УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ

—
блиотеках управленческую документацию.

вести в би-

1.3. Место курса в
Дисциплина входит в
циплина по выбору).
Курс «Управленческое документоведение» в
отношении логически продолжает и
профессиональную дисциплину «Документология».
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Управленческое документоведение, его связь с
логией. Краткие сведения о
ственного делопроизводства, общие сведения об
ском документоведении, целях и
обеспечения управления библиотекой, электронном документообороте. Традиции преподавания управленческого документоведения на
Литература по курсу.
1.1. Цели реализации курса
Цель преподавания курса – дать обучающимся представление о
месте в
виды профессиональной документационной деятельности в библиотеке. Документационные модели библиотеки как
составляющих её элементов.
1.2. Задачи освоения курса
— донести до
тические знания о
в т. ч. осуществляемой в

-

-

1.4. В
следующие компетенции:
Обязательные профессиональные (ПКО):
– ПКО-5. Готов к
и
ционной деятельности;
– ПКО-7. Готов к
сов, продуктов и
ных решений в
деятельности.

-

Обучающийся, изучивший курс, в
дисциплины в
знать:
—
лы по
включая международные стандарты;
—
го обеспечения управления библиотекой с применением новых
технологий;
—
в т.
—
блиотечно-информационной деятельностью;
—
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1.6. Семестры и

—
документации,
—
В соответствии с
ретических знаний обучающийся должен уметь:
—
ские документы по
—
ты библиотеки;
—
числе в
в
—
В соответствии с
практических навыков обучающийся должен владеть:
—
и для
архив;
—
вождения различных областей профессиональной деятельности;
—
документов.

Аудиторные занятия, в
практические занятия
Самостоятельная работа
Общая трудоёмкость

Объём дисциплины (час.)

Семестр

Вид отчётности

I

зачёт

2. СТРУКТУРА И
2.1. Учебно-тематический план курса: разделы курса и
учебной работы
Количество
часов

Лекции,
практические
занятия

Самостоятельная
работа

Введение

1

1

—

1

Тема 1
Государственное регулирование делопроизводства

4

3

1

2

Тема 2
Управленческий документ.
Системы управленческой
документации в

2

2

—

3

Тема 3
Оформление управленческого документа. Требования к языку и стилю
служебного документа

4

3

1

№
п/п

1.5. Объём курса и
Виды учебной работы

курсу

Наименование разделов,
тем

16
4
20
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ТЕМА 1. Государственное регулирование делопроизводства

4

Тема 4
Организация документооборота в

5

4

1

5

Тема 5
Электронный документооборот

4

3

1

20

16

Всего по курсу:

Итоговый контроль

4

зачёт

2.2. Содержание разделов, тем курса
ВВЕДЕНИЕ
Значение документационного обеспечения управления
как
ганизации служебной документации, поскольку от
многом зависят своевременность и
ленческого решения.
Обязанность каждого сотрудника библиотеки – от
ля до
ведения не
и
управленческой документации. Основные термины и
в
Литература по
тература по
издания: «Библиотека и
ники ГОСТов по
и

Законодательное регулирование управленческой документации, делопроизводства. Унификация документации, государственные стандарты по
тивно-методическое регламентирование делопроизводства.
Наличие и
ив
Тенденция сближения российских государственных стандартов между собой и
как
ТЕМА 2. Управленческий документ. Системы управленческой
документации в
Понятие «управленческий документ». Определения управленческого документа в
документации. Государственный стандарт. Системы управленческой
документации в
тация по
Система организационно-правовой документации. Система распорядительной документации. Система информационно-справочной документации. Система планово-отчётной документации.
Соотношение управленческой (нормативно-правовой, организационно-распорядительной, планово-отчётной, справочно-информационной и др.)
с
обеспечивающей (финансовой, кадровой и
ственно-технологической. Области библиотечной деятельности,
нуждающиеся в
ционного обеспечения управления библиотекой.
Учредительные документы библиотеки. Договор с
Устав библиотеки. Правила пользования библиотекой. Реквизиты
библиотеки. Правила внутреннего распорядка. Коллективный договор. Штатное расписание. Организационная структура библиотеки.
Положения о
ные инструкции. Внутриотдельская производственная документация.

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ
Распространение на
IV
собственности. Цифровой управленческий документ, документ
«машиночеловекораспознаваемый».
ТЕМА 3. Оформление управленческого документа. Требования
к языку и
Общие требования к
мента. Бланки. Реквизиты. Требования к
мента. Регистрация бланочной продукции, обеспечение её сохранности.
Понятие деловой переписки. Предмет и
реписки. Понятие делового стиля и
документа. Нормы официально-делового стиля. Особенности
подготовки и
низационных, распорядительных, служебных писем, поздравлений и т.
их значение и учёт в
жебного документа. Соблюдение этики (этикетных норм) в деловом документе.
ТЕМА 4. Организация документооборота в
Понятие документооборота. Основные этапы документооборота. Основные требования к
Службы документационного обеспечения управления в
теке, их полномочия и
ставки, отправки документов. Учёт объёмов документооборота.
Регистрация документов и
троль сроков исполнения документов, технологии ведения контроля. Понятие номенклатуры дел, формирование и
дел. Сроки хранения документов. Экспертиза ценности документов. Порядок уничтожения дел и
ар-

хиве: правовая основа деятельности, значение, функции, виды
работы с
ности документов, переданных в архив.
ТЕМА 5. Электронный документооборот
Понятия «электронный управленческий документ», «реквизит электронного документа», «электронная цифровая подпись», «электронный документооборот», «система электронного документооборота» (СЭД), «персональные данные», «защита
информации».
Документовые средства, документовая инфраструктура,
их характеристика, состояние и
тер как
Требования к
чения. Системы электронного документооборота в
ке. Основы компьютерной безопасности в
Защита информации, защита персональных данных. Организация работы с
ми в
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Образовательная деятельность обучающихся при
курса предусматривает следующие виды учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Занятия
проводятся на
ционно-коммуникационных технологий с
рактивных методов обучения, направленных на
ту с
и
Курс «Управленческое документоведение» оснащен следующими видами учебно-методических материалов в
формате: текстами и
описаниями практических занятий, справочными материалами,
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списками учебной литературы, ссылками на
мационно-образовательные ресурсы.
Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательного курса, отвечает следующим требованиям:
—
ятельности (специалист или
магистратуры) «Библиотечно-информационная деятельность»)
и
—
филю реализуемого курса;
—
ных в
—
по
учебный план данного курса;
—
в
Материально-техническая база отвечает требованиям к программно-техническим условиям реализации образовательного
курса в
ционных образовательных технологий. Это:
—
—
места и
проекционное оборудование;
—
ние версии;
—
или
Google Chrome версии 5.0 или
или
—
— доступ в

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
для
и
обучающихся
Содержание контрольных мероприятий
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Подготовить докладную записку.
Написать объяснительную записку.
Составить резюме и
Написать заявление.
Оформить выписку из
Подготовить приказ.
Составить акт.
Составить заключение о
спечения управления на
9. Составить отчёт о
10. Подготовить индивидуальный план повышения квалификации на месяц.
11. Подготовить проект плана на
ного подразделения / библиотеки в
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ:
1. Цели и
библиотекой.
2. Понятие организационной культуры и
ционном обеспечении управления библиотекой.
3. Структура и
библиотеке.
4. Виды, реквизиты и
5. Понятие «деловая переписка». Предмет и
Виды деловой переписки (деловое электронное письмо,
телеграмма, телефонограмма, электронное сообщение).
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6. Классификация писем по
структурным признакам (по адресату, назначению, тематике, содержанию и т. д.).
7. Внутренняя переписка. Докладные и
ски. Использование клише. Внешняя переписка. Разновидности писем.
8. Общие требования к
ветствии с
тельная документация.
9. Составление текста делового письма. Современные требования. Трафаретные письма.
10. Этикетные нормы делового письма. Организация работы с ловым письмом.
11. Основные этапы документооборота.
12. Организация приёмки, доставки, отправки документов. Учёт
объёмов документооборота.
13. Регистрация документов и
14. Контроль сроков исполнения документов, технология ведения контроля.
15. Понятие номенклатуры дел, формирование и
16. Сроки хранения документов. Экспертиза ценности документов. Порядок уничтожения дел и
17. Положение об
чение, функции, виды работы с
тов в архиве.
18. Обеспечение сохранности документов, переданных в архив.

ний в
гих особенных документологических дисциплинах.
Курс читается по
собом, с
страцией наиболее характерных видов документов каждой исторической эпохи.
4.2. Методические рекомендации для
Курс осваивается преимущественно путём слушания лекций
и
практических заданий. Используется также рекомендуемая литература – в
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И
НИЕ КУРСА
Основная литература
1.
2.
3.
4.
5.

Итоговый контроль – зачёт.

6.

4.1. Методические рекомендации для

7.

Курс развивает положения основной дисциплины «Документология», под
преподаётся с
-

-

8.
9.

ГОСТ Р 7.0.8–2013 СИБИД. Делопроизводство и
и
ГОСТ Р 7.0.64–2018 Представление дат и
Любое издание.
ГОСТ Р 7.0.97–2016. Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к
ГОСТ Р 34.11–2012. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования. – Любое издание.
ГОСТ Р 50922–2006. Защита информации. Основные термины и
ния. – Любое издание.
ГОСТ Р 51583–2014 Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в
бое издание.
ГОСТ Р 53898–2010 Система электронного документооборота. Взаимодействие систем управления документами. Требования к
щению. – Любое издание.
ГОСТ Р ИСО 15489–1–2007 Управление документами. Общие требования.
Единая государственная система документационного обеспечения управле-
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10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ния. Общие требования к
спечения. – М., 1990. – 101 c.
Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД): ОК
011–93: [введ. 1994–07–01] / Госстандарт России. – М.: Изд-во стандартов, 1999. – 50 с.
Об утверждении Правил делопроизводства в
нительной власти. Постановление Правительства Российской Федерации
от 15
Об утверждении Положения о
документооборота. Постановление Правительства Российской Федерации
от
Об утверждении перечней федеральных государственных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Росархиву, Роскультуре и
5 января 2005 г. № 5-р (с посл. изм.). – Любое издание.
Об утверждении перечня сведений, отнесённых к
не. Указ Президента Российской Федерации от
(с
Об информации, информационных технологиях и о
Федеральный закон Российской Федерации от
(с
О персональных данных». Федеральный закон Российской Федерации
от 27
Об архивном деле в
ской Федерации от
доп.). –
Любое издание.
Об электронной цифровой подписи. Федеральный закон Российской Федерации от
Проект Федерального закона Российской Федерации «О документационном
обеспечении управленческой деятельности». – Любое издание.
Кирсанова М. В. Современное делопроизводство: учеб. пособие / М. В. Кирсанова.
2007. – 310 с.
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пособие / Ю.
ун-та, 2006. – 143 с.
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б-ка. – Новейшее издание.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
Занятия по
рудованных компьютерами с
ной техникой.

-
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