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Актуальность  

В обществе постоянно создается и функционирует огромное количество разнообразных 

документов. От правильной организации работы с документами зависит эффективность работы 

учреждений, предприятий, фирм. С помощью управленческой документации осуществляется 

планирование, финансирование, распорядительная деятельность аппарата управления, ведется 

бухгалтерский учет и отчетность и т.п. Во время проведения ревизий проверяют именно 

документы, поскольку они служат основным доказательством фактов. Роль документов в 

различных областях деятельности человека трудно переоценить.  

При разработке дополнительной  профессиональной программы повышения квалификации  

«Делопроизводство, документооборот и кадровое дело» учтены положения следующих 

законодательных и иных нормативных правовых актов: 

1. Федеральный закон  «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г 

 2.Федеральный закон от 18 декабря 1997 г. №152-ФЗ «О наименованиях географических 

объектов». 

3. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. №176-ФЗ «О почтовой связи» (в ред. от 

29.06.2018). 

4. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании». 

5. Федеральный закон от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации». 

6. Федеральный закон от 02 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

7. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

8. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

9. Закон Республики Бурятия от 23 ноября 2006 г. №1957-III «Об архивном деле в 

Республике Бурятия» 

10. Закон Республики Бурятия от 02 июля 2007 г. №2352-III «О дополнительных гарантиях 

права граждан на обращение в Республике Бурятия» 



11. Закон Республики Бурятия от 10 июня 1992 г. №221-XII «О языках народов Республики 

Бурятия» 

12. ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов», 

13. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Управление документами. Общие требования», 

14. ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». 

15.  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 

499 (В ред.  от 15.11.2013 № 1244)  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»,   

а также НПА БРИОП, регулирующие  образовательную деятельность института. 

Цель – изучение теоретических и практических основ документационного обеспечения 

управления, формирование у слушателей практических навыков документирования на основе 

современных требований, предъявляемых к составлению и оформлению документов, освоение 

слушателями закономерностей и особенностей правового регулирования трудовых  отношений, в 

ознакомлении с важнейшими положениями действующего законодательства о труде. 

Задачами программы являются:  

• получение систематизированных знаний о действующей нормативно-правовой базе 

современного документационного обеспечения управления. 

• усвоение основных понятий и стандартизированных терминов в области 

документационного обеспечения управления и архивного дела; 

• изучение основ документационного обеспечения управления и значения управленческой 

документации в системах управления организацией; 

• формирование навыков составления управленческих документов по основным 

направлениям работы административно-управленческих служб; 

• изучение порядка отбора документационных потоков для последующего хранения или 

уничтожения, а также правил архивного хранения управленческой документации. 

Планируемые результаты.  

Лица, завершившие освоение курсов повышения квалификации, должны обладать 

следующими компетенциями: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1) 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4) 

умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно- 

политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-15). 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать:  

- технологии поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности; 



- знать принципы документирования деловое общения и публичных выступлений, ведения 

переговоров, совещаний, деловой переписки и электронных коммуникаций; 

- делопроизводство и документооборот в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и 

образовательных организациях, политических партиях, общественнополитических, коммерческих 

и некоммерческих организациях; 

Уметь: 

- применять технологии поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

- применять на практике видовые особенности документов для делового общения и 

публичных выступлений, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

- вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и 

образовательных организациях, политических партиях, общественно- политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях 

Владеть: 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

- способностью осуществлять документирование делового общения и публичных 

выступлений, переговоров, протоколирование совещаний, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

- навыками делопроизводства и документооборота в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно- 

политических, коммерческих и некоммерческих организациях. 

Организационно-педагогические условия: 

- информационные: каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), 

базой нормативных документов в электронном варианте; методическими рекомендациями по 

выполнению работ; презентациями к лекционному материалу; информационными ресурсами 

Интернет; прикладными программами;   

- кадровые: занятия проводятся профессорско-преподавательским составом ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП».  

- учебно-методические: дополнительная профессиональная программа, учебно-

методические материалы дисциплин, методические рекомендации, раздаточный материал для 

слушателей (в том числе в электронном виде), контрольно-измерительные материалы; 

- технические: компьютерный класс с доступом к сети Интернет. 

Категория слушателей – специалисты учреждений и организаций,  ответственные за 

делопроизводство.   

Нормативная трудоемкость образовательной программы – 28 часа. 

Форма контроля: итоговая аттестация в форме тестирования. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№   Наименование разделов (модулей) и тем 
Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля лек. прак срс 

Базовая часть 

Р.I 
Нормативно-правовые основы 

делопроизводства  
4 2  2  

1.1. 
Законодательная и нормативно-методическая 

база делопроизводства 
4 2  2  

Р.II Базовые основы делопроизводства  12 4 6 2  

2.1. Организация делопроизводства в организации 8 2 4 2  

2.2. 
Организация хранения документов и 

обеспечение их сохранности 
4 2 2   

Профильная часть 

  

Р.III Предметно-методические основы 

делопроизводства  
10 4 6 

  

3.1. Кадровое делопроизводство  6 2 4   

3.2 Этика делового общения 4 2 2   

 
Итоговая аттестация   

2 
 2  тестирова

ние 

Итого 28 10 14 4  

 

 

 


