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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  дополнительных  знаний, умений  

и навыков, изучение отдельных дисциплин, необходимых для профессиональной деятельности 

слушателей, и повышения их  профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 Повышение уровня профессиональной подготовки по информационно-  

документационному обеспечению управленческой деятельности; 

  Формирование знаний в области нормативного регулирования документационного 

обеспечения управления, систем документации и правил работы с документами; 

  Приобретение опыта разработки организационных и нормативно-методических 

документов, составления и оформления организационно-распорядительных документов, 

грамотной организации и технологии работы с документами; 

 Совершенствование имеющихся  и получение  дополнительных  знаний, умений  и 

навыков по основам трудового законодательства, частной методике АСПИ,  основным 

видам работ с архивными документами. 

 Трудоемкость обучения и срок освоения программы: 72 ч. (36 ч. ауд. и 36 ч. сам.). 

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

 Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки: 

 Лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование 

- профессиональные специалисты в области ДОУ различных должностей; 

- профессионалы других (не ДОУ) специальностей, желающие получить новые знания 

в области ДОУ, необходимые в их профессиональной деятельности и для повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации;  

- преподаватели в области ДОУ;  

- менеджеры компаний и т.д. 

 Область профессиональной деятельности включает: секретариаты, службы 

документационного обеспечения, кадровые службы и архивы государственных органов и 

учреждений, в органах местного самоуправления, негосударственных организациях всех форм 

собственности, общественных организациях (учреждениях). 

 Краткое описание программы повышения квалификации (обновление 

теоретических знаний, практических умений, приобретение навыков): 

 В результате освоения программы слушатель должен получить дополнительные знания, 

умения  и навыки, изучив ряд предложенных дисциплин, необходимых для профессиональной 

деятельности слушателей, и повышения их  профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации, повысить уровень профессиональной подготовки по информационно-

документационному обеспечению управленческой деятельности. 

Должен знать: 

 Область нормативного регулирования документационного обеспечения управления, 

системы документации и правил работы с документами.  



Должен уметь: 

 Применять в практической деятельность опыт разработки организационных и 

нормативно методических документов, составления и оформления организационно-

распорядительных документов, грамотной организации и технологии работы с 

документами.  

Должен владеть: 

 Необходимыми навыками для своей профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 Перечень основных актуальных компетенций, подлежащих формированию по 

итогам обучения: 

владение знаниями основных проблем в области документоведения и архивоведения 

(ПК-3); 

способность анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и услуг, 

давать экспертную оценку современным системам электронного документооборота и ведения 

электронного архива (ПК-6); 

владением навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы (ПК-11); 

способностью разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-методические 

документы (положения, инструкции и др.) по ведению информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного дела (ПК-23); 

знанием требований к организации обеспечения сохранности документов в архивах (ПК-

32).  

Структура программы (включая количество и наименование модулей): 

Программа состоит из 6-ти модулей:  

Модуль 1. Документоведение; 

Модуль 2. Делопроизводство; 

Модуль 3. Организация и технология документационного обеспечения управления; 

Модуль 4. Оформление кадровых документов 

Модуль 5. Аналитико-синтетическая переработка информации  

Модуль 6. Основы архивоведения. 

 

№ 

 

Название раздела (модуля, дисциплины) 

Количество часов 

всего аудиторных  

лекционных практических 

1 Документоведение 12 2 4 

2 Делопроизводство 12 4 2 

3 Организация и технология 

документационного обеспечения управления 

12 2 4 

4 Оформление кадровых документов 12 0 6 

5 Аналитико-синтетическая переработка 

информации 

12 2 4 

6 Основы архивоведения. 

 

12 4 2 

 


