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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
46.02.01. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И

АРХИВОВЕДЕНИЯ

1. Документирование основных видов деятельности организации (на примере
______________).

2. Этапы процесса управления организацией и порядок их документирования
(на примере ______________).

3.  Унифицированная  система  плановой  документации  в  организации  (на
примере ______________).

4.  Информационно-документационное  обеспечение  деятельности
департамента администрации муниципального образования (на примере _______).

5. Анализ потоков управленческой информации и документов с разработкой
проекта их оптимизации (на примере __________).

6.  Системный анализ  факторов  документопотока  организации  и  разработка
проекта внедрения электронного документооборота (на примере ________).

7.  Оценка  эффективности  системы  документационного  обеспечения
деятельности организации и разработка комплекса мер по ее развитию (на примере
_____).

8.  Исследование  деятельности  службы  делопроизводства  организации  (на
примере_______________).

9.  Особенности документирования деятельности акционерного общества (на
примере ___________).

10. Исследование рынка технических средств управления и проект оснащения
службы документационного обеспечения.

11.  Особенности  электронного  документооборота  организации  (на  примере
___________).

12.  Система  обработки,  хранения  и  поиска  информации  в  организации  на
примере _____________).

13.  Особенности  документирования  деятельности  общества  (на  примере
_____________).

14.  Оптимизация  документооборота  в  компании  с  использованием
автоматизированных  экономических  информационных  систем  (на  примере
__________).

15.  Проблемы  внедрения  автоматизированных  экономических
информационных систем  в  компании  с  учётом  особенностей  документационного
обеспечения управления предприятием (на примере ___________).

16.  Проблемы  информационной  безопасности,  организации  хранения  и
обработки документов в компании на основе компьютерных технологий  на примере
___________________).

1



17.  Анализ  рынка  систем  электронного  документооборота,  выбор  и
обоснование системы для корпорации (на примере ________________).

18. База данных службы делопроизводства корпорации (на примере ______).
19.  Исследование  зарубежного  опыта  управления  документооборотом  в

организации (на примере _____________).
20.  Исследование  зарубежного  опыта  информационно-документационного

обеспечения деятельности органов управления (на примере __________).
21.  Анализ  организации  документационного  обеспечения  деятельности

организации и его совершенствование (на примере __________).
22.  Анализ  документирования  основной  деятельности  организации  и

направления  ее  совершенствования  (на  примере  организаций  любой
организационно-правовой формы).

23.  Документационное  обеспечение  управления  в  органах  государственной
власти и управления (на примере конкретной организации).

24. Постановка документационного обеспечения деятельности службы кадров
и направления его совершенствования (на примере ______________).

25.  Вопросы документирования и работы с  документами в законодательно-
правовых актах Российской Федерации.

26.  Использование  новых  информационных  технологий  в  информационно-
документационном обеспечении управления (на конкретном примере).

27. Организация управления документацией за рубежом (страна по выбору).
28. Автоматизация системы делопроизводства (на примере _____________).
29. Исследование вопросов создания «автоматизированной», «безбумажной»

канцелярии (по отечественным и зарубежным публикациям).
30.  Документирование  деятельности  кадровой  службы  и  направления  его

совершенствования (на примере _______________).
31.  Проблемы  формирования  национальной  системы  делопроизводства   (в

различные исторические периоды).
32.  Современные  проблемы  совершенствования  документационного

обеспечения управления.
33.  Методические  аспекты  совершенствования  документационного

обеспечения управления.
34. Проблемы  автоматизации  документационных процессов в отечественной

и зарубежной литературе.
35.  Влияние  унификации  документов  на  систему  делопроизводства

(исторические аспекты).
36. Зарождение,  становление  и развитие экспертизы ценности документов в

делопроизводстве.
37.  Нормативное   регулирование   делопроизводственных   процессов  в

различные исторические периоды.
38. Совершенствование документирования различных  форм  управленческой

деятельности  (организационно-распорядительная,  бухгалтерская,   аудиторская,
дипломатическая,   кадровая  и  др.)   на  примере  конкретного  предприятия
(государственное, муниципальное, негосударственное  и др.).
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39.  Совершенствование  документационного  обеспечения  в  органах
государственной власти и управления (на примере конкретной  организации).

40.  Особенности  документирования  организаций  различных  форм
собственности (государственное, муниципальное, негосударственное и др.).

41.  Нормативное   регулирование  документирования  основных  форм
управленческой деятельности (на примере конкретного учреждения).

42. Проблема совершенствования классификационных  делопроизводственных
справочников  –  перечни,  классификаторы,  номенклатура  дел  (на  примере
конкретного учреждения).

43.  Исследование  и  совершенствование  конкретной  отраслевой
документационной системы (подсистемы).

44.  Формирование  и  развитие  требований  к  документированию
управленческой деятельности в различные  временные периоды.

45.  Моделирование  документационных  потоков  (на  примере  конкретного
учреждения).

46. Документационное обеспечение управленческой деятельности в условиях
применения автоматизированной технологии на примере конкретного предприятия.

47.  Организация  и  совершенствование  работы  помощника  руководителя
(секретаря,  секретаря-референта) на примере конкретного предприятия.

48. Регламентация документопотоков (на примере конкретной организации).
49. Законодательно-нормативное регулирование управления документацией в

странах Западной Европы и США.
50. Организация и управление документацией за рубежом.
51.  Анализ  организации  документационного  обеспечения  деятельности

коммерческой  структуры  и  его  совершенствование  (на  примере  конкретной
коммерческой структуры).

52. Международная стандартизация информационных процессов.
53.  Использование  новых  информационных  технологий  в  информационно-

документационном обеспечении управления (на конкретном примере).
54.  Законодательное  и  нормативное  регулирование  документирования

кадровой деятельности.
55.  Отражение  вопросов  документационного  обеспечения  управления  в

периодических изданиях.
56.  Международная  стандартизация  в  ДОУ  (история  вопроса,  современное

положение дел, эволюция процесса).
57.  Международные стандарты сферы ДОУ, применяемые в России.
58.  Зарубежные  стандарты,  регламентирующие  процессы  управления

документацией.
59.  Организация  информационного  обеспечения  деятельности  руководителя

(на примере _____________).
60. Современные программные средства, используемые в процессе создания и

управления документами (на примере _____________).
61. Сравнительный анализ автоматизированных систем ДОУ (отечественных,

зарубежных, новинки и т.п.).
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62.  Методика  выбора  АС  ДОУ  для  организации  (на  примере  конкретной
организации).

63.  Построение  современной  инфраструктуры  организации  (на  примере
конкретной организации).

64.  Правовые,  организационные,  технические  аспекты  использования  в
управлении электронных документов.

65. Методология информационного менеджмента как инструмент построения
информационно-документационной системы организации.

66.  Зарубежный  опыт  автоматизации  управления  документированной
информацией.

67.  Вопросы  документирования  и  работы  с  документами  в  нормативно-
правовых актах Российской Федерации о государственной гражданской службе.

68.  Вопросы  документирования  управленческой  деятельности
государственного аппарата в нормативно-правовых актах Российской Федерации.

69.  Организационно-правовое  и  документационное  обеспечение  управления
государственного органа (на конкретном примере).

70. Организация  государственной  гражданской  службы  и  кадрового
делопроизводства в  федеральном государственном органе (на примере конкретного
государственного органа).
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