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Тема 1. Практические аспекты подготовки, формирования и систематизации 

документов  

Содержание занятия: Номенклатура дел органов местного самоуправления. Порядок 

внесения изменений в утвержденную номенклатуру дел. Обязанности работников органов 

местного самоуправления по противодействию коррупции. Деловая переписка. Практика 

составления делового письма. 

Форма проведения занятия: лекция – 2 ч., практика – 4 ч. 

Приобретаемые профессиональные компетенции: в результате обучения на занятиях 

слушатели получают компетенции, позволяющие строить эффективные коммуникации в 

деловом взаимодействии. 

Методические материалы: презентации по теме занятия в PowerPoint, тестовые задания, 

практические ситуации. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Планируемые результаты: по завершении обучения на занятии слушатель приобретает 

знания о приемах подготовки, формирования и систематизации документов. 

 

Тема 2. Организационно-правовые основы работы современного архива  

Содержание занятия: Нормативная правовая база деятельности архивных отделов. 

Организация работы с организациями–источниками комплектования архивного отдела. 

Взаимодействие архивных отделов с Пенсионным фондом Российской Федерации. 

Обеспечение сохранности и передачи на хранение в муниципальный архив документов по 

личному составу ликвидированных организаций, не являвшихся источниками 

комплектования муниципального архива. Работа с архивными документами. Проверка 

наличия и состояния документов. Экспертиза ценности документов. Порядок проведения 

и оформления результатов экспертизы ценности документов. Порядок приема-передачи 

документов при смене руководителя архива. Систематизация документов постоянного 

срока хранения. Организация учета документов архивного фонда Российской Федерации в 

современных условиях. Реализация государственной национальной политики в сфере 

межнациональных отношений. 

Форма проведения занятия: лекция – 2 ч., практика – 4 ч. 

Приобретаемые профессиональные компетенции: в результате обучения на занятиях 

слушатели должны знать правовые и организационные основы работы современного 

архива.  

Методические материалы: презентации по теме занятия в PowerPoint, тестовые задания, 

кейс-задания. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Планируемые результаты: по завершении обучения слушатель приобретает знания 

нормативной правовой базы деятельности архивных отделов, о состоянии 

межнациональных отношений и реализации государственной национальной политики в 

Смоленской области; овладевает навыками работы с организациями–источниками 

комплектования архивного отдела, с архивными документами, порядком проведения и 

оформления результатов экспертизы ценности документов. 



 

Тема 3.  Эффективные технологии работы архива в современных условиях  

Содержание занятия: Последовательное совершенствование направлений работы 

муниципальных архивов с помощью внедрения технологических и организационных 

инноваций. Целевые ведомственные, региональные программы информатизации 

муниципальных архивов. Исполнение социально-правовых и тематических запросов в 

электронном виде с использованием системы крипто защиты информации программного 

комплекса VipNet. Защита персональных данных. 

Форма проведения занятия: лекция – 2 ч., практика – 3 ч. 

Приобретаемые профессиональные компетенции: в результате обучения на занятиях 

слушатели получают компетенции, позволяющие применять технологические и 

организационные инновации в работе архивов. 

Методические материалы: презентация по теме занятия в PowerPoint, кейс-задания. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Планируемые результаты: по завершении обучения на занятии слушатель приобретает 

знания по вопросам совершенствование направлений работы муниципальных архивов с 

помощью внедрения технологических и организационных инноваций, защиты 

персональных данных, навыки исполнения социально-правовых и тематических запросов 

в электронном виде с использованием системы крипто защиты информации программного 

комплекса VipNet. 

 

http://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/effektivnye-tehnologii-deloproizvodstva/

