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ПРОГРАММА 

повышения квалификации 

 «УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТООБОРОТОМ ОРГАНИЗАЦИИ  

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА» 

 

Направление подготовки: менеджмент. 

Целевая аудитория: лица с высшим образованием – руководители и специалисты 

юридических служб, служб документационного обеспечения управления, 

корпоративные секретари, помощники руководителей, кадровый резерв. 

Требования к поступающим: высшее образование (бакалавриат, специалитет, 

магистратура). 

Трудоемкость программы: 2 зачетные единицы, 76 часов, в том числе 40 

аудиторных часов.  

Срок обучения: две недели.   

Форма обучения: очно-заочная. 

Режим занятий: 5 учебных дней по 8 аудиторных часов (с 10.00 до 17.00).  

В программе принимают участие:  

 Коршунова Татьяна Юрьевна – кандидат юридических наук, 

ведущий научный сотрудник Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ, доцент 

кафедры трудового права и права социального обеспечения 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики»; 

 Луконин Сергей Александрович – кандидат экономических наук,  

заведующий отделом ИМЭМО РАН, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

бизнес-тренер Высшей школы юриспруденции Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»; 

 Белицкая Ирина Яковлевна – заместитель директора Высшей 

школы юриспруденции, старший преподаватель кафедры трудового 

права и права социального обеспечения Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики».  

Документ об обучении: удостоверение о повышении квалификации Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» по программе 

«Управление документооборотом организации нефтегазового комплекса». 

 

 



                                    Аннотация курса 

 

Цель программы повышения квалификации -  совершенствование 
профессионального уровня  в сфере управления документооборотом организации 

нефтегазового комплекса. 

Задачи: формирование и развитие компетенций, позволяющих: 
- принимать эффективные комплексные управленческие решения в области 

документооборота и делопроизводства; 
- разрабатывать систему документооборота организации и локальные 

нормативные акты в сфере делопроизводства; 

- формировать научно-методическое обеспечение работы в области 
делопроизводства;  

- координировать деятельность структурных подразделений и линейных 

менеджеров по вопросам документирования организационных процессов. 
 

По результатам обучения слушатель будет: 

 знать: 

- действующее законодательство в области делопроизводства, а также  
практику его применения; 

- правила документирования информации; 

- особенности оформления различных видов организационных документов; 
- специфику ведения  документооборота в нефтегазовом комплексе; 

 уметь: 

- юридически грамотно управлять документооборотом организации 

нефтегазового комплекса; 

- разрабатывать и оформлять локальные нормативные документы 
организации по различным аспектам ее деятельности. 

 иметь навыки:  

- составления локальных нормативных актов, регулирующих вопросы 

делопроизводства; 

- оформления договоров, приказов, писем и др. 
 

Содержание курса 
 

№ 

п\п 

Тема Количество  

академических 

(в т.ч. аудиторных) 

часов 

1. Система документооборота организации 

нефтегазового комплекса 

8 (4) 

2. Стандарты документооборота 8 (4) 

3. Бухгалтерский и налоговый документооборот 14 (8) 

4. Система электронного документооборота 8 (4) 

5. Правовое обеспечение кадрового 

документооборота 

14 (8) 

6. Конфиденциальный документооборот 8 (4) 

7. Информационное обеспечение документоборота 8 (4) 

8. Электронный архив организации 8 (4) 

9. Форма итогового контроля: тестирование  
 

 



 

Обязательная предварительная запись на обучение:  
по телефонам (495) 951-06-62, (499) 238-32-84, сот.  +7-916-028-11-33.  

Менеджеры: Алексеева Елена Викторовна, Моисеева Мария Сергеевна.   

E-mail: evalekseeva@hse.ru; mmoiseeva@hse.ru 
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