
Волгоградский филиал ФГБОУИ ВО 
«Московский государственный гуманитарно-

экономический университет»

осуществляет подготовку по специальности

46.02.01 Документационное 46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и обеспечение управления и 

архивоведениеархивоведение



Квалификация – специалист по 
документационному обеспечению 
управления, архивист.

Область профессиональной 
деятельности выпускника –
административно-управленческая и офисная 
деятельность.деятельность.



Срок обучения:

 на базе основного общего образования  (9 
классов) – 2 года 10 месяцев очная форма

 на базе среднего (полного) общего 
образования (11 классов) – 1 год 10 месяцев образования (11 классов) – 1 год 10 месяцев 
очная форма, 2 года 10 месяцев – заочная 
форма



Изучаемые дисциплины 
(профессиональный цикл)

 Экономика организации

 Менеджмент

 Профессиональная этика и основы делового 
общения

 Информационные и коммуникационные технологии Информационные и коммуникационные технологии

 Компьютерная обработка документов

 Документационное обеспечение управления

 Организация работы с электронными документами 

 Организация секретарского обслуживания

 Документационное обеспечение кадровой службы 

 Методика и практика архивоведения



Виды профессиональной 
деятельности

Осуществление организационного и 
документационного обеспечения 
деятельности организации;

Организация архивной работы по документам 
организаций различных форм собственности. организаций различных форм собственности. 



Профессия документоведа –
профессия лидера

В настоящее время 
специалист по ДОУ –
это «правая рука» 
руководителя на 

любых уровнях 
управления, один из 
самых 

востребованных на 
рынке труда. 



Карьерный рост

В организациях, министерствах и ведомствах 
специалист по ДОУ может  занимать 
следующие должности: 

 администратор,

 секретарь-референт,

 офис-менеджер, офис-менеджер,

 специалист по кадрам,

 главный специалист, 

 начальник отдела, 

 заместитель управляющего делами, 

 управляющий делами.



Трудоустройство

Выпускники специальности «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение»
могут работать: 

• специалистами в администрации города;

• в кадровых службах и архивах государственных 
органов и учреждений;

• секретарями, референтами и помощниками • секретарями, референтами и помощниками 
руководителей фирм, компаний различных форм 
собственности.



Во время обучения наши студенты проходят Во время обучения наши студенты проходят 
учебную и производственную практику в учебную и производственную практику в 

различных учрежденияхразличных учреждениях



Чем еще занимаются Чем еще занимаются наши студенты наши студенты 

• Принимают участие в конференциях и 
круглых столах 



Чем занимаются наши студенты…..Чем занимаются наши студенты…..

• Участвуют в различных конкурсах,   
олимпиадах и форумах



Чем занимаются наши студенты…..Чем занимаются наши студенты…..

• Участвуют в различных культурно-
массовых мероприятиях филиала и 
города
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