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 Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа:  

Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени                      

В. И. Вернадского» 

 Цель: Совершенствование имеющихся  и получение  слушателями 

дополнительных  знаний, умений  и навыков  по оформлению кадровых документов, 

необходимых для их профессиональной деятельности и повышения  профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 Организация кадрового делопроизводства  необходима для упорядочения работы с 

персоналом, обеспечения соблюдения требований трудового законодательства. 

Небрежность в оформлении кадровых документов может негативно отразиться на 

благополучии организации. Освоение данного курса позволит грамотно документировать 

важнейшие процессы в сфере работы с персоналом.. 

 Трудоемкость обучения и срок освоения программы: 18  часов (из них 16 

аудиторных часов) в  4-х дней обучения. 

 Форма обучения: Очная. 

 Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки 

руководители и специалисты кадровых служб организаций, работники юридической 

службы, секретари, помощники руководителей, имеющие  высшее  профессиональное 

образование, другие специалисты в области документационной организации управления 

(ДОУ), желающие получить новые знания, необходимые для повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 Область профессиональной деятельности включает: 

Кадровое делопроизводство и кадровый учет  

Внутренние коммуникации  

Подбор персонала  

Оценка персонала  

Мотивация и стимулирование персонала  

 Краткое описание программы повышения квалификации (обновление 

теоретических знаний, практических умений, приобретение навыков)  

В результате освоения программы слушатель должен получить дополнительные 

знания, умения  и навыки, необходимые для повышения профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 Должен знать: 

 Область нормативного регулирования по оформлению кадровых документов. 

 Должен уметь: 

 Применять в практической деятельность опыт составления и оформления кадровых 

документов, грамотной организации и технологии работы с ними.  



            Должен владеть: 

 Необходимыми навыками  работы с кадровыми документами в своей 

профессиональной деятельности. 
 Перечень основных актуальных компетенций, подлежащих формированию по 

итогам обучения:  

 знание основ трудового законодательства (ПК-33); 

 знание требований к организации кадрового делопроизводства и 

документированию трудовых отношений, хранению документов по личному 

составу (ПК-36). 

 Структура программы (включая количество и наименование модулей)  

Модуль 1. Нормативная база регламентирующая работу с кадровой документацией  

Модуль 2. Оформление кадровых документов  

Итоговый контроль -   экзамен. 

 


