
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Целью изучения дисциплины является  

- получение системных знаний о документообороте и делопроизводстве 

и их роли для оптимизации процессов управления на основе научно 

обоснованных принципов и методов его совершенствования; 

- развитие компетентности слушателей в области информационных 

технологий по документированию управленческой деятельности. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- документоведческую терминологию; 

- правила составления и оформления документов; 

- законодательные, нормативные правовые акты и нормативно-

методические документы по документированию управленческой 

деятельности; 

- классификацию систем электронного документооборота (СЭД), 

функции СЭД, критерии оценки СЭД; 

уметь:  

- составлять и оформлять документы в соответствии с установленными 

требованиями; 

- определять историческую и практическую ценность документов; 

- анализировать структуру предприятия или организации, ее 

эффективность с точки зрения документирования управленческой 

деятельности; 

- сравнивать системы электронного документооборота и оценивать: 

достоинства и недостатки СЭД, используя типовые требования к СЭД; 

- производить классификацию документов и систем электронного 

документооборота; 
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- устанавливать зависимости между спецификой СЭД и особенностями 

предприятия (организации), между настройками системы и конкретными 

действиями в ней; 

- доказывать эффективность выбора тех или иных методов, форм, 

средств, приемов, технологий; 

- решать проблемы, связанные с установлением структуры системного 

объекта (СЭД), связей между его элементами; 

- видеть альтернативы в выборе решений при внедрении СЭД; 

владеть: 

- правилами организации всех этапов работы с документами; 

- методами оптимизации документопотоков; 

- способами настройки информационной системы для нужд конкретного 

предприятия (организации). 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Роль делопроизводства в современном управлении. Понятие 

МЭДО и СМЭВ. Законодательная и нормативно-методическая база 

делопроизводства на современном этапе.  

Тема 2. Документирование управленческой деятельности и правила 

оформления документов. Общие требования к реквизитам документов.  

Тема 3. УСОРД. Организационные документы: положения, инструкции, 

правила. Распорядительные документы: приказы, распоряжения.  

Тема 4. Информационно справочные документы: протоколы, письма, 

служебные и докладные записки, справки, акты.  

Тема 5. Понятие документооборот и основные правила его организации. 

Порядок прохождения и обработки входящих, исходящих и внутренних 

документов.  

Тема 6. Текущее хранение документов. Правила составления 

номенклатуры дел.  

Тема 7. Формирования и хранения дел в делопроизводстве.  



Тема 8. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве. Перечни 

документов со сроками хранения. 

Тема 9. Правила подготовки документов к архивному хранению. 

Оформление дел. Составление описей. 

Тема 10. Автоматизированные системы документационного обеспечения 

управления и архивного дела. Их назначение. 

Тема 11. Нормативная база по внедрению и развитию 

автоматизированных систем ДОУ. 


