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1. Наименование дисциплины - «Организация делопроизводства в 

образовании» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Цель освоения дисциплины: 

освоение студентами системы знаний по основам делопроизводства; овладение 

умениями, навыками в области организации работы образовательной организации по 

делопроизводству, а так же обеспечение научной и практической подготовки 

магистрантов к ведению делопроизводства в образовательной организации, приобретения 

навыков грамотной работы с документами. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 готовность исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 
готовность осуществлять 

профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-

1). 

 

знать:  

- особенности профессиональной 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках при 

решении задач профессиональной 

деятельности; 

- теоретические аспекты делопроизводства и 

документированной деятельности; 

- принципы аналитической деятельности 

документации руководителя; 

- понятийный аппарат теории 

делопроизводства (определение основных 

понятий, выделение иерархических связей 

между понятиями, построение логически 

упорядоченных терминологических схем, 

характеристика действий, вытекающих из 

понятия); 

- практику делопроизводства. 

уметь:  
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 - осуществлять выбор языковых средств 

адекватных коммуникативным задачам в 

ситуациях профессионального общения;  

- соблюдать установленные в РФ правила 

документооборота, профессиональной 

лексики и технологии в работе с 

документами; 

- оформлять и обрабатывать документы в 

административном аппарате; 

- использовать технические средства в 

документационном обеспечении управления; 

- выполнять требования основных 

нормативных и методических документов 

общероссийского значения. 

владеть:  
-  умением межличностного и делового 

общения в профессионально значимых 

ситуациях межкультурного сотрудничества; 

- основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

- навыками проведения встреч, дискуссий и 

переговоров, публичных презентаций. 
готовность исследовать, организовывать и 

оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития 

управляемой системы (ПК-14) 

знать:  

- теоретические основы организации труда 

руководителей  

- виды управленческих процессов 

образовательной организации  

- специфику инновационных технологий 

менеджмента, применяемых для исследования, 

организации и оценки управленческих процессов 

образовательных организаций; 

- социально-психологические механизмы 

управленческого процесса; 

- типологию и специфику психологических 

проблем и затруднений управления. 

уметь:  

- делать обоснованный выбор инновационных 

технологий менеджмента для исследования, 

организации и оценки управленческих 

процессов с учетом специфики 

образовательной организации  

- разрабатывать критерии оценки 

управленческих процессов образовательной 

организации; 

- ориентироваться в системе управленческих 

отношений и организационной психологии; 

- разрабатывать бренд образовательного 

учреждения как показателя эффективности, 

результативности и качества образования. 



 3 

владеть:  

- опытом проектирования процессной модели 

с учетом специфики и стратегии развития 

образовательной организации; 

- опытом применения инновационных 

технологий менеджмента для исследования, 

организации и оценки управленческих 

процессов образовательных организаций; 

- навыками системного анализа документации 

образовательного организации по изучению 

качества образования.  

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина ФТД.В.02 «Организация делопроизводства в образовании относится к 

вариативной части Блока ФТД.Факультативы и изучается в 4 семестре 2 курса. 

Ее изучению предшествует освоение дисциплинs «Нормативно-правовые основы 

управления образованием». Компетенции, формируемые дисциплиной, находят 

отражение в дисциплине «Управление качеством образования». 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 1 з.е. (36 академических 

часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ п/п Темы (разделы) дисциплины 

1. Организация делопроизводства в образовательной организации. Введение в 

делопроизводство. 

2. Государственные стандарты по ведению документирования 

3. Основные виды документов. 

4. Номенклатура дел и формирование дел. 

5 Организация документооборота и работа по регистрации и оформлению 

документов. 

 Форма промежуточной аттестации: зачет 

 


