
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Курс «Организация делопроизводства и архивного дела в коммерческих 

организациях» предназначен для студентов, обучающихся по специальности 
«Историко-архивоведение» исторического факультета Белорусского 
государственного университета, тесно связан с общепрофессиональными 
дисциплинами гуманитарного цикла («Источниковедение», «Архивоведение», 
«Документоведение» и др.). 

Целью курса является формирование системных знаний по 
документированию деятельности организаций различных форм 
предпринимательской деятельности в Республике Беларусь, подготовке к 
передаче материалов их делопроизводства в архив, организации 
ведомственного хранения и передаче на постоянное хранение в 
государственные архивные учреждения. 

Задачи курса:  
сформировать представление о нормативной и методической базе 

деятельности, делопроизводства и архивного дела в коммерческих 
организациях Республики Беларусь; 

ознакомить со спецификой оформления учредительских и 
ликвидационных документов в данных организациях; 

обучить организовывать практическую работу по формированию архивов 
коммерческих организаций; 

дать представление о современных программно-технических средствах 
создания, хранения и использования документов; 

подготовить к ведению теоретических и практических научных 
исследований в области архивоведения и документоведения на основании 
документации организаций различных форм предпринимательской 
деятельности. 

В результате изучения курса «Организация делопроизводства и архивного 
дела в коммерческих организациях» студенты должны знать: 

специфику документирования деятельности коммерческих организаций, 
обеспечения сохранности, учета и организации использования их материалов в 
оперативном делопроизводстве; 

нормативно-методическую основу их функционирования; 
основные виды документов, образующихся в результате деятельности 

указанных учреждений, их систематизацию и классификацию; 
функции архива в процессе управления организацией, механизм его 

взаимодействия со структурными подразделениями и органами архивного дела 
и делопроизводства Республики Беларусь; 

критерии экспертизы ценности документов организаций различных форм 
предпринимательской деятельности; 

методику работы по созданию, использованию и организации архивного 
хранения материалов коммерческих организаций в бумажном и электронном 
виде. 
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уметь: 
оформлять основные виды документов, образующихся в экономической и 

управленческой деятельности предприятий негосударственной формы 
собственности; 

систематизировать и классифицировать комплексы документов 
коммерческих организаций Республики Беларусь; 

использовать нормативно-методические документы, регламентирующие 
делопроизводство и архивирование материалов организаций различных форм 
предпринимательской деятельности; 

вести научные и прикладные исследования по делопроизводству и 
архивному делу в указанных организациях. 

владеть: 
приемами работы с документами организаций различных форм 

предпринимательской деятельности в Республике Беларусь; 
методами организации делопроизводства и создания архивов 

коммерческих организаций. 
Программа курса составлена с учетом требований следующих 

нормативных и методических документов: Образовательный стандарт 
Республики Беларусь «Высшее образование. Первая ступень. Специальность 1-
23 01 13 Историко-архивоведение» (утвержден постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 12.06.2008 № 50); Типовой учебный план 
специальности 1-23 01 13 Историко-архивоведение (утвержден Первым 
заместителем Министра образования Республики Беларусь 29.05.2008, 
регистрационный № Е 23-024/тип); Порядок разработки и утверждения 
учебных программ и программ практики для реализации содержания 
образовательных программ высшего образования I ступени (утвержден Приказ 
Министра образования Республики Беларусь 27.05.2013 № 405). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
1. Теоретические основы дисциплины. Основные формы 

предпринимательской деятельности в Республике Беларусь. Объект и 
предмет дисциплины. Понятие юридического лица, коммерческая и 
некоммерческая организация. Роль коммерческих организаций в обществе и 
значение их архивов. Терминология и понятийный аппарат дисциплины. 
Источники и литература по курсу. 

Основные формы предпринимательской деятельности в Республике 
Беларусь. Индивидуальные предприниматели и юридические лица (частные 
унитарные предприятия, производственные кооперативы, закрытые и открытые 
акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, общества 
с дополнительной ответственностью, полные и коммандитные товарищества, 
крестьянские (фермерские) хозяйства). Иностранные представительства в 
Республике Беларусь. Виды экономической деятельности (производство 
пищевых продуктов, электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования, издательская деятельность и др.). 

2. Нормативная и методическая база делопроизводства и архивного 
дела в организациях различных форм предпринимательской деятельности 
Республики Беларусь. Нормативная база предпринимательской деятельности: 
Конституция Республики Беларусь; кодексы; законы; декреты и указы 
Президента Республики Беларусь; постановления Правительства Республики 
Беларусь; постановления республиканских органов государственного 
управления; инструкции, правила, приказы; решения органов местного 
управления и самоуправления. Нормативная база по делопроизводству и 
архивному делу: нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 
делопроизводства; нормативные правовые акты по работе с документами, 
содержащими секретную и конфиденциальную информацию; перечни 
документов с указанием сроков хранения; работа с электронными документами. 
Методические документы. 

3. Документирование создания, преобразования и ликвидации 
коммерческой организации. Создание и регистрация коммерческой 
организации. Формы документов и требования к их оформлению (заявление о 
государственной регистрации; устав (учредительный договор); легализованная 
выписка из торгового регистра страны учреждения). Процедура реорганизации 
коммерческих организаций (заявление о государственной регистрации, 
учредительные документы, решение о реорганизации, передаточный акт и др.). 
Документирование ликвидации коммерческой организации (печати 
организации, оригинал свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица и др.). 

4. Особенности документирования отдельных направлений 
делопроизводства. Организационные документы коммерческих организаций 
(устав, правила внутреннего трудового распорядка, положение о структурном 
подразделении организации, инструкции по отдельным видам деятельности, 
должностные инструкции и др.). Особенности учета, хранения и списания 



4 
 

бланков строгой отчетности. Правила ведения книги учета проверок (ревизий). 
Подготовка и проведение собрания акционеров, оформление протокола. 
Документирование проведения процедур закупок (приглашение к участию в 
процедуре закупки, протоколы заседания комиссии, предложения участников и 
др.). 

Методика составления номенклатуры дел, требования к оформлению и 
согласованию. Особенности работы с документами ограниченного доступа. 
Документы, содержащие тайну личной жизни. Порядок снятия грифа 
ограничения доступа. Организация оперативного хранения дел. Подготовка и 
порядок передачи дел в архив организации. 

5. Документирование деятельности архива коммерческой 
организации. Документирование деятельности архивов в организациях 
различных форм предпринимательской деятельности Республики Беларусь.  
Положение об архиве организации. Формы учета архивных документов 
(паспорт архива). Должностная инструкция заведующего архивом. Подготовка 
и передача дел на хранение. 

Создание научно-справочного аппарата. Порядок использования 
документов коммерческих организаций в оперативном делопроизводстве. 
Использование документов в интересах граждан. Выдача документов во 
временное пользование.  

6. Современные программно-технические средства создания, 
хранения и использования документов. Системы электронного 
документооборота (пакет прикладных программ «Канцлер», «Рекорд», 
«ЭТЛАС», «Битрикс24», «Электронное дело»): платформа, разработчики, 
особенности организации работы, достоинства, недостатки. 


