
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ (Бакалавриат) 

Профиль – Документационное обеспечение управления 

 
Перечень вступительных испытаний: 

История 

Min: 36 

Обществознание 

Min: 44 

Русский язык 

Min: 50 

 

 Очная форма 

 Заочная форма  

Количество мест 

Бюджетных 5 мест - заочно.  По договорам оказания платных образовательных услуг 10 

мест – очно, 10 мест - заочно.  
 

Срок обучения 
Очно 4 года, заочно – 5 лет. Лицам, имеющим среднее профессиональное профильное и 

высшее образование, срок обучения может сокращаться на 1 год. 

 

Что будет знать выпускник: 
Направление подготовки «Документоведение и архивоведение» профиля «Докумен-

тационное обеспечение управления» готовит специалистов, обладающими знаниями и 

умениями в области профессиональной деятельности, включающей в себя: 

правила организации делопроизводства в организациях любого масштаба (крупные, сред-

ние и микропредприятия), в структурах государственного и муниципального управления;  

правила организации кадрового делопроизводства и порядок документирования трудовых 

отношений; 

основы эффективного управления персоналом; 

основы трудового, административного, гражданского права, права интеллектуальной соб-

ственности; 

порядок работы с системами электронного документооборота; 

правила обеспечения информационной безопасности и защиты информации в организаци-

ях и учреждениях различного уровня; 

правила осуществления информационно-аналитической работы с документами; 

порядок организации конфиденциального делопроизводства и правила работы с докумен-

тами ограниченного доступа; 

порядок организации работы с обращениями граждан в органах исполнительной власти; 
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правила организации архивного хранения служебных документов и документов по лич-

ному составу работников, правилам функционирования архивного аутсорсинга и многое 

другое. 

Какие дисциплины изучают студенты этого профиля подготовки: 

 кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу; 

 управление персоналом; 

 документационное обеспечение государственного и муниципального управления; 

электронный документооборот; 

информационная безопасность;  

трудовое и административное право; 

право интеллектуальной собственности; 

конфиденциальное делопроизводство; 

информационно-аналитическая деятельность; 

организация работы с обращениями граждан и многое другое… 

 

Что будет написано в дипломе: 

Диплом бакалавра 

Настоящий диплом свидетельствует о том, что 

Иванов Иван Иванович 

освоил(а) программу бакалавриата по направлению подготовки 

Документоведение и архивоведение 

 

Где сможет работать: 

в службах управления делами краевых, городских и районных администраций; 

в службах работы с документами банковского сектора; 

в кадровых службах; 

помощниками руководителей государственных и коммерческих структур; 

в службах документационного обеспечения управления министерств и ведомств; 

в специализированном бизнесе, оказывающем услуги по документационному обеспече-

нию управления (архивный аутсорсинг, документационный консалтинг, аудит информа-

ционной безопасности и др.); 

в службах работы с документами государственных и коммерческих организациях любого 

масштаба (крупные, средние и микропредприятия) и т.д. 

 

В чем преимущество профиля Документационное обеспечение управления: 

ни одно предприятие сегодня не работает на бездокументной основе, следовательно, вы-

пускникам гарантировано трудоустройство в учреждениях, предприятиях, организациях 

государственного и коммерческого сектора; 

работа в административном аппарате открывает для специалистов по документационному 

обеспечению управления перспективу быстрого карьерного роста и, соответственно, по-

вышения зарплаты; 

при трудоустройстве в службы Управления делами краевых и городских администраций, 

администрации муниципального района специалисты по документационному обеспече-



3 

нию управления получают статус государственного или муниципального служащего (со 

всеми государственными гарантиями, полагающимися данной категории служащих); 

в среднем заработная плата колеблется от 30 до 80 тысяч по Дальневосточному региону и 

др. 

 

Где будет учиться: 

Факультет искусств и социокультурной деятельности 

680045 г. Хабаровск, Хабаровский край, ул. Краснореченская 112,  

Телефон: +7 (4212) 56-35-40,56-35-03  

Email: priem.com_hgiik@mail.ru 

Сайт: hgiik.ru 

Декан факультета: Ильяшевич Оксана Алексеевна 

Заведующий кафедрой библиотечно-информационной деятельности, документоведения и 

архивоведения Качанова Елена Юрьевна 

 

По вопросам поступления на данное направление подготовки так же можно обращаться к 

кураторам направления: 

Суберляк Наталья Викторовна 

Борис Ирина Владимировна 

Телефон: +7 (4212) 56-31-99      

Email: tasha_3108@bk.ru 
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