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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОП ДПО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

законодательства Российской Федерации о реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программах, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы. 

Образовательная программа «Современные требования к управлению документацией: 

процессы и технологии» регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки слушателей по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочую программу учебной 

дисциплины и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  
Термины, определения, обозначения, сокращения, используемые в ОП по программе 

«Современные требования к управлению документацией: процессы и технологии»»: 

ДПО - дополнительное профессиональное образование  

ОП - образовательная программа  

ПК - профессиональные компетенции 

Нормативные документы для разработки ОП программы дополнительного 

профессионального образования «Современные требования к управлению документацией: 

процессы и технологии»»: 

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (от 01.04.2012 года  №3266-

1 в ред. от 01.04.2012); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

Устав института от 21.02.2011 г. грн №2114800001281; 

Положение о выпускающей кафедре ПП-07.08-04-2010 от 23.06.2010 г.; 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ПО-07.08-05-2010; 

Положение об интерактивной форме обучения ПО-07.08.-13-2012; 

Положение Проектирование и разработка основных образовательных программ и программ  

дополнительного профессионального образования ПО-07/08-07-2013; 

Положение о внутривузовском контроле качества образовательного процесса, 

утвержденное 19.03.2002г. 

Целью разработки ОП « Современные требования к управлению документацией: процессы 

и технологии» является методическое обеспечение реализации по данному направлению 

подготовки и на этой основе развитие у слушателей личностных качеств, повышающих 

имеющуюся квалификации. 

     

Характеристика ОП 

Нормативные сроки, общая трудоемкость освоения основной образовательной программы 

(в зачетных единицах)* приводятся в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 Сроки, трудоемкость освоения ОП и квалификация (степень) выпускников 

Наименование 

ОП  

Квалификация (степень)  Нормативный срок 

освоения ОП  (для 

очной формы 

обучения  

Трудоемкость 

(в зачетных  

единицах)  
код в 

соответствии с 

принятой 

классификацией 

ОП  

наименование  

ОП  ДПО - Современные 

требования к 

управлению 

документацией: 

процессы и 

технологии» 

6 дней 0,5 

 

Требования к слушателю 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную образовательную программу 

"Современные требования к управлению документацией: процессы и технологии» должны иметь 

высшее профессиональное образование, подтвержденное документом государственного образца. 

Требования рассчитаны на повышение квалификации в области управления документооборотом в 

деятельности муниципальных служащих.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУШАТЕЛЯ 

ОП 
Целью данной программы дополнительного профессионального образования 

«Современные требования к управлению документацией: процессы и технологии» является 

качественное повышение профессиональных умений и навыков составления и оформления 

управленческой документации. 

Задачи:  

- анализ нормативных и организационных основ документационного обеспечения 

управления; 

- изучение и анализ современных требований к документированию управленческой 

деятельности и организации работы с документами в государственных органах; 

- совершенствование умений по составлению и оформлению отдельных видов 

управленческих документов; 

- развитие практических навыков применения делопроизводственной терминологии, 

нормативных и методических документов при создании документов и организации работы с ними; 

- совершенствование целостного представления о делопроизводственном процессе.  

Сферой профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 

дополнительного профессионального образования «Современные требования к управлению 

документацией: процессы и технологии», является организационно-административная поддержка 

деятельности руководителя организации.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Процесс изучения программы направлен на формирование элементов следующих 

компетенций стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата): 

профессиональные компетенции (ПК): 

- умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти 

Российской  Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного  самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, научных и  образовательных организациях, политических партиях, общественно-



 

 

политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-15). 

Также программа направлена на закрепление обобщенной трудовой функции 

«Информационно-аналитическая и организационно-административная поддержка деятельности 

руководителя организации» профессионального стандарта Специалиста по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией, в частности трудовой функции 

«Составление и оформление управленческой документации». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения содержания дисциплины слушатель должен: 

знать:  

правила составления и оформления информационно-справочных, управленческих 

документов и служебных писем; 

уметь: 

производить элементарные операции обработки входящих документов;  

составлять проекты распорядительных (приказы и распоряжения) и информационно-

справочных документов (служебные письма); 

владеть: 

навыками редактирования текстов служебных документов. 

 

Раздел 4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП 

4.2 Учебный план образовательной программы 

Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения разделов 

программы дополнительного профессионального образования «Современные требования к 

управлению документацией: процессы и технологии», обеспечивающих качественное изменение 

элементов компетенций, представлен в Приложении 1. 

4.3 Рабочая программа дисциплины 

В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты обучения по ОП ДПО 

«Современные требования к управлению документацией: процессы и технологии». 

Рабочая программа учебного плана ОП ДПО «Современные требования к управлению 

документацией: процессы и технологии» представлена в  Приложении 2. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП  

 

5.1. Кадровое обеспечение 

В данном разделе ОП ДПО размещены документы и материалы, отражающие следующие 

сведения о персональном кадровом обеспечении ОП ДПО: 

Профессорско-преподавательский состав вуза, обеспечивающий реализацию ОП 

(Приложение 3). 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение 

Сведения об обеспечении образовательного процесса учебной и учебно-методической 

литературой (Приложение 4). 

Характеристика условий библиотечно-информационного обслуживания в вузе слушателей 

и преподавателей. 

ОП ДПО «Современные требования к управлению документацией: процессы и технологии» 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по учебной дисциплине, 

содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет на сайте НОУ ВО ЛЭГИ. 

Каждый слушатель обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) института, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. Обеспечена возможность осуществления одновременного доступа к 



электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) не менее 25% обучающихся по ОП 

ДПО. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) института обеспечивает 

возможность индивидуального доступа каждого слушателя из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. 

Реализация ОП ДПО «Современные требования к управлению документацией: процессы и 

технологии» обеспечивается доступом каждого слушателя к базам данных и библиотечным 

фондам института, исходя перечня учебных дисциплин. 

НОУ ВО ЛЭГИ имеет доступ: 

к электронно-библиотечной системе «КнигаФонд», соответствующей современным 

требованиям и стандартам обучения. Данный электронный ресурс содержит издания по основным 

изучаемым дисциплинам. «КнигаФонд» предоставляет возможность круглосуточного 

дистанционного индивидуального доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет; 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 5-10 лет, из расчёта не менее 25 экземпляров данных изданий на каждые 100 

обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете не менее 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

В настоящее время для обслуживания читателей функционирует читальный зал, 

абонементы преподавателей и студентов. 

Обслуживание читателей библиотеки проводится согласно Положению о библиотеке НОУ 

ВО ЛЭГИ ПП-13-2010 от 05.05.10 и Правил пользования библиотекой НОУ ВО ЛЭГИ. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

В данном разделе размещены документы и материалы, отражающие основные сведения о 

материально-технических условиях реализации ОП ДПО: 

для проведения аудиторных занятий: «Сведения об обеспеченности образовательного 

процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения лекционных занятий 

и консультаций» (Приложение 5) 

 для самостоятельной учебной работы слушателей:  

читальный зал библиотеки НОУ ВО ЛЭГИ; 

 компьютерный класс. 

Материально-техническое обеспечение и социальная инфраструктура в целом позволяют 

осуществлять образовательную деятельность по повышению квалификации слушателей на 

должном уровне. 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СЛУШАТЕЛЯМИ ОП  

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения слушателями 

ОП ДПО «Современные требования к управлению документацией: процессы и технологии» 

включает: 

фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (тесты, вопросы к зачету и т.д.), которые находят свое отражение в 

рабочей программе. 

По всем перечисленным видам аттестации разработаны комплекты оценочных средств, 

отраженные в рабочей программе. 

Итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня подготовки 

выпускников заявленным требованиям и включает сдачу зачета. 

 


