


Аннотация к дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации ОП 31 "Современное делопроизводство" (группа 

"Специалисты по делопроизводству государственных и муниципальных 

библиотек, образовательных организаций, музейных учреждений, 

методических служб, культурно-досуговых учреждений клубного типа, 

парков культуры и отдыха") 

 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы 

(повышения квалификации) "Современное делопроизводство" (группа 

"Специалисты по делопроизводству государственных и муниципальных 

библиотек, образовательных организаций, музейных учреждений, 

методических служб, культурно-досуговых учреждений клубного типа, 

парков культуры и отдыха") является формирование новых умений и 

навыков специалистов по делопроизводству государственных и 

муниципальных учреждений сферы культуры, необходимых для расширения 

профессиональных компетенций. 

 

Задачи:  
- ознакомить с требованиями нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок создания и движения документов;  

- сформировать практические навыки правильного, юридически 

грамотного оформления документов, с учетом положений нормативных 

правовых актов, правил делового этикета, организации документооборота и 

защиты информации;  

- обеспечить усвоение основных правил обработки и хранения 

документов. 

 

Дополнительная профессиональная программа (повышения 

квалификации) "Современное делопроизводство" направлена на 

совершенствование следующих профессиональных компетенций: 

- владение базовыми знаниями в области информационных 

технологий (программные продукты, используемые в управлении 

документами, системы электронного документооборота, технологии 

сканирования документов); 

- владение навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске источников и литературы, 

использовании правовых баз данных, составлении библиографических и 

архивных обзоров; 

- способность анализировать ценность документов с целью их 

хранения; 

- способность совершенствовать технологии документационного 

обеспечения управления и архивного дела на базе использования средств 

автоматизации; 

- владение методами защиты информации; 



- способность использовать правила подготовки управленческих 

документов и ведения деловой переписки; 

- способность использовать правила организации всех этапов 

работы с документами, в том числе архивными документами; 

- владение навыками составления описей дел, подготовки дел к 

передаче в архив организации, государственный или муниципальный архив; 

- способность принимать участие в работе по проведению 

экспертизы ценности документов; 

- знание требований к организации секретарского обслуживания; 

- знание требований к организации кадрового делопроизводства и 

документированию трудовых отношений, хранению документов по личному 

составу. 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать 

- методологические и организационно-правовые аспекты 

делопроизводства;   

- способы фиксации информации на различных носителях, 

функции и назначение управленческого документа;   

- требования к стандартизации и унификации документов, 

действующие унифицированные системы управленческой документации;   

- состав и правила оформления реквизитов управленческих 

документов в соответствии с действующей нормативной базой;   

- структуру основных видов управленческих документов; 

- правила составления и оформления документов по личному 

составу;   

- способы и методы ведения и оптимизации документооборота;  

- основные операции по обработке документов; 

- требования к организации текущего и архивного хранения 

документов;   

- особенности организации работы с документами, содержащими 

конфиденциальные сведения; 

 

уметь 

- составлять и оформлять деловую документацию в соответствии с 

нормативно-методическими актами;   

- использовать деловую документацию при принятии 

практических управленческих решений;   

- унифицировать тексты документов и работать с 

унифицированными формами документов;   

- адаптировать существующие правила и технологии составления и 

оформления управленческих документов к конкретным условиям отраслевой 

сферы;   

- оценить работу службы ДОУ учреждения;   

- применять на практике методы оптимизации документооборота;  



- грамотно выполнять основные операции по обработке и 

хранению документов с учетом нормативных требований; 

владеть 

- правилами и формами деловой и коммерческой переписки, 

делового общения с помощью документации;   

- современными методами обработки документации на 

предприятии с помощью средств оргтехники;  

- программами Microsoft Office для работы с деловой информацией 

и основами web- технологий. 

 
Период 

обучения 

Срок 

обучения 

Ауд. часов  

в день 

Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель, месяцев) 

с 22 по 31 мая  

2019 года 

72 часа 7-8 часов 9 дней (в том числе 

один день 

выходной) 

 

Учебный план дополнительной профессиональной программы 

(повышения квалификации) "Современное делопроизводство" (группа 

"Специалисты по делопроизводству государственных и муниципальных 

библиотек, образовательных организаций, музейных учреждений, 

методических служб, культурно-досуговых учреждений клубного типа, 

парков культуры и отдыха") 

Категория слушателей – Работники государственных и муниципальных 

учреждений сферы культуры 

Форма обучения – очная (с отрывом от работы) 

Нормативный срок обучения – 72 часа 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля аудиторные занятия самостоя-

тельная 

работа 
лекции практические 

занятия 

1. Модуль 1  

"Нормативно-правовой" 

16 16    

2. Модуль 2  

"Педагогика и психология" 

8 8    

3. Модуль 3 

"Информационные 

технологии" 

8 8 8   

4. Модуль 4 "Предметная 

деятельность" 

39 33 6   

 Итого занятий (часов) 71 65 6   

 Итоговая аттестация 1    Собеседование 

 Итого 72     

 


