
— выработать у обучающихся умение составлять и вести в би-
блиотеках управленческую документацию. 

1.3. Место курса в структуре ДПП ПП

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана (дис-
циплина по выбору). 

Курс «Управленческое документоведение» в дидактическом 
отношении логически продолжает и развивает основную обще-
профессиональную дисциплину «Документология». 

1.4. В результате освоения курса у обучающихся формируются 
следующие компетенции:

Обязательные профессиональные (ПКО): 
– ПКО-5. Готов к стратегическому планированию, организации 

и нормативно-правовому обеспечению библиотечно-информа-
ционной деятельности; 

– ПКО-7. Готов к экспертной оценке информационных ресур-
сов, продуктов и услуг в целях содействия принятию обоснован-
ных решений в научной, образовательной и производственной 
деятельности.

Обучающийся, изучивший курс, в  соответствии с задачами 
дисциплины в области теории, должен знать:

— законодательные и нормативно-методические материа-
лы по документированию и организации работы с документами, 
включая международные стандарты;

— тенденции развития информационно-документационно-
го обеспечения управления библиотекой с применением новых 
технологий;

— основные виды документов, циркулирующих в обществе, 
в т. ч. виды управленческих документов; 

— теоретические основы документационного управления би-
блиотечно-информационной деятельностью;

— систему нормативно-правового функционирования библиотеки;

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Управленческое документоведение, его связь с  документо-
логией. Краткие сведения о возникновении и развитии отече-
ственного делопроизводства, общие сведения об управленче-
ском документоведении, целях и задачах документационного 
обеспечения управления библиотекой, электронном докумен-
тообороте. Традиции преподавания управленческого докумен-
товедения на Библиотечных курсах в первой половине ХХ века. 
Литература по курсу. 

1.1. Цели реализации курса

Цель преподавания курса – дать обучающимся представле-
ние о специфике административного документа, его роли и ме-
сте в системе управления библиотекой; представить возможные 
виды профессиональной документационной деятельности в би-
блиотеке. Документационные модели библиотеки как системы 
составляющих её элементов.

1.2. Задачи освоения курса

— донести до обучающихся основные теоретические и прак-
тические знания о документационной деятельности библиотеки, 
в т. ч. осуществляемой в электронной форме;
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1.6. Семестры и вид отчётности по курсу

Семестр Вид отчётности

I зачёт 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

2.1. Учебно-тематический план курса: разделы курса и  виды 
учебной работы

№ 
п/п

Наименование разделов, 
тем

Коли-
чество 
часов

Лекции, 
практи-
ческие 

занятия

Само-
стоя-

тельная 
работа

Введение 1 1 —

1
Тема 1
Государственное регулиро-
вание делопроизводства

4 3 1

2

Тема 2
Управленческий документ. 
Системы управленческой 
документации в библиотеке 

2 2 —

3

Тема 3
Оформление управлен-
ческого документа. Тре-
бования к языку и стилю 
служебного документа

4 3 1

— правила оформления организационно-распорядительной 
документации, 

— порядок организации документооборота в библиотеке.
В соответствии с задачами курса в области применения тео-

ретических знаний обучающийся должен уметь:
— разрабатывать организационные и нормативно-методиче-

ские документы по документационному обеспечению управления;
— разрабатывать и применять регламентирующие докумен-

ты библиотеки;
— составлять и оформлять любые виды документов, в том 

числе в цифровом виде, определять порядок их прохождения 
в системе делопроизводства;

— проектировать унифицированные формы документов.
В соответствии с задачами курса в области формирования 

практических навыков обучающийся должен владеть:
— навыками технической обработки документов, в том числе 

и для сдачи их в архив;
— методами разработки стратегий информационного сопро-

вождения различных областей профессиональной деятельности; 
— методикой унификации и стандартизации управленческих 

документов.

1.5. Объём курса и виды учебной работы

Виды учебной работы Объём дисциплины (час.)

Аудиторные занятия, в том числе лекции, 
практические занятия 16

Самостоятельная работа 4

Общая трудоёмкость 20
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ТЕМА 1. Государственное регулирование делопроизводства

Законодательное регулирование управленческой докумен-
тации, делопроизводства. Унификация документации, государ-
ственные стандарты по управленческой документации. Норма-
тивно-методическое регламентирование делопроизводства. 
Наличие и полнота системы документации в библиотеке в целом 
и в каждом её структурном подразделении. 

Тенденция сближения российских государственных стандар-
тов между собой и их соответствие стандартам ИСО. Библиотека 
как субъект государственного документооборота.

ТЕМА 2. Управленческий документ. Системы управленческой 
документации в библиотеке

Понятие «управленческий документ». Определения управленче-
ского документа в нормативной литературе. Виды управленческой 
документации. Государственный стандарт. Системы управленческой 
документации в библиотеке. Нормативно-методическая докумен-
тация по управлению служебными документами. 

Система организационно-правовой документации. Система рас-
порядительной документации. Система информационно-справоч-
ной документации. Система планово-отчётной документации. 

Соотношение управленческой (нормативно-правовой,  ор-
ганизационно-распорядительной, планово-отчётной, справоч-
но-информационной  и др.) документации  с документацией, 
обеспечивающей (финансовой, кадровой и  др.) и производ-
ственно-технологической. Области библиотечной деятельности, 
нуждающиеся в документаризации. Цели и задачи документа-
ционного обеспечения управления библиотекой. 

Учредительные документы библиотеки. Договор с учредителем. 
Устав библиотеки. Правила пользования библиотекой. Реквизиты 
библиотеки. Правила внутреннего распорядка. Коллективный дого-
вор. Штатное расписание. Организационная структура библиотеки. 
Положения о структурных подразделениях библиотеки. Должност-
ные инструкции. Внутриотдельская производственная документация. 

4
Тема 4
Организация документообо-
рота в библиотеке

5 4 1

5
Тема 5
Электронный документоо-
борот

4 3 1

Всего по курсу: 20 16 4

Итоговый контроль зачёт

2.2. Содержание разделов, тем курса

ВВЕДЕНИЕ

Значение документационного обеспечения управления 
как специфическое направление, нуждающееся в правильной ор-
ганизации служебной документации, поскольку от этого во мно-
гом зависят своевременность и правильность принятия управ-
ленческого решения.

Обязанность каждого сотрудника библиотеки – от руководите-
ля до рядового исполнителя – знать правила и владеть навыками 
ведения не только собственно технологической, но и служебной, 
управленческой документации. Основные термины и  понятия 
в области управленческого документоведения.

Литература по курсу. Профессиональная библиотечная ли-
тература по библиотечному законодательству. Периодические 
издания: «Библиотека и закон», «Библиотечный адвокат», сбор-
ники ГОСТов по библиотечно-информационной деятельности 
и иные. 
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хиве: правовая основа деятельности, значение, функции, виды 
работы с документами. Учёт документов. Обеспечение сохран-
ности документов, переданных в архив.

ТЕМА 5. Электронный документооборот

Понятия «электронный управленческий документ», «рек-
визит электронного документа», «электронная цифровая под-
пись», «электронный документооборот», «система электронно-
го документооборота» (СЭД), «персональные данные», «защита 
информации». 

Документовые средства, документовая инфраструктура, 
их характеристика, состояние и тенденции развития. Компью-
тер как документовое средство. Программное обеспечение. 
Требования к  лицензионной чистоте программного обеспе-
чения. Системы электронного документооборота в  библиоте-
ке. Основы компьютерной безопасности в  делопроизводстве. 
Защита информации, защита персональных данных. Органи-
зация работы с электронными управленческими документа-
ми в библиотеке.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Образовательная деятельность обучающихся при  освоении 
курса предусматривает следующие виды учебных занятий: лек-
ции, практические занятия, самостоятельная работа. Занятия 
проводятся на базе современных образовательных и информа-
ционно-коммуникационных технологий с  применением инте-
рактивных методов обучения, направленных на активную рабо-
ту с учебным материалом и формирование теоретических знаний 
и практических умений обучающихся.

Курс «Управленческое документоведение» оснащен следу-
ющими видами учебно-методических материалов в цифровом 
формате: текстами и мультимедийными презентациями лекций, 
описаниями практических занятий, справочными материалами, 

Распространение на управленческий (служебный) документ 
IV части Гражданского кодекса России о защите интеллектуальной 
собственности. Цифровой управленческий документ, документ 
«машиночеловекораспознаваемый».

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

Общие требования к  оформлению управленческого доку-
мента. Бланки. Реквизиты. Требования к  изготовлению доку-
мента. Регистрация бланочной продукции, обеспечение её со-
хранности. 

Понятие деловой переписки. Предмет и  цели деловой пе-
реписки. Понятие делового стиля и  языка. Требования к тексту 
документа. Нормы официально-делового стиля. Особенности 
подготовки и оформления отдельных видов документов: орга-
низационных, распорядительных, служебных писем, поздравле-
ний и т. п. Имиджевые характеристики служебного документа, 
их значение и учёт в процессе подготовки и  оформления слу-
жебного документа. Соблюдение этики (этикетных норм) в  де-
ловом документе.

ТЕМА 4. Организация документооборота в библиотеке

Понятие документооборота. Основные этапы документообо-
рота. Основные требования к документообороту в библиотеке. 
Службы документационного обеспечения управления в библио-
теке, их полномочия и обязанности. Организация приёмки, до-
ставки, отправки документов. Учёт объёмов документооборота. 
Регистрация документов и её значение. Формы регистрации. Кон-
троль сроков исполнения документов, технологии ведения кон-
троля. Понятие номенклатуры дел, формирование и  хранение 
дел. Сроки хранения документов. Экспертиза ценности докумен-
тов. Порядок уничтожения дел и документов. Положение об ар-
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
для текущего контроля успеваемости, по итогам освоения курса 
и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся
 

Содержание контрольных мероприятий

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

1. Подготовить докладную записку.
2. Написать объяснительную записку.
3. Составить резюме и автобиографию.
4. Написать заявление.
5. Оформить выписку из протокола заседания.
6. Подготовить приказ.
7. Составить акт.
8. Составить заключение о постановке документационного обе-

спечения управления на рабочем месте обучающегося.
9. Составить отчёт о прослушанном курсе. 
10. Подготовить индивидуальный план повышения квалифика-

ции на месяц.
11. Подготовить проект плана на год (годового отчёта) структур-

ного подразделения / библиотеки в целом. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ:

1. Цели и задачи документационного обеспечения управления 
библиотекой. 

2. Понятие организационной культуры и ее роль в документа-
ционном обеспечении управления библиотекой.

3. Структура и функции делопроизводственных служб в  би-
блиотеке.

4. Виды, реквизиты и бланки основных управленческих документов.
5. Понятие «деловая переписка». Предмет и цели переписки. 

Виды деловой переписки (деловое электронное письмо,  
телеграмма, телефонограмма, электронное сообщение).

списками учебной литературы, ссылками на электронные инфор-
мационно-образовательные ресурсы.

Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих ре-
ализацию образовательного курса, отвечает следующим тре-
бованиям:

— высшее образование в библиотечно-информационной де-
ятельности (специалист или направление подготовки (уровень 
магистратуры) «Библиотечно-информационная деятельность») 
и другое, соответствующее профилю реализуемого курса;

— учёная степень или учёное звание, соответствующее про-
филю реализуемого курса;

— опыт преподавания модулей, дисциплин, курсов, включён-
ных в учебный план образовательного курса;

— опубликованные научные и учебно-методические работы 
по профилю модулей, дисциплин, курсов, включённые в учеб-
ный план данного курса;

— практические умения и опыт преподавательской работы 
в системе дистанционного обучения.

Материально-техническая база отвечает требованиям к про-
граммно-техническим условиям реализации образовательного 
курса в формате электронного обучения с применением дистан-
ционных образовательных технологий. Это:

— среда дистанционного обучения;
— оборудованный компьютерный класс на 22(24) рабочих 

места и рабочие места преподавателей в аудиториях, включая 
проекционное оборудование;

— операционная система – Windows версии 7 и более позд-
ние версии; 

— браузеры – Microsoft Internet Explorer версии 9.0 или выше; 
Google Chrome версии 5.0 или выше; Mozilla Firefox версии 4.5 
или выше; 

— плагин – Adobe Flash Player;
— доступ в Интернет, скорость не менее 512 кбит/с.
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ний в документологии, документоведении, книговедении и дру-
гих особенных документологических дисциплинах.

Курс читается по преимуществу проблемно-лекционным спо-
собом, с использованием компьютерных презентаций и демон-
страцией наиболее характерных видов документов каждой исто-
рической эпохи. 

4.2. Методические рекомендации для обучающихся

Курс осваивается преимущественно путём слушания лекций 
и обсуждения полученных сведений на  занятиях, выполнения 
практических заданий. Используется также рекомендуемая ли-
тература – в свободное от занятий время, самостоятельно.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ КУРСА

Основная литература

1. ГОСТ Р 7.0.8–2013 СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины 
и определения. – Любое издание.

2. ГОСТ Р 7.0.64–2018 Представление дат и времени. Общие требования. – 
Любое издание.

3. ГОСТ Р 7.0.97–2016. Унифицированные системы документации. Унифици-
рованная система организационно-распорядительной документации. Тре-
бования к оформлению документов. – Любое издание.

4. ГОСТ Р 34.11–2012. Информационная технология. Криптографическая за-
щита информации. Функция хэширования. – Любое издание.

5. ГОСТ Р 50922–2006. Защита информации. Основные термины и определе-
ния. – Любое издание. 

6. ГОСТ Р 51583–2014 Защита информации. Порядок создания автомати-
зированных систем в защищённом исполнении. Общие положения. – Лю-
бое издание. 

7. ГОСТ Р 53898–2010 Система электронного документооборота. Взаимодей-
ствие систем управления документами. Требования к электронному сооб-
щению. – Любое издание.

8. ГОСТ Р ИСО 15489–1–2007 Управление документами. Общие требова-
ния. – Любое издание.

9. Единая государственная система документационного обеспечения управле-

6. Классификация писем по тематике, функциональным и струк-
турным признакам (по адресату, назначению, тематике, со-
держанию и т. д.).

7. Внутренняя переписка. Докладные и объяснительные запи-
ски. Использование клише. Внешняя переписка. Разновид-
ности писем.

8. Общие требования к оформлению делового письма в соот-
ветствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016 Организационно-распоряди-
тельная документация.

9. Составление текста делового письма. Современные требова-
ния. Трафаретные письма.

10. Этикетные нормы делового письма. Организация работы с де-
ловым письмом.

11. Основные этапы документооборота. 
12. Организация приёмки, доставки, отправки документов. Учёт 

объёмов документооборота.
13. Регистрация документов и её значение. Формы регистрации.
14. Контроль сроков исполнения документов, технология веде-

ния контроля.
15. Понятие номенклатуры дел, формирование и хранение дел. 
16. Сроки хранения документов. Экспертиза ценности докумен-

тов. Порядок уничтожения дел и документов.
17. Положение об архиве: правовая основа деятельности, зна-

чение, функции, виды работы с документами. Учёт докумен-
тов в архиве.

18. Обеспечение сохранности документов, переданных в архив.

Итоговый контроль – зачёт.

4.1. Методические рекомендации для преподавателей

Курс развивает положения основной дисциплины «Докумен-
тология», под каждое из них подводит историческую базу. Курс 
преподаётся с учётом новых историко-теоретических достиже-
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милию потом // Секретарское дело. – 2002. – № 3. – С. 9 – 12.

26. Электронная библиотека учебников. – URL: http://studentam.net/content/
category/1/52/62/

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Занятия по курсу проводятся в аудиториях, в том числе обо-
рудованных компьютерами с выходом в интернет и проекцион-
ной техникой.

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
3++ с учетом рекомендаций ПООП ВО по направлению подго-
товки 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность».

Курс по выбору «Управленческое документоведение» разработали: 
доктор педагогических наук, профессор ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ СТОЛЯРОВ, 

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА ЗАЙЦЕВА

ния. Общие требования к документам и службам документационного обе-
спечения. – М., 1990. – 101 c.

10. Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД): ОК 
011–93: [введ. 1994–07–01] / Госстандарт России. – М.: Изд-во стандар-
тов, 1999. – 50 с.

11. Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах испол-
нительной власти. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 15 июня 2009 г. № 477. – Любое издание.

12. Об утверждении Положения о системе межведомственного электронного 
документооборота. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 22 сентября 2009 г. № 754. – Любое издание.

13. Об утверждении перечней федеральных государственных учреждений и фе-
деральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Ро-
сархиву, Роскультуре и Роспечати. Распоряжение Правительства РФ от 5 ян-
варя 2005 г. № 5-р (с посл. изм.). – Любое издание.

14. Об утверждении перечня сведений, отнесённых к государственной тай-
не. Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 
(с посл. изм. и доп.). – Любое издание.

15. Об информации, информационных технологиях и  о защите информации. 
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
(с посл. изм. и доп.). – Любое издание.

16. О персональных данных». Федеральный закон Российской Федерации 
от 27 июля 2006 г. № 152–ФЗ (с посл. изм. и доп.). – Любое издание.

17. Об архивном деле в Российской Федерации. Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ (с посл. изм. и доп.). – 
Любое издание.

18. Об электронной цифровой подписи. Федеральный закон Российской Феде-
рации от 10 января 2002 г. № 1–ФЗ (с посл. изм. и доп.). – Любое издание.

19. Проект Федерального закона Российской Федерации «О документационном 
обеспечении управленческой деятельности». – Любое издание.

20. Кирсанова М. В. Современное делопроизводство: учеб. пособие / М. В. Кир-
санова. – 4-е изд. – М: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 
2007. – 310 с.

21. Кирюхин Ю. Г. Компьютерная подготовка управленческих документов: учеб. 
пособие / Ю. Г. Кирюхин, Л. Р. Фионова. – Пенза: Изд-во Пензенского гос. 
ун-та, 2006. – 143 с. 

22. Коробейникова Л. С. Документационное обеспечение делового общения: учеб. 
пособие / Л. С. Коробейникова, О. М. Купрюшина. – М.: Магистр, 2007. –301 с. 

23. Сиганова Т. В. Инструкция по делопроизводству / Т. В. Сиганова; Рос. гос. 
б-ка. – Новейшее издание.
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