
Профессиональная переподготовка по программе 

«Делопроизводство и документационное обеспечение управления» с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий 

Ускоренный курс (3 месяца) 

 

300 часов в течение года 34 500 руб. 

Повышение квалификации по программам документационного обеспечения 

управления с применением электронного обучения и дистанционных технологий 

Номенклатура дел организации: методика 

составления и ведения. 

48 часов  в течение года 20 000 руб. 

Организация эффективного 

документооборота 

72 часа в течение года 22 000 руб. 

Архив компании «с нуля» 40 часов в течение года  28 500 руб. 
Документирование управленческой 

деятельности. Состав документов и 

требования к их оформлению. 

 

24 часа 

 

в течение года 

 

18 000 руб.  

Профессиональная переподготовка по программе  

«Архивоведение» 

Ускоренный курс (3 месяца) 

 

300 часов в течение года 30 500 руб. 

Повышение квалификации по программам архивоведения с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий  

Система научно-справочного аппарата к 

документам государственных архивов. 

Описание архивных документов 

72 часа в течение года 22 000 руб. 

Нормативно-методическая база 

использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации 

72 часа в течение года 22 000 руб. 

Отбор документов на архивное хранение 24 часа в течение года 18 000 руб. 

Нормативно-методическая база оценки и 

отбора документов организаций на 

постоянное хранение. Экспертиза 

ценности документов и комплектование 

архивов 

40 часов в течение года 19 000 руб. 

Экспертиза ценности и отбор в состав 

Архивного фонда РФ документов по 

личному составу 

24 часа в течение года 18 000 руб. 

Муниципальный архив: организация и 

методика работы  

72 часа в течение года 22 000 руб. 

Методика составления справочно-

поисковых средств к архивным 

документам. Описание документов и 

составление описей, в том числе в 

электронной форме 

24 часа в течение года 18 000 руб. 

Современные информационные 

технологии в архивах: стратегия развития 

и внедрения 

40 часов в течение года 19 000 руб. 

Правила организации хранения, 

комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской 

48 часов в течение года 22 000 руб. 



Федерации и других архивных документов 

в государственных и муниципальных 

архивах, музеях и библиотеках, научных 

организация. Анализ положений 

нормативного правового акта 

Исполнение запросов пользователей в 

архиве. Законодательство, нормативно-

методическая база и практика 

16 часов в течение года 12 000 руб. 

Правовые основы доступа к архивным 

документам и архивной документной 

информации. Организация использования 

документов Архивного фонда РФ 

(принципы, формы, методы) 

 

 

32 часа 

 

 

в течение года 

 

 

18 000 руб. 

 

 

 


