодательства РФ об 

Архивном фонде РФ и архивах (1993 г.). 

20. ГАУ НКВД СССР и ведомственные архивы: 1938-1941 гг. 

21. Государственные архивы.  

22. История и организация архивного дела за рубежом. 

23. Комплектование документов Архивного фонда РФ. 

24. Маркетинг архивных документов и архивной документной информации. 

25. Место и роль ведомственных архивов в формировании Государственной 

части Архивного фонда РФ 

26. Научно-справочный аппарат к документам Архивного фонда РФ. 

27. Обзоры документов и другие архивные справочники. 

28. Обострение проблем в работе ведомственных архивов к середине 1950-х 

гг. и попытки их решения. Правительственное постановление 1956 гг. 

29. Основные закономерности, тенденции и итоги развития ведомственного 

хранения документов в СССР в довоенный период 

30. Основные направления реформирования системы ведомственных 

архивов в РФ в первой половине 1990-х гг. 

31. Отраслевые государственные фонды СССР и депозитарные 

ведомственные архивы современной России: общее и особенное; специфика 

создания, организационно-правового положения и функционирования. 

32. Понятие «ведомственный архив». Основные виды ведомственных 

архивов, их задачи и функции 

33. Проблемы ведомственного хранения документов ГАФ СССР в период 

Великой Отечественной войны.1941-1945 гг. 

34. Современная система депозитарных ведомственных архивов (отраслевых 

архивных фондов) и особенности ее взаимоотношений с Росархивом. 

35. Фондирование документов современных организаций в государственных 

архивах. 

36. 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.  
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная 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. Архивное дело: Хрестоматия / Сост. А.Ю. Чмыхало. - Томск: Изд-во ТПУ, 

2006. - 120 с.  

4. Чмыхало А.Ю. Архивное дело: Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 

2004. - 136 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Ульянова Е.А., Якименко А.С. Архивоведение: конспект лекций. – М.: 

Высшее образование, 2007. – 148 с. 

2. Альбрехт Б.В. Роль и место муниципальных архивов на современном этапе 

развития архивного дела в РФ // Вестник Архивиста. - 2007. - № 3 (99). - С. 210–

212. 

3. Родионова Д.Д. Вспомогательные исторические дисциплины. Ч. 2. 

Архивоведение: Учебное пособие / Д.Д. Родионова, И.Ю. Усков. – Кемерово: 

КемГУКИ, 2006. –- 100 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/window 

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. АВПРИ: история, состав фондов, условия работы исследователей. 
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2. АВПРФ: история, специфика правового статуса, условия доступа к 

документам исследователей 

3. Анализ и классификация электронных документов 

4. АПРФ: история, состав фондов, проблема доступности документов для 

исследователей 

5. Архив: типология, основные задачи и принципы деятельности. 

6. Архивные декреты 1918-1919 гг. как правовая основа создания и 

функционирования ведомственных архивов в советском государстве 

7. Архивные комплексы. 

8. Архивные описи: составление, справочный аппарат к описи.  

9. Архивные фонды и их классификация.  

10. Архивный фонд РФ  

11. Архивоведческие аспекты в делопроизводстве: обеспечение сохранности 

документов архива и организация их хранения  

12. Архивы и архивное дело в системе МВД РФ 

13. Архивы и архивное дело в системе МО РФ 

14. Аутсорсинг в архивном деле 

15. Ведомственное хранение документов как направление административной 

практики государственных учреждений СССР и РФ. 

16. Ведомственное хранение документов как проблема отечественного 

архивного дела 

17. Ведомственные архивы в годы «перестройки» (1985-1991): проблемы 

функционирования в условиях демонтажа административно-командной системы. 

18. Ведомственные архивы в условиях перестройки комплектования и начала 

массовой сдачи на госхран документов советского периода: проблемы 

комплектности ГАФ СССР (конец 1950-х - середина 1960-х гг.). 

19. Вопросы ведомственных архивов в Основах законодательства РФ об 

Архивном фонде РФ и архивах (1993 г.). 

20. ГАУ НКВД СССР и ведомственные архивы: 1938-1941 гг. 

21. Государственные архивы.  

22. История и организация архивного дела за рубежом. 

23. Комплектование документов Архивного фонда РФ. 

24. Маркетинг архивных документов и архивной документной информации. 

25. Место и роль ведомственных архивов в формировании Государственной 

части Архивного фонда РФ 

26. Научно-справочный аппарат к документам Архивного фонда РФ. 

27. Обзоры документов и другие архивные справочники. 

28. Обострение проблем в работе ведомственных архивов к середине 1950-х 

гг. и попытки их решения. Правительственное постановление 1956 гг. 

29. Основные закономерности, тенденции и итоги развития ведомственного 

хранения документов в СССР в довоенный период 

30. Основные направления реформирования системы ведомственных 

архивов в РФ в первой половине 1990-х гг. 
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31. Отраслевые государственные фонды СССР и депозитарные 

ведомственные архивы современной России: общее и особенное; специфика 

создания, организационно-правового положения и функционирования. 

32. Понятие «ведомственный архив». Основные виды ведомственных 

архивов, их задачи и функции 

33. Проблемы ведомственного хранения документов ГАФ СССР в период 

Великой Отечественной войны.1941-1945 гг. 

34. Современная система депозитарных ведомственных архивов (отраслевых 

архивных фондов) и особенности ее взаимоотношений с Росархивом. 

35. Фондирование документов современных организаций в государственных 

архивах. 

36. Этапы работы по организации экспертизы ценности документов. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Менеджмент»  

программы профессиональной переподготовки  

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у слушателей профессиональные 

навыки управления службой документационного менеджмента организации. 

Программа разработана с ориентацией на существующий российский опыт в 

области документоведения и архивоведения организаций.  

Задачи изучения дисциплины:  

- знать особенности управления документаций в организации и его 

составляющие;  

- владеть основами контрольной деятельности в сфере документационного 

менеджмента;  

- сформировать первичные навыки управления оперативным и архивным 

хранением документов;  

- сформировать первичные навыки управления службой документационного 

менеджмента.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать:  

- социальную значимость своей будущей профессии;   

- основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач;   

- основы научно-методической работы в государственных, муниципальных 

архивах и архивах организаций;  

- технологию разработки локальных нормативных актов и нормативно-

методических документов (положения, инструкции и др.) по ведению 

документационного обеспечения управления и архивного дела;  

- законодательную и нормативно-методическую базу документационного 

обеспечения управления и архивного дела;  

- принципы организации и функционирования архивного аутсорсинга;  

- принципы и методы упорядочения состава документов и информационных 

показателей;   

- принципы организации архивных служб документационного обеспечения 

управления и архивного хранения документов в организациях. 

уметь:  
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- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  

- вести научно-методическую работу в государственных, муниципальных 

архивах и архивах организаций;  

- организовывать работу службы документационного обеспечения 

управления и архивного хранения документов;  

- разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-методические 

документы (положения, инструкции и др.) по ведению документационного 

обеспечения управления и архивного дела;  

- законодательной и нормативно-методической базой документационного 

обеспечения управления и архивного дела;  

- ориентироваться в правовой базе смежных областей;   

владеть: 

- принципами и методами упорядочения состава документов и 

информационных показателей;  

- принципами организации архивных служб документационного обеспечения 

управления и архивного хранения документов в организациях.  

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 44 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 24 

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 

1. Современная организация управления архивным 

делом в России 

6 

 

6 

 

12 

 

2. Механизмы государственного управления хранением 

документов 

4 

 

6 

 

10 

 

3. Основные формы государственного управления 

хранением документов 

4 

 

6 

 

10 

 

4. Управление государственным архивом 6 6 12 

Итого 20 24 44 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Современная организация управления архивным делом в России.  
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Управление архивным делом в России в условиях административной, 

бюджетной, кадровой реформы. Организация управления архивным делом в 

России. Правовая, нормативная и методическая база архивного дела России. 

Органы управления архивным делом в России. Система архивов России: 

государственные архивы, муниципальные архивы, ведомственные архивные 

службы, негосударственные, частные архивы. НМС (Научно-методические советы) 

архивных учреждений федеральных округов России. РОИА (Российское общество 

историков-архивистов). Основные факторы, воздействующие на современное 

состояние архивного дела в России: законодательное регулирование архивного 

дела в России, смежных и пересекающихся с ним сфер жизнедеятельности 

общества, в том числе административной реформы, реформы бюджетных 

отношений, реформы системы государственной гражданской и муниципальной 

службы.  

 

Тема 2. Механизмы государственного управления хранением документов. 

Государственные механизмы регулирования и управления архивным делом в 

России. Подготовка законодательных, нормативных и распорядительных актов: на 

федеральном уровне, на уровне субъектов РФ, на уровне муниципальных 

образований. Руководство государственными архивными учреждениями: на 

федеральном уровне, на уровне субъектов Федерации, на муниципальном 

уровне.  Взаимодействие органов управления архивным делом субъектов 

Федерации с территориальными органами федеральных органов государственной 

власти и федеральными организациями. Взаимодействие Росархива с архивными 

службами субъектов Российской Федерации. Взаимодействие государственных 

архивных учреждений с негосударственными организациями по вопросам 

постановки в них архивного дела. Методическое взаимодействие органов 

управления архивным делом, государственных архивов и муниципальных архивов. 

Аккредитация негосударственных архивов при органах управления архивным 

делом.  

 

Тема 3. Основные формы государственного управления хранением 

документов.  

Конституционные и федеральные законы. Федеральный закон от 22.10.2004 

г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», иные профессионально 

ориентированные законодательные акты, регулирующие правоотношения в 

смежных, соприкасающихся и пересекающихся с архивным делом сферах. 

Постановления Правительства Российской Федерации, прямо или косвенно 

связанные с архивным делом. Региональное архивное законодательство. 

Муниципальные акты по вопросам архивного дела. Решения коллегий, приказы 

органов управления архивным делом, регулирующие управление 

государственными архивами на федеральном уровне, на уровне субъектов 

Федерации. Нормативные и методические документы, утвержденные органами 

управления архивным делом, регулирующие деятельность государственных 

архивов: на федеральном уровне, на уровне субъектов Федерации, на 
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муниципальном уровне. Рекомендательные, информационные документы органов 

управления архивным делом, адресованные негосударственным архивам. 

Нормативные, организационно-распорядительные, методические документы, 

подготовленные и утвержденные совместно органами управления архивным делом 

и иными органами исполнительной власти: на федеральном уровне, на уровне 

субъектов Федерации Нормативные акты и методические документы 

Министерства культуры России прямого действия, обязательные для исполнения 

архивными учреждениями субъектов Российской Федерации. Договоры 

государственных архивных учреждений с организациями по вопросам архивного 

дела. Методическая помощь государственных архивных учреждений 

негосударственным организациям и архивам. Организационное содействие 

архивных служб субъектов Федерации муниципальным архивам. Контроль над 

соблюдением архивного законодательства: на федеральном уровне, на уровне 

субъектов Федерации, на муниципальном уровне.  

 

Тема 4. Управление государственным архивом.  

Основные механизмы и методы управления архивным учреждением: 

административное воздействие, материальное, моральное поощрение. 

Деятельность коллегиальных органов, создаваемых в архивном учреждении: 

научный совет, дирекция, общественный совет, постоянно действующие комиссии 

(ЭПК, страховой, продажной оценки документов и др.), временно действующие 

проблемные комиссии, оперативные совещания по проблемным 

вопросам. Основные формы реализации механизмов и методов управления 

архивным учреждением: устав архивного учреждения, приказы директора, 

решения дирекции, научного совета, постоянно и временно действующих 

комиссий и оперативных совещаний, должностные инструкции сотрудников, 

индивидуальные, структурные и сводные планы и отчеты. Нормативные 

документы (инструкции, правила, регламенты и т.д.), регламентирующие основные 

функциональные направления деятельности архивного учреждении. Финансовая, 

статистическая, налоговая и иная отчетность. 

 

5. Организация 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. 
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Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Документационный менеджмент 

2. Система организационно-распорядительной документации 

3. Договорно-правовая документация 

4. Документы по внешнеэкономической деятельности 

5. Претензионно-исковая документация 

6. Документирование трудовых правоотношений 

7. Организация работы с документами 

8. Автоматизация процессов документационного обеспечения управления 

 

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. Акмаева Р.И. Менеджмент: Учебник / Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова, 

А.П. Лунев. – М.: Директ-Медиа, 2018. – 442 с. 

2. Барнагян В.С. Менеджмент: Учебное пособие / В.С. Барнагян, 

С.Н. Гончарова. – Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2018. – 220 с. 

3. Лысов О.Е. Основы менеджмента: Учебное пособие. - СПб.: ГУАП, 2001. 

- 135 с.  

Коваленко Б.Б. Основы менеджмента: Учебное пособие. - СПб.: НИУ ИТМО; 

ИХиБТ, 2013. - 76 с.  

б) дополнительная литература 

1. Алексеева Е.В. Менеджмент в архивах (нормы времени на работы) / Е.В. 

Алексеева // Делопроизводство. — 2008. — № 1. — С. 93-97. 

2. Коваленко Б.Б. Основы менеджмента: Учебное пособие. - СПб.: НИУ 

ИТМО; ИХиБТ, 2013. - 76 с. 

3. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник / И.Н. Герчикова. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юнити, 2015. – 510 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 
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библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

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

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. Понятие «управление архивным делом» в современных условиях.  

2. Понятие «экономика архивного дела» в современных условиях.  

3. Современная правовая база архивного дела в России.  

4. Нормативная и методическая база архивного дела, регулирующая его 

управление.  

5. Нормативная и методическая база, регулирующая экономические аспекты 

деятельности российских архивов.  

6. Зональные научно-методические советы архивных учреждений страны, 

Общество историков-архивистов и их роль в регулировании архивного дела в 

стране. 

7. Система архивов и органов управления архивным делом в России.  

8. Основные факторы, воздействующие на управление архивным делом в 

современных условиях.  

9. Общегосударственные механизмы регулирования и управления архивным 

делом.  

10. Формы реализации регулирования и управления архивным делом.  

11. Основные механизмы управления архивными учреждениями.  

12. Основные методы и формы управления архивными учреждениями.  

13. Организация лицензирования в архивном деле.  

14. Бюджетное и внебюджетное финансирование архивных учреждений. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

программы профессиональной переподготовки  

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - способствовать развитию профессиональной 

компетенции слушателей посредством формирования мышления безопасного типа 

и здоровьесберегающего поведения, подготовки их к упреждающим комплексным 

действиям по защите жизни и здоровья от опасностей природного, техногенного и 

социального характера в процессе профессиональной деятельности. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

- овладение понятийным аппаратом и терминологией в области безопасного 

и здорового образа жизни; 

- формирование представлений об основах безопасности жизнедеятельности, 

сущности опасных и чрезвычайных ситуаций, поражающих факторах; 

- формирование знаний о принципах, методах, средствах и системах 

обеспечения безопасности и формирования здоровья; 

- воспитание мировоззрения и культуры безопасного и 

здоровьесберегающего мышления, поведения и деятельности в различных 

условиях. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от опасных 

ситуаций; 

основные понятия дисциплины (опасность; опасный вредный фактор; 

опасная и чрезвычайная ситуация; уровень защищенности; приемлемый риск; 

безопасность; личная, общественная и национальная безопасность; жизненно 

важные интересы; средства обеспечения безопасности); 

- основные направления и методы по защите граждан от опасностей 

природного, техногенного и социального характера; 

- дестабилизирующие факторы современности в мире и России; 

- основные элементы концепций и систем обеспечения безопасности; 

уметь:  

- самостоятельно использовать теоретические источники для пополнения 

знаний о безопасности жизнедеятельности; 

- выявлять признаки, причины и условия возникновения опасных ситуаций; 
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- оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности для 

учащегося и принимать меры по ее предупреждению в условиях образовательного 

учреждения; 

- прогнозировать возникновение опасных или чрезвычайных ситуаций; 

- применять полученные знания и умения в целях обеспечения безопасности; 

владеть:  

- профессиональным языком в данной области; 

- аналитическими умениями в области выявления и оценки различных видов 

опасностей; 

- методикой и навыками оценки допустимого риска. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

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 

Безопасность жизнедеятельности и ее основные 

положения 

2 

 

6 

 

8 

 

Опасности и чрезвычайные ситуации 2 6 8 

Анализ риска и управление рисками 2 6 8 

Системы безопасности человека 2 6 8 

Дестабилизирующие факторы современности 2 6 8 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Безопасность жизнедеятельности и ее основные положения. 

Цель, предмет, задачи дисциплины. Основные положения дисциплины. 

Основные понятия в курсе «Безопасность жизнедеятельности». 

 

Тема 2. Опасности и чрезвычайные ситуации. 

Передан через Диадок 12.04.2021 16:08 GMT+03:00
990e8a40-22d6-4619-92b1-43209bfe905e

 Страница 60 из 81



61 
 

Опасности, их классификация, источники опасностей, причины их 

возникновения. Опасные и вредные производственные факторы. Экстремальные и 

чрезвычайные ситуации. Классификация и виды ЧС. 

 

Тема 3. Анализ риска и управление рисками. 

Понятие и виды рисков. Концепция приемлемого риска. Вероятностная 

оценка риска и прогнозирование событий опасного типа. Области и критерии 

чрезмерного и приемлемого риска. 

 

Тема 4. Системы безопасности человека. 

Виды и системы безопасности. Принципы, методы и средства обеспечения 

безопасности. Естественные системы защиты организма как факторы 

индивидуальной безопасности. 

 

Тема 5. Дестабилизирующие факторы современности. 

Основные группы дестабилизирующих факторов современности. Миграция 

как проблема современности. Демографическая ситуация как фактор опасности. 

Здоровье населения как фактор личной и национальной безопасности страны. 

 

5. Организация 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. Опасности, их классификация, источники опасностей, причины их 

возникновения.  

2. Опасные и вредные производственные факторы.  

3. Экстремальные и чрезвычайные ситуации. Классификация и виды ЧС. 

4. Понятие и виды рисков.  

5. Концепция приемлемого риска.  

6. Вероятностная оценка риска и прогнозирование событий опасного типа.  

7. Области и критерии чрезмерного и приемлемого риска. 
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8. Виды и системы безопасности.  

9. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности.  

10. Естественные системы защиты организма как факторы индивидуальной 

безопасности. 

11. Основные группы дестабилизирующих факторов современности.  

12. Миграция как проблема современности.  

13. Демографическая ситуация как фактор опасности.  

14. Здоровье населения как фактор личной и национальной безопасности 

страны. 

 

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. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / под ред. Е.И. Холостовой, 

О.Г. Прохоровой. – М.: Дашков и К°, 2017. - 453 с. 

2. Тимкин А.В. Основы пожарной безопасности: Учебное пособие. – М.: 

Директ-Медиа, 2015. - 267 с. 

3. Назаренко О.Б. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / О.Б. 

Назаренко; Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Томск: Изд-во Томского политехнического 

университета, 2010. - 144 с. 

4. Чулков Н.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. - Томск: 

Изд-во ТПУ, 2011. - 180 с. 

б) дополнительная литература 

1. Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / 

Никифоров Л.Л., Персиянов В.В.— М.: Дашков и К°, 2015.— 494 c. 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Э.А. Арустамов, А.Е. 

Волощенко, Г.В. Гуськов и др. - 16-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К°, 2012. 

- 448 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / В.А. Трефилов, С.Н. 

Костарев, Л.В. Плахова и др. - М.: Академия, 2011. - 304 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 
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библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

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

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. Опасности, их классификация, источники опасностей, причины их 

возникновения.  

2. Опасные и вредные производственные факторы.  

3. Экстремальные и чрезвычайные ситуации. Классификация и виды ЧС. 

4. Понятие и виды рисков.  

5. Концепция приемлемого риска.  

6. Вероятностная оценка риска и прогнозирование событий опасного типа.  

7. Области и критерии чрезмерного и приемлемого риска. 

8. Виды и системы безопасности.  

9. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности.  

10. Естественные системы защиты организма как факторы индивидуальной 

безопасности. 

11. Основные группы дестабилизирующих факторов современности.  

12. Миграция как проблема современности.  

13. Демографическая ситуация как фактор опасности.  

14. Здоровье населения как фактор личной и национальной безопасности 

страны. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Деловое общение» 

программы профессиональной переподготовки  

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - сформировать у слушателей понимание об 

основах профессионально этичного поведения и научить управлять этикой 

деловых отношений, конфликтами и стрессами. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

− изучение теоретических основ этики деловых отношений; 

− овладеть навыками группового взаимодействия, научиться работать с 

разными типами людей; 

− развить умения выражать мысли, эффективно слышать и слушать 

собеседника, устанавливать контакт, разрабатывать и применять коммуникативные 

сценарии поведения, грамотно использовать модели, стратегии и стили делового 

общения. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- этические нормы деловых отношений;  

- основы делового общения;  

- принципы и методы организации деловых коммуникаций; 

 уметь:  

- диагностировать проблемы морально-психологического климата в 

организации;  

- разрабатывать управленческие решения, направленные на разрешение 

проблем морально-психологического климата в организации; 

владеть: 

- современными технологиями управления повышением этического уровня 

деловых отношений и эффективности делового общения. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 60 
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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 

Этика как наука и явление духовной культуры 2 12 14 

Общение в профессиональной сфере 2 12 14 

Средства общения в профессиональной сфере 2 12 14 

Профессионально-этические компоненты 2 12 14 

Конфликты в профессиональной сфере и 

управленческая этика 

2 

 

12 

 

14 

 

Итого 10 60 70 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Этика как наука и явление духовной культуры. 

Этика как наука: ее предмет, круг проблем и назначение. Этика как 

«практическая философия». Понятия «нравственность», «мораль», их 

характеристики. Основные категории этики (добро, зло, ответственность, долг, 

достоинство, честь, совесть, справедливость и т.д.) 

Этика как явление духовной культуры. Специфика нравственной регуляции 

общественных отношений. Общество и мораль: нормы, предписания, императивы, 

образцы морального долженствования. Изменчивое и устойчивое в морали. 

Мораль и нравы. Нравственные регулятивы и поведение личности. Уровни 

нравственного сознания (доморальный, конвенциональный, автономный). 

Суверенность, рефлексивность нравственного сознания. Этические аспекты 

профессиональной деятельности. 

 

Тема 2.  Общение в профессиональной сфере.  

Понятие общения. Актуальные проблемы общения межличностного 

общения. Особенности делового общения. Структура межличностного общения. 

Коммуникативный аспект общения в профессиональной сфере. Общение как 

обмен информацией. Типы информации. Человек как источник информации. 

Модель коммуникативного процесса. Искажение информации. Взаимопонимание 

как основа коммуникации. Уровни понимания. Коммуникативные барьеры в 

ситуациях общения. Идентификация и рефлексия как механизмы 

взаимопонимания. 

Перцептивный аспект общения в профессиональной сфере. 

Общение как восприятие (перцепция) людьми друг друга. Детерминанты 

межличностного восприятия.  Эталоны и стереотипы восприятия. “Эффекты” 
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восприятия: эффект ореола (галоэффект), эффект края (первичности и недавности), 

эффект бумеранга, эффект стереотипизации. Межличностная аттракция (эмоции, 

симпатии-антипатии, сопереживание...) в официально-деловых контактах. 

Социальные экспектации, их роль в деловом общении. Гласные (формальные) и 

негласные (неформальные) экспектации. 

Проблема точности межличностного восприятия в процессе общения.  

Интерактивный аспект общения в профессиональной сфере. 

Общение как взаимодействие партнеров. Позиции в общении. Стили и 

формы взаимодействий. Манипуляции в общении. Защита от манипуляций. Типы 

взаимодействий: кооперация, конкуренция.  

 

Тема 3. Средства общения в профессиональной сфере. 

Вербальные (речевые) и невербальные средства общения. 

Автокоммуникативные средства общения. Речевые средства убеждения, способы 

воздействия на партнера. Барьеры речи. Невербалистика - наука о неречевых 

средствах общения. Оптико-кинетические, паралингвистические, 

экстралингвистические системы знаков, визуальное общение. Контекст общения. 

Социальная дистанция. Организация пространства общения. Территории и зоны 

делового общения. 

 

Тема 4. Профессионально-этические компоненты. 

Понятие профессиональной этики и профессиональной морали. 

Профессиональные кодексы как способы закрепления стандартов 

профессионального поведения. Функции профессиональной этики. 

Профессионально-этические представления в ПР-деятельности: категории, 

принципы, нормы. Этика служебных взаимоотношений. Профессионально-

нравственные требования к специалистам по связям с общественностью. Проблема 

кодификации норм профессионального поведения в связях с общественностью: 

европейские кодексы профессионального поведения. Российский кодекс 

профессиональных и этических принципов в области связей с общественностью. 

 

Тема 5.  Конфликты в профессиональной сфере и управленческая этика. 

Конфликты в деловых отношениях, их причины и разновидности. Структура 

конфликта. Объективная и субъективная составляющая конфликтов. Коэффициент 

конфликтности отношений. Динамика конфликта. Кумулятивный характер 

конфликта. Основные модели конфликта. Способы разрешения конфликтов: 

уклонение от противоречия, «сглаживание», компромисс, конфронтация, 

подавление (принуждение). Процедурные аспекты регулирования конфликтов: 

примирение, посредничество, арбитраж. Стили поведения в конфликтных 

ситуациях. Возможности управления конфликтной ситуацией. Предупреждение 

конфликтов в латентной стадии. Средства предотвращения конфликтов и методы 

кризисного управления (информационный, коммуникативный, социально 

психологический, организационный). Управленческая и корпоративная этика в 
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условиях конфликта. Современные нормы и эталоны управленческого 

взаимодействия. 
 

5. Организация 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. Человек – существо моральное. 

2. Особенности нравственной регуляции общественных отношений. 

3. Этические учения в истории философской мысли. 

4. Проблема происхождения нравственности. 

5. Нравственная ситуация в современном мире. 

6. Проблема общения в истории человеческой мысли. 

7. Способы преодоления коммуникативных барьеров. 

8. Стереотипы, их роль в процессе общения. 

9. Самоподача в процессе профессионального общения. 

10. Проблема точности восприятия в процессе общения. 

11. Способы влияния на партнера в профессиональном общении. 

12. Визуальное общение, его функции. 

13. Организация пространства общения. 

14. Проблема интерпретации невербальных средств общения. 

15. Речевые способы воздействия на партнера. 

16. Этические принципы профессиональной деятельности. 

17. Этические нормы профессиональной деятельности.  

18. Деловая беседа как форма делового общения. 

19. Переговоры как форма делового общения. 

20. Собрания, совещания как форма профессионального общения. 

21. Культура деловых споров и дискуссий. 

22. Условия и факторы конструктивного разрешения деловых конфликтов. 

23. Медиаторство как способ урегулирования конфликтов. 

24. Типология конфликтных личностей. 

25. Стратегии и тактики поведения в конфликте. 
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26. Проблема коммуникаций в конфликтных ситуациях. 

27. Информационный подход к изучению и урегулированию конфликтов. 

28. Связи с общественностью как форма прикладной конфликтологии. 

29. Проблема предупреждения конфликтов. 

30. Управленческая и корпоративная этика в условиях конфликта.  

31. Проблема управления конфликтом. 

32. Этические аспекты в деятельности конфликтолога по урегулированию 

конфликтов. 

33. Этикет приветствий, представлений, прощаний. 

34. Телефонный разговор: правила и нормы. 

35. Деловой подарок. 

 

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. Деловое общение / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – 7-е изд., пересм. – М.: 

Дашков и К°, 2018. – 524 с. 

2. Колмогорова Н.В. Основы общей и профессиональной этики и этикет. – 

Омск: Издательство СибГУФК, 2012. – 276 с.  

3. Коробейникова Л.С., Купрюшина О.М. Деловое общение: Учебное 

пособие. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2004. - 57 с.  

4. Рева В.Е. Деловое общение: Учебное пособие. - Пенза: Пенз. гос. ун-т, 

2003. - 240 с. 

б) дополнительная литература 

1. Артамонова, И.А. Деловая этика: Учебное пособие. - М.: МИИГАиК, 2013. 

- 198 с.  

2. Артамонова И.А. Лидерство: Учебное пособие. - М.: МИИГАиК, 2012. - 

160 с.  

3. Пырьев Е.А. Психология труда: Учебное пособие. - М.: Центральный 

коллектор библиотек «БИБКОМ», 2013. - 486 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/window 
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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. Человек – существо моральное. 

2. Особенности нравственной регуляции общественных отношений. 

3. Этические учения в истории философской мысли. 

4. Проблема происхождения нравственности. 

5. Нравственная ситуация в современном мире. 

6. Проблема общения в истории человеческой мысли. 

7. Способы преодоления коммуникативных барьеров. 

8. Стереотипы, их роль в процессе общения. 

9. Самоподача в процессе профессионального общения. 

10. Проблема точности восприятия в процессе общения. 

11. Способы влияния на партнера в профессиональном общении. 

12. Визуальное общение, его функции. 

13. Организация пространства общения. 

14. Проблема интерпретации невербальных средств общения. 

15. Речевые способы воздействия на партнера. 

16. Этические принципы профессиональной деятельности. 

17. Этические нормы профессиональной деятельности.  

18. Деловая беседа как форма делового общения. 

19. Переговоры как форма делового общения. 

20. Собрания, совещания как форма профессионального общения. 

21. Культура деловых споров и дискуссий. 

22. Условия и факторы конструктивного разрешения деловых конфликтов. 

23. Медиаторство как способ урегулирования конфликтов. 

24. Типология конфликтных личностей. 

25. Стратегии и тактики поведения в конфликте. 

26. Проблема коммуникаций в конфликтных ситуациях. 

27. Информационный подход к изучению и урегулированию конфликтов. 

28. Связи с общественностью как форма прикладной конфликтологии. 

29. Проблема предупреждения конфликтов. 

30. Управленческая и корпоративная этика в условиях конфликта.  

31. Проблема управления конфликтом. 

32. Этические аспекты в деятельности конфликтолога по урегулированию 
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конфликтов. 

33. Этикет приветствий, представлений, прощаний. 

34. Телефонный разговор: правила и нормы. 

35. Деловой подарок. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Управление проектами» 

программы профессиональной переподготовки  

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - формирование у слушателей совокупности 

теоретических знаний и практических навыков, связанных с пониманием роли 

проекта в организации, основных положений современной концепции управления 

проектами, техники управления проектами с использованием экономико-

математических методов. 

В соответствии с поставленной целью в процессе изучения дисциплины 

перед слушателями ставятся следующие задачи: 

- освоение основных концепций, философии и методологии проектного 

менеджмента; 

- приобретение базовых навыков управления проектами разных типов; 

- формирование основы системы компетенций в области обоснования, 

подготовки, планирования и контроллинга проектов различных типов и масштаба. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- основы управления проектами; 

- базовые условия заключаемых соглашений, договоров и контрактов для 

достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов; 

уметь:   

- управлять проектом; 

- поэтапно контролировать реализацию условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов; 

владеть: 

- навыками участия в управлении проектом; 

- навыками поэтапного контроля реализации условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 
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Общая трудоемкость дисциплины 94 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 34 

Семинарские / практические занятия 60 

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 

Концепция управления проектами 2 6 8 

Разработка концепции проекта 4 6 10 

Начальная фаза проекта 4 6 10 

Разработка проектной документации 2 6 8 

Организация проектного финансирования 4 6 10 

Оценка эффективности инвестиционных проектов 2 6 8 

Управление стоимостью проекта 4 6 10 

Бюджетирование проекта 4 6 10 

Контроль и регулирование проекта 4 6 10 

Управление ресурсами проекта 4 6 10 

Итого 34 60 94 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1.  Концепция управления проектами.  

Проект и его определение. Признаки, характеризующие проект. Отличие 

проекта от производственной системы. Ограничения проекта. Основные элементы 

проекта. Сущность управления проектами. Базовые варианты схем управления 

проектами («Основная» схема, система «расширенного управления», система «под 

ключ»). Сравнение функций традиционного и проектного менеджмента. 

Взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями. Перспективы 

развития управления проектами. 

Тема 2. Разработка концепции проекта.  

Формирование инвестиционного замысла (идеи) проекта. Основные 

причины появления проектов. Причины отклонения идеи проекта.Проработка 

целей и задач проекта. Основные характеристики проекта. Предварительный 

анализ осуществимости проекта.  Экспертная оценка вариантов инвестиционных 

решений.  

Тема 3. Начальная фаза проекта.  
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Прединвестиционные исследования. Изучение прогнозов. Разработка 

обоснований инвестиций. Проектный анализ. Цель проектного анализа. Структура 

проектного анализа (технический, коммерческий, экологический, 

организационный, социальный). Оценка жизнеспособности и финансовой 

реализуемости проекта. Этапы работы по оценке жизнеспособности проекта. 

Бизнес-план. Состав бизнес-плана и его детализация. Исходная информация для 

составления бизнес-плана. Разработчики бизнес-плана. Содержание бизнес-плана. 

Тема 4. Разработка проектной документации. 

Состав и порядок проектной документации. Торги на разработку проектной 

документации. Рабочая документация. Управление разработкой проектно-сметной 

документации. Типы проектных фирм. Выбор проектных фирм. Задачи проектных 

фирм.  

Тема 5. Организация проектного финансирования.  

Источники финансирования. Организационные формы финансирования. 

Мировая практика организации финансирования инвестиций.Три основные формы 

проектного финансирования: финансирование с полным регрессом на заемщика, 

финансирование  без права регресса на заемщика, финансирование без права 

регресса на заемщика. 

 

Тема 6. Оценка эффективности инвестиционных проектов.  

Эффективность инвестиционного проекта. Эффективность проекта в целом. 

Эффективность участия в проекте. Основные принципы оценки эффективности 

проектов. Общая схема оценки эффективности проектов. Исходные данные для 

расчета эффективности проекта. Денежный поток проекта. Денежный поток 

проекта. Накопленный денежный поток. Денежный поток от инвестиционной 

деятельности. Денежный поток от операционной деятельности. Денежный поток 

от финансовой деятельности. Основные показатели эффективности проекта. 

Чистый доход (ЧД). Чистый дисконтированный доход (ЧДД). Внутренняя норма 

доходности (ВНД). Потребность в дополнительном финансировании (ПФ). 

Потребность в дополнительном финансировании с учетом дисконта (ПФД). 

Индексы доходности затрат и инвестиций, срок окупаемости проекта. Показатели 

финансового состояния. 

 

Тема 7. Управление стоимостью проекта. 

Основные принципы управления стоимостью проекта. Стоимость проекта. 

Процессы системы управления стоимостью проекта: оценка стоимости проекта, 

бюджетирование проекта, контроль стоимости проекта. Оценка стоимости проекта. 

Виды оценок стоимости и их цели. Структура стоимости проекта. Техника оценки 

затрат. Виды затрат: обязательства, бюджетные затраты, фактические затраты. 

Бюджетирование проекта. Форма представления бюджетов. Виды бюджетов в 

зависимости от стадии жизненного цикла проекта.: бюджетные ожидания, 
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предварительный бюджет, уточненный бюджет, окончательный бюджет, 

фактический бюджет. 

 

Тема 8. Бюджетирование проекта. 

Бюджетирование проектов. Основные понятия. Методики формирования 

бюджетов проекта: бюджетирование сверху вниз, бюджетирование снизу вверх, 

комбинация методики снизу вверх и сверху вниз. Контроль бюджета проектов. 

Тема 9. Контроль и регулирование проекта. 

Цели и содержание контроля проекта. Система контроля проекта. 

Требования к системе контроля. Условия эффективной системы контроля проекта. 

Принципы построения эффективной системы контроля проекта. Процессы 

контроля (основные и вспомогательные) Мониторинг работ по проекту.  

 

Тема 10. Управление ресурсами проекта.  

Процессы управления ресурсами проекта. Ресурсы проекта. Основные задачи 

управления ресурсами проекта. Основные процессы управления ресурсами 

проекта. Основные принципы планирования ресурсов проекта. Методы 

планирования ресурсов проекта: ресурсное планирование при ограничении 

времени и планирование при ограниченных ресурсах. 

 

5. Организация 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. Этапы развития управления проектами в России. 

2. Инициация и разработка концепции проекта. 

3. Управление организационными проектами. 

4. Окружающая среда и жизненный цикл проекта. 

5. Методы анализа наиболее типичных проблем управления проектом. 

6. Составление бизнес – плана при управлении проектом. 
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7. Разработка проектной документации: состав, порядок разработки, 

экспертиза. 

8. Управление стоимостью проекта. 

9. Управление рисками проекта. 

10. Управление контрактами проекта. 

11. Отличительные черты управления проектом. 

12. Системы управления проектами. 

13. Управление инновационными проектами. 

14. Управление коммуникациями проекта. 

15. Управление качеством проекта 

16. Управление персоналом проекта. 

17. Организация управления проектами. 

18. Сущность управления проектами. 

19. Контроль и регулирование проекта. 

20. Управление проектом и информационные системы. 

21. Управление ресурсами проекта. 

22. Организационные формы управления проектами. 

23. Создание проектной команды.  

24. Управление стоимостью проекта. 

25. Управление командой проекта. 

26. Процессы управления проектами. 

27. Информационные технологии в управлении проектами. 

28. Управление циклом проекта. 

29. Разработка оптимальной структуры управления проектом строительства 

(реконструкции) предприятия.  

30. Особенности управления проектом. 

31. Разработка календарных планов строительства объектов.  

32. Планирование и управление проектом 

33. Разработка элементов смет затрат на реализацию проектов.  

34. Методы управления проектами 

35. Разработка планов поставок материально-технических ресурсов, 

используемых в проектах.  

36. Формирование команды для реализации проекта 

37. Обоснование выбора рациональной структуры управления проектом.  

38. Этапы планирования управление проектом. 

39. Разработка плана действий проект-менеджера по руководству 

подготовкой и реализацией проекта.  

40. Планирование процесса управления проектом. 

41. Организация контроля за ходом реализации проектов.  

42. Контроль в управлении проектами. 

43. Организация контроля качества выполнения проектных работ.  

44. Оптимизация принятия управленческих решений на различных этапах 

реализации проектов.  

45. Управление завершением проекта. 

Передан через Диадок 12.04.2021 16:08 GMT+03:00
990e8a40-22d6-4619-92b1-43209bfe905e

 Страница 75 из 81



76 
 

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. Управление проектами: Учебное пособие / П.С. Зеленский, 

Т.С. Зимнякова, Г.И. Поподько и др. – Красноярск: СФУ, 2017. – 132 с. 

2. Левушкина С.В. Основы проектного менеджмента: Учебное пособие. – 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. – 190 

с. 

3. Заренков В.Л. Управление проектами: Учебное пособие. - 2-е изд. - М.: 

Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2006. - 312 с. 

4. Балашов В.Г., Заложнев А.Ю., Новиков Д.А. Механизмы управления 

организационными проектами. - М.: ИПУ РАН, 2003. - 84 с.  

б) дополнительная литература 

1. Романова М.В. Управление проектами: Учебное пособие. - М.: ФОРУМ, 

Омега-Л, 2009. 

2.  Павлов А.Н. Управление проектами на основе стандарта PMI РМВОК. 

Изложение методологии и опыт. - М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014.— 272 c. 

3. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: 

Учебник / под ред. В.В. Трофимова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. 

– 521 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/window 

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 
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1. Этапы развития управления проектами в России. 

2. Инициация и разработка концепции проекта. 

3. Управление организационными проектами. 

4. Окружающая среда и жизненный цикл проекта. 

5. Методы анализа наиболее типичных проблем управления проектом. 

6. Составление бизнес – плана при управлении проектом. 

7. Разработка проектной документации: состав, порядок разработки, 

экспертиза. 

8. Управление стоимостью проекта. 

9. Управление рисками проекта. 

10. Управление контрактами проекта. 

11. Отличительные черты управления проектом. 

12. Системы управления проектами. 

13. Управление инновационными проектами. 

14. Управление коммуникациями проекта. 

15. Управление качеством проекта 

16. Управление персоналом проекта. 

17. Организация управления проектами. 

18. Сущность управления проектами. 

19. Контроль и регулирование проекта. 

20. Управление проектом и информационные системы. 

21. Управление ресурсами проекта. 

22. Организационные формы управления проектами. 

23. Создание проектной команды.  

24. Управление стоимостью проекта. 

25. Управление командой проекта. 

26. Процессы управления проектами. 

27. Информационные технологии в управлении проектами. 

28. Управление циклом проекта. 

29. Разработка оптимальной структуры управления проектом строительства 

(реконструкции) предприятия.  

30. Особенности управления проектом. 

31. Разработка календарных планов строительства объектов.  

32. Планирование и управление проектом 

33. Разработка элементов смет затрат на реализацию проектов.  

34. Методы управления проектами 

35. Разработка планов поставок материально-технических ресурсов, 

используемых в проектах.  

36. Формирование команды для реализации проекта 

37. Обоснование выбора рациональной структуры управления проектом.  

38. Этапы планирования управление проектом. 

39. Разработка плана действий проект-менеджера по руководству 

подготовкой и реализацией проекта.  
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40. Планирование процесса управления проектом. 

41. Организация контроля за ходом реализации проектов.  

42. Контроль в управлении проектами. 

43. Организация контроля качества выполнения проектных работ.  

44. Оптимизация принятия управленческих решений на различных 

этапах реализации проектов.  

45. Управление завершением проекта. 
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ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

является получение слушателем теоретических и практических навыков осуществления 

профессиональной деятельности по профилю «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение». 

Основными задачами стажировки являются: совершенствование 

приобретенного в процессе обучения опыта практической профессиональной 

деятельности по профилю «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение», выполнение практических заданий. 
 

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 профессиональной переподготовки 

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 
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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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