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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы. Целью реализации программы является  

совершенствование профессиональных компетенций специалистов, необходимых для 

эффективной и результативной профессиональной деятельности в сфере 

документационного обеспечения управления образовательной организацией. 

 

1.2. Область профессиональной деятельности: документационное обеспечение 

процессов управления образовательной организацией; организация эффективного 

документооборота с применением средств информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

1.3. Требования к результатам освоения программы. В результате  освоения 

программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для 

качественного изменения компетенций, указанных в п.1.1. : 

 

 

 слушатель должен знать: понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

основные нормативные правовые документы в образовательном учреждении; 

сущность и значение управленческой деятельности образовательного учреждения; 

разновидности документов управленческой деятельности в образовательном 

учреждении; основные правила составления и оформления документов; систему 

организационной документации организации; систему распорядительной 

документации организации; систему информационно-справочной документации; 

общие правила составления и оформления бланков документов; общие правила 

организации работы с документами;  

 

 слушатель должен уметь: ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; использовать систему знаний в профессиональной деятельности; 

грамотно и правильно составлять и оформлять основные виды документов 

управленческой деятельности; подготавливать информацию для принятия 

управленческих решений; грамотно осуществлять деловую переписку с российскими и 

зарубежными партнерами; 

 

 

 слушатель должен владеть: навыками использования нормативной правовой 

документации в области делопроизводства в образовательном учреждении; основными 

методами, профессиональными знаниями основных проблем делопроизводства и 

документооборота; тенденциями развития информационно-документационного 

обеспечения управления в образовательном учреждении; способностью разрабатывать 

локальные нормативные акты и нормативно-методические документы (положения, 

инструкции и др.) делопроизводства; правилами подготовки управленческих 

документов и ведения деловой переписки в образовательном учреждении; методами 

проведения анализа документации в образовательном учреждении. 

 

 

 



 

 

 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,  

необходимому для освоения программы 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 

иметь высшее непрофильное образование и являться представителями профессорско-

преподавательского состава вуза. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 

государственного или установленного образца. 

 

1.5. Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 102 часа. 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – очное обучение без отрыва от работы. Возможно применение 

дистанционных образовательных технологий. 

1.7 Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы слушателя. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

дисциплин и тем 

Всего 

час. 

Аудиторных занятий, 

час 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
т.
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н

я
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я
 

1 Инвариантный блок «Мировые тенденции и 

государственная политика в области  

непрерывного профессионального образования» 

18 18 0 

2 Документирование управленческой деятельности 40 20 20 

3 Архивное дело 20 10 10 

4 Электронный документооборот и сетевые технологии 22 12 10 

5 Экзамен 2 0 2 

6 Итого по программе 102 60 42 

 


