


Дополнительная профессиональная образовательная программа − программа 

повышения квалификации «Документационное обеспечение управления» 

разработана в соответствии с требованиями профессионального стандарта 07.002 

«Специалист по организационному и документационному обеспечению 

управления организацией», утверждённого приказом Министерства труда России 

от 6 мая 2015 г. № 276н, в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта 07.003 «Специалист по управлению персоналом», утверждённого 

приказом Министерства труда России от 6 октября 2015 г.  № 691н, в соответствии 

с требованиями профессионального стандарта 07.004 «Специалист по управлению 

документацией организации», утверждённого приказом Министерства труда 

России от 10 мая 2017 г.  № 416н, в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», письмом Минобрнауки 

России от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме»). 

 

 

 

Программу составил: 

 

Стаурский Станислав Станиславович, преподаватель РАНХиГС при Президенте 

РФ,  кандидат экономических наук, доцент 



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», письмом Минобрнауки 

России от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме»), в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта 07.002 «Специалист по 

организационному и документационному обеспечению управления организацией», 

утверждённого приказом Министерства труда России от 6.05.2015 г.  № 276н, в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта 07.003 «Специалист по 

управлению персоналом», утверждённого приказом Министерства труда России от 

6.10.2015 г. № 691н, в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

07.004 «Специалист по управлению документацией организации», утверждённого 

приказом Министерства труда России от 10.05.2017 г.  № 416н. 

Цель программы - развитие компетенций, позволяющих результативно 

осуществлять ключевые задачи по осуществлению эффективного 

документационного обеспечения системы управления согласно регламентируемым 

полномочиям, эффективно вести документооборот в органах власти Российской 

Федерации. 

Задачи:  

 рассмотреть особенности делопроизводства как функции управления; 

 изучить особенности функционирования службы ДОУ в системе 

управления; 

 изучить нормативно–методическую базу делопроизводства; 

 изучить понятие, признаки и классификации управленческих 

документов; 

 рассмотреть требования ГОСТ Р 6.30–2003 к оформлению документов; 

 изучить этапы и процедуры ведения документооборота; 

 ознакомится с особенностями систематизации и хранение документов. 

Планируемые результаты обучения определены с учётом 

квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей.). Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения программы: 

 Способность 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, политических 

партиях, общественно-политических организациях. 



В результате освоения данной программы обучающийся должен: 

знать: уметь: (о)владеть: 

 основные принципы 

организации 

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 организациях 

 составлять, учитывать, 

хранить, защищать  

и передавать служебную 

документацию; 

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  организациях 

  навыками разработки  

и оформления служебной 

документации; 

− навыками ведения 

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 организациях 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов  

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практические 

 и 

лабораторные 

занятия 

Самостоя-

тельная  

работа 

1. Роль и место 

документационного 

обеспечения в работе 

государственных и 

муниципальных органов 

12 7 2 3  

2. Нормативно-правовая и 

методическая база, 

регламентирующая 

документационное 

обеспечение  

государственных и 

муниципальных органов 

16 11 2 3  

3. Организация 

делопроизводственной 

службы государственного 

и муниципального органа 

12 6 2 4  

4. Виды официальных 

документов и требования к 

их составлению и 

оформлению 

 

12 4 4 4  



5. Порядок организации по 

делопроизводственному 

обслуживанию. 

Организация 

делопроизводства по 

работе с обращениями 

граждан 

10 5 2 3  

6. Ведение 

документооборота.   

приемы и средства 

делопроизводства 

10 5 2 3  

Итоговая аттестация 
4 

   
Зачет 

Итого 
72 38 14 20  

 

ΙΙΙ. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ п/п Наименование разделов 
Срок 

освоения 

1.  Роль и место документационного обеспечения в работе государственных и 

муниципальных органов 

1-я неделя 2.  Нормативно-правовая и методическая база, регламентирующая 

документационное обеспечение государственных 

 и муниципальных органов 

 

3.  Организация делопроизводственной службы государственного  

и муниципального органа 

 
2-я неделя 

4.  Виды официальных документов и требования к их составлению 

 и оформлению 

  

5.  Порядок организации по делопроизводственному обслуживанию. 

Организация делопроизводства по работе с обращениями граждан 

 

3-я неделя 

6.  Ведение документооборота. Приемы и средства делопроизводства 

 
4-я неделя 

Итоговая аттестация (зачет) 

 

 

ΙV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Раздел 1. Роль и место документационного обеспечения в работе 

государственных и муниципальных органов 

1.1. Делопроизводство как функция управления. История развития 

делопроизводства. 

1.2. Служба ДОУ в системе управления. 

1.3. Делопроизводство как система работы с документами. 

1.4. Нормативно – методическая база делопроизводства. 



Раздел 2. Нормативно-правовая и методическая база, регламентирующая 

документационное обеспечение государственных и муниципальных органов. 

2.1. Организационно-правовое обеспечение муниципального управления  

и муниципальной службы. 

2.2. Обзор нормативно-правовой базы делопроизводства. 

Раздел 3. Организация делопроизводственной службы государственного  

и муниципального органа 

3.1. Функции, цели, принципы работы делопроизводственной службы 

государственного и муниципального органа. 

3.2.  Регламентация деятельности службы ДОУ. 

Раздел 4. Виды официальных документов и требования к их составлению  

и оформлению 

4.1. Понятие, признаки и классификации управленческого документа. 

4.2. Требования ГОСТ Р 6.30 – 2003 к оформлению документов. 

4.3. Состав и порядок разработки документов, использующихся в 

управленческой деятельности органов власти.  

44. Правила и нормы письменного делового взаимодействия: язык и стиль 

официальных документов. 

4.5. Документы по обращениям граждан. 

Раздел 5. Порядок организации по делопроизводственному обслуживанию 

организация делопроизводства по работе с обращениями граждан 

5.1. Прием, обработка и распределение входящих, исходящих и внутренних 

документов. 

5.2. Организация делопроизводства по работе с обращениями граждан. 

5.3. Опыт работы с обращениями граждан в системе электронного 

документооборота. 

Раздел 6. Ведение документооборота. Приемы и средства делопроизводства 

6.1. Этапы, процедуры ведения документооборота. 

6.2. Муниципальный архив. Электронные архивы. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

При реализации данной программы предусмотрены организационно-

педагогические условия, обеспечивающие успешное освоение учебного материала. 

Литература   

1. Кузнецов И. Н. Делопроизводство [Электронный ресурс]: учебно-справочное 

пособие /Кузнецов И. Н. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2021. – 

460 c. 

2. Гваева И. В. Делопроизводство [Электронный ресурс]: справочник /Гваева И. В., 

Соболевский С. В. – Электрон. текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2020. – 224 c.  

3. Куняев Н. Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный 

документооборот [Электронный ресурс]: учебное пособие /Куняев Н. Н., 

Дёмушкин А. С., ред. Куняев Н. Н. – Электрон. текстовые данные. – М.: Логос, 

2020. – 452 c.  

4. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов». – М., ИПК Издательство стандартов, 



2019. 

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

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

– М., Стандартинформ, 2019 

6. Брезе В. А. Делопроизводство: учебное пособие [Электронный ресурс]: /Брезе В. 

А., Брезе О. Э. – Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности, 2020. 

7. Жаглин А. В. Основы управления и делопроизводства в органах внутренних дел. 

Альбом схем [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» /Жаглин А. В., Ульянов А. Д. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 191 c. 

8. Кауфман Н. Ю. Документирование управленческой деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие /Кауфман Н. Ю. – Электрон. текстовые данные. – Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 2019. – 177 c.  

В образовательном процессе преподавателями и обучающимися 

используются различные электронные образовательные ресурсы: 

http://www.consultant.ru – СПС Консультант Плюс 

http://www.garant.ru  – СПС Гарант 

http://www.cfin.ru/management  – портал, посвящённый вопросам управления 

http://econom.nsc.ru/jep  – Виртуальная экономическая библиотека 

http://www.expert.ru  – Журнал «Эксперт» 

http://elibrary.ru – научная электронная библиотека 

http://www.rsl.ru – российская государственная библиотека 

- с доступом через «Интернет»:  

электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

электронный каталог «WEB-Irbis» 

- с доступом из локальной сети СибЮУ: 

 система автоматизации библиотек «ИРБИС 64» – электронный каталог изданий, 

содержащихся в фонде библиотеки СибЮУ; 

 система информационно-правового обеспечения «Гарант»; 

 компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

 электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность 

индивидуального доступа к содержимому ЭБС каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет». 

Информационное обеспечение 

Для реализации данной программы используется система дистанционного 

обучения университета, реализуемая на платформе модульной объектно-

ориентированной динамической обучающей среды Moodle. Вход в систему 

дистанционного обучения: http://edu.omua.ru. 

Для организации доступа обучающихся к учебно-методическим материалам, 

разработанным преподавателями университета, используется специализированный 

ресурс (торрент-треккер) с удобным интерфейсом более чем на 350 позиций, 

общим объемом свыше 630 Гб. 

Материально-техническое обеспечение  

 Компьютер или ноутбук с установленной операционной системой, web-

камера, микрофон и наушники (гарнитура), подключение к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 500 кбит/сек, адрес 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.cfin.ru/management
http://econom.nsc.ru/jep
http://www.expert.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html
http://irbis.omua.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=OMUI&P21DBN=OMUI
http://edu.omua.ru/


электронной почты для работы в системе дистанционного обучения университета 

(режим доступа: http://edu.omua.ru/). 

 

 

VΙ. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

При реализации данной программы предусмотрены следующие виды 

контроля: итоговая аттестация. 

Формой проведения итоговой аттестации слушателей дополнительной 

образовательной программы – программы повышения квалификации 

«Документационное обеспечение управления» является зачёт, проводимый в виде 

итогового теста в письменной (электронной) форме по основным разделам 

программы. При проведении зачета оцениваются достижения планируемых 

результатов обучения, заявленных в разделе Ι. «Общая характеристика 

программы».  

Примерные задания 

 

1. Делопроизводство – это: 

1) отрасль деятельности, которая не обеспечивает документирование и 

организацию работы с офисными документами; 

2) отрасль деятельности, которая обеспечивает документирование и организацию 

работы с офисными документами; 

3) сфера деятельности по обеспечению организации офисными документами. 

 

2. Все официальные документы выполняют следующие функции: 

1) общие и основные; 

2) общие и специальные; 

3) материальные и процессуальные; 

4) деловые и общие. 

 

3.Унификация документов – это: 

1) установление не единого комплекса видов и разновидностей документов для 

аналогичных управленческих ситуаций, разработка единых форм и правил их 

составления, оформление и создание трафаретных текстов; 

2) установление единого комплекса видов и разновидностей отчетов для 

аналогичных управленческих ситуаций, разработка единых форм и правил их 

составления, оформление и создание трафаретных текстов. 

3) установление единого комплекса видов и разновидностей документов для 

аналогичных управленческих ситуаций, разработка единых форм и правил их 

составления, оформление и создание трафаретных текстов. 

 

4. Документооборот – это: 

1) движение документов в организации с момента их создания или получения до 

завершения исполнения и отправки в архив или отправки надлежащему 

получателю; 

2) документ, не требующий особого внимания; 
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3) движение документов в организации с момента их получения до завершения 

исполнения или отправки в комитет по делам несовершеннолетних. 

 

 

Содержание программы 

 

I. Общая характеристика программы.  

II. Учебный план. 

III.  Календарный учебный график. 

IV. Рабочая программа дисциплины.  

V. Организационно-педагогические условия. 

VI. Формы аттестации, оценочные материалы. 


