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 Таврическая академия (структурное подразделение), в котором реализуется программа: 

«Архивное дело в государственных органах». 

 Цель: Получение знаний об организации бумажного и электронного документаоборота, 

особенностях хранения и использования бумажных и электронных документов в современном 

делопроизводстве 

 Трудоемкость обучения и срок освоения программы:  36 часов 

 Форма обучения: по согласованию с заказчиком (очная, заочная, очно-заочная, дистанционная) 

 Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки: 

  Государственные гражданские служащие Республики Крым осуществляющие архивное хранение 

документов, лица, желающие расширить круг своих профессиональных компетенций      

 Область профессиональной деятельности включает деятельность государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан в сфере организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации, Республики Крым и других 

архивных документов.  

 Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

Делопроизводственная, архивная._Хранение, комплектование, учета и использование документов 

Архивного фонда Российской Федерации, Республики Крым и других архивных документов  

 Краткое описание программы повышения квалификации (обновление теоретических знаний, 

практических умений, приобретение навыков) Обновление теоретических и практических знаний 

специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач в сфере организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов; приобретение практических умений по формированию, хранению, 

комплектованию, учету и использованию документов. 

 Перечень основных актуальных компетенций, подлежащих формированию по итогам 

обучения ПК-1.  Способность    использовать  теоретического знания и методы исследования в своей 

профессиональной деятельности. ПК-2.  Способность    владеть  знаниями  в области  архивного и 

информационного права, ориентироваться  в  правовой  базе  смежных  областей. ПК-3. Способность    

анализировать  ценность документов с целью их хранения. ПК- 4. Способность знать и  применять 

логистические  основы  организации  хранения и обеспечения сохранности документов в архивах. ПК-5. 

Способность  применять принципы, методы  и  нормы  организации,  хранения,  комплектования,  учета  и  

использования  архивных документов. ПК-6.  Способность    различать  принципы организации различных 

типов и видов архивов. ПК-7   Способность    уметь  применять правила  организации  всех  этапов  работы  

с  архивными документами.  

 Структура программы (включая количество и наименование модулей  Программа состоит из 5-

и модулей: 1) Архивное дело в Российской федерации, современная правовая база; 2). Практика хранения и 

использования архивных документов; 3). Управление архивными процессами; 4). Электронный 

документооборот; 5). Экспертиза ценности документов  


