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Цель программы «Делопроизводство»: является формирование общего представления о 

документе, видах и типах документов, документальном потоке и закономерностях его развития; навыков 

анализа документального потока для создания библиотечно-информационных продуктов и предоставления 

информационных услуг. 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки. 

Основная цель подготовки - развитие представлений о документе, основные понятия; 

законодательное и нормативно-методическое регулирование документационного обеспечения управления 

в государственных организациях; современные требования к организации документооборота, составу и 

оформлению документов; организация хранения документов в текущем делопроизводстве; 

информирование населения о деятельности государственных органов, работа с обращениями граждан. 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования для направления подготовки 

«Документоведение и архивоведение».  

Таким образом, реализация программы профессиональной переподготовки направлена на 

совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности - 

деятельности документоведение, а также на повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации направлений подготовки. 

Программа «Делопроизводство» базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении архивоведения, документационного обеспечения управления, правовых и социально-

экономических дисциплин. 

При изучении дисциплин обращается внимание слушателей на ее прикладной характер, 

показывается, где и когда изучаемые теоретические положения и практические навыки могут быть 

использованы в будущей практической деятельности. В процессе обучения используются лекционно-

семинарские занятия, деловые игры, тренинги, разбор конкретных ситуаций, планируются дискуссии по 

актуальным проблемам документоведения, работа с методическими и справочными материалами, 

применение технических средств обучения и вычислительной техники. 

При изложении дисциплин по соответствующим разделам и темам использовались законодательные 

и нормативные акты РФ, а также инструктированные и руководящие материалы министерств и ведомств. 

Освоение учебных дисциплин предполагается практическое осмысление разделов и тем на 

практических занятиях, в процессе которых слушатель закрепит и углубит теоретические знания. В 

содержании учебных дисциплин по каждой теме приведены требования к формируемым представлениям, 

знаниям и умениям. 
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