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1.1. Цели и задачи дисциплины:  
Дать аспирантам представление о научных основах создания и функционирования 

документов по личному составу в организациях и учреждениях, современных 
достижениях в работе с документами, отражающими  трудовые отношения, 
судопроизводство, награждения, о правилах оформления кадровых документов на стадии 
создания и архивирования. 

В соответствии с государственными требованиями в результате изучения 
дисциплины решаются следующие задачи:    

- Дать теоретические знания в области организации хранения, комплектования и 
использования документов, содержащих персональные данные; 

- Ознакомить с законодательной и нормативно-методической базой в области 
работы с документами по личному составу; 

- Привить навыки реферирования научной литературы по проблемам 
использования и защиты информации содержащей персональные сведения; 

-  Обеспечить практикум по разработке методических рекомендаций по работе  с 
документами по личному составу; 

- Ознакомить с подходами по выбору оптимальных мер обеспечения защиты тайны 
личной и семейной жизни; 

- Научить практическому умению анализировать документы, содержащие 
персональные данные; 

-  Дать представление о видах документов, содержащих сведения персонального 
характера; 

- Дать характеристику критериям отбора документов и проведения их 
источниковедческого анализа.  

 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина относится к циклу «обязательные дисциплины» и является важной 

составляющей в подготовке аспирантов по направлению «Историография, 
источниковедение и методы исторического исследования». Дисциплина читается в 
четвертом семестре аспирантуры и основывается на знании курсов «Методы 
исторического исследования». 

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

 

Наименование 
обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. 
Историография, 
источниковедение и методы 
исторического исследования 

+ + + + 

 
1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
ПК-15 способность использовать методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук в процессе теоретической и практической преподавательской 
деятельности. 

ПК-17 способность анализировать, синтезировать, критически осмыслить 
исторические источники на основе современных и информационно-коммуникационных 
технологий научных методов. 
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ПК-18 способность использовать знания правовых и этических норм при изучении 
и использовании документов 

 
1.4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основы законодательства РФ, регулирующие организацию хранения документов 

по личному составу; 
- компьютерные технологии, применяемые при хранении, обработке и 

использовании документов по личному составу; 
- информационно-поисковые системы и программное обеспечение в сфере 

использования документов, содержащих персональные данные; 
- состав и содержание архивных справочников к документам, содержащим 

персональные данные. 
 
Уметь:  
- выполнять операции по поиску документов, находящихся на  хранении; 
- проектировать методические рекомендации, локальные акты, информационные 

системы по работе с документами по личному составу; 
- самостоятельно использовать компьютерные технологии для решения 

исследовательских задач; 
- эксплуатировать автоматизированные системы архивного хранения документов 

по личному составу. 
 
Владеть:  
- методикой реферирования и анализа литературы и источников; 
- методикой анализа нормативно-правовой и методической основы для реализации 

конкретных задач; 
- методикой описания и использования документной информации, содержащей 

персональные данные; 
- методикой подготовки и проведения  экспертизы ценности документов; 
- критериями отбора информации для проведения систематизации дел и 

документов по личному составу. 
 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет  3  зачетных единицы, 108 академических часов, из них 76 часов, 
выделенных на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план. 
Таблица 2. 

.   

№ Тема 

Виды учебной работы 
и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Из них в 
интерак 
тивной 

форме, в 
часах 

Формы 
контроля 

Л
ек

ци
и 

* 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я*
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я*
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1        
1.1 Нормативно-

правовая основа 
использования 
документов по 
личному составу 

4 4 - 24  8 Доклад. 
Реферат 

1.2 Видовой состав 
документов, 
содержащих 
персональные 
данные 

4 4 - 14  5 Сообщение 
Реферат 

 Всего 8 8 - 38  13  
 Модуль 2        
2.1 Научно-

справочный 
аппарат к 
документам 
архива, 
содержащим 
персональные 
данные 

4 4 - 14  5 Сообщение 
Реферат 

2.2 Анализ  
документов, 
содержащих 
персональные 
данные 

4 4 - 24  8 Сообщение 
Реферат 

 Всего 8 8 - 38  13  
 Итого (часов): 16 16 - 76  108 Зачёт 
 Из них в 

интеракт. 
форме 

     26  
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4. Содержание дисциплины 
Модуль 1. 
 
Тема 1. Нормативно-правовая основа использования документов по личному 

составу 
Предмет и задачи курса. Историография и источниковедение. Основные понятия 

курса. Состояние законодательства РФ о документах, содержащих персональные данные. 
Особенности правового статуса документов,  доступа пользователей и использования 
архивных документов.Нормативно-методическая регламентация работы с документами по 
личному составу.  

 
Тема 2. Видовой состав и классификация документов, содержащих персональные 

данные 
Состав информации, содержащей персональные данные, доступ к которой должен 

быть ограничен. 
Документы персонального характера как источник биографических сведений, 

личных качеств, служебной деятельности, личной, семейной жизни, социального и 
имущественного положения. 

Персональные дела членов КПСС, документы контрольных комиссий, дела 
номенклатурных работников как источник исторических исследований. 

Состав информации, содержащейся в личных делах сотрудников. 
Модуль 2. 
Тема 3. НСА к документам архива, содержащим персональные данные 
Проблема использования сведений персонального характера для проведения 

социологических, демографических, статистических и иных исследований. 
Информационно-поисковые системы к документам персонального характера. 

Поиск сведений персонального характера по путеводителю, описям, каталогам, 
указателям и обзорам. Базы данных, содержащие сведения персонального характера. 
Состав и содержание описей по личному составу. 

 
Тема 4. Анализ документов, содержащих персональные данные 
Методы анализа документов, содержащих персональные данные. Классификация 

дел, содержащих персональные данные. Сравнительно-исторический анализ. Системно-
структурный анализ. Текстологический анализ. 

 
5. Планы семинарских занятий 
Модуль 1. 
Тема 1. Нормативная правовая основа использования документов по личному 

составу 
Доклад «Проблемы использования документов по личному составу на современном 

этапе» 
Вопросы для обсуждения. 
1.Законодательство РФ о документации, содержащей персональные данные 
2. Постановления Правительство РФ  сохранности документов по личному составу 
3. Нормативно-методические документы о работе с документами по личному 

составу 
Практическое задание. 
1. Разработать перечень законодательных актов, касающихся документов, 

содержащих персональные данные 
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Тема 2. Видовой состав и классификация документов, содержащих персональные 
данные 

Вопросы для обсуждения. 
1. Экспертиза документов по личному составу 
2. Видовой состав документов, содержащих персональные данные 
3. Классификация документов, содержащих персональные данные 
Практические задания. 
1.Составить перечень сведений, имеющихся в кадровых документах, подлежащих 

анализу   
2.Составить схему классификации документов   
 
Модуль 2. 
Тема 3. НСА к документам архива, содержащим персональные данные 
Вопросы для обсуждения. 
1.Организация работы по выявлению сведений по личному составу 
2. Условия использования документов по личному составу 
3. Наличие сведений персонального характера, содержащихся в архивных 

справочниках 
Практические задания. 
1. Выявить перечень дел по теме исследования, имеющих персональные сведения  
2. Составить перечень нормативных актов по обеспечению защиты информации в 

документах, содержащих персональные сведения  
 
Тема 4. Анализ документов, содержащих персональные сведения  
Вопросы для обсуждения. 
Доклад «Проблемы источниковедческого анализа документов». 
1. Сравнительно-исторический метод 
2. Системно-структурный анализ 
3. Текстологический анализ 
Практические задания 
1.Составить шаблон-проект текстологического анализа 
2. Составить схему анализа документов по теме кандидатской диссертации 
 
6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы аспирантов. 
                                                                                                                            Таблица 3. 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 
часов 

Модуль 1   
1.1 Нормативно-правовая основа 

использования документов по 
личному составу 

Изучение нормативных 
правовых актов, основной 
литературы, подготовка 
докладов 

24 

1.2 Видовой состав и классификация 
документов, содержащих 
персональные данные 

Изучение методических 
рекомендации,  основной 
литературы, написание 
контрольной работы 

14 

 Всего  38 
Модуль 2   
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2.1 НСА к документам архива, 
содержащим персональные 
данные 

Изучение методических 
рекомендаций, правил 
работы архивов, основной 
литературы 

14 

2.2 Анализа документов, 
содержащих персональные 
данные 

Изучение методических 
рекомендаций,  основной 
литературы 

24 

 Всего  38 
 Итого   76 

 
Во время изучения дисциплины предполагается проведение собеседования по 

вопросам тем семинарских занятий. Текущий контроль осуществляется методом проверки 
проектов документов, подготовленных аспирантами индивидуально для каждого занятия. 
В часы консультаций по самостоятельной работе предполагается защита  реферата, 
подготовленного аспирантом по одной из выбранных тем. Второй реферат  аспиранты 
готовят по проблеме кандидатской диссертации на тему «Информационные возможности 
документов, содержащих персональные данные». Работа по подготовку реферата 
включает изучение нормативно-правовой основы вопроса, литературы. Реферат 
представляется в виде текста, оформленного в соответствии с требованиями, объемом 15-
20 страниц со списком источников и литературы. По теме «Видовой состав и 
классификация документов, содержащих персональные данные» аспиранты выполняют 
контрольную работу. 

По итогам изучения дисциплины проводится зачет в форме устного ответа на 
вопросы.  Вопросы для зачета формулируются по всем темам дисциплины. 

 
7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы. 

 
Темы рефератов: 
1. Нормативно-правовая основа использования документов по личному 

составу 
2. Порядок передачи кадровых документов на хранение 
3. Характеристика нормативно-методических  актов использования 

документов, содержащих персональные данные 
4. Порядок классификации документов по личному составу 
5. Ведение описания дел по личному составу 
6. Классификация документов по личному составу 
7. Архивные справочники к документам по личному составу 
8. Формы использования документов, содержащих персональные данные 
9. Виды документов, содержащих персональные данные 
10. Исполнение запросов на документы, содержащих персональные данные  
11. Использование архивных справочников для поиска документов, 

содержащих персональные данные 
12. Анализ литературы по проблемам использования  документов по личному 

составу 
13. Анализ литературы по проблемам источниковедческого анализа документов, 

содержащих персональные данные 
14. Методы анализа документов по личному составу  
15. Освещение вопросов защиты персональных данных  в литературе 
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Темы контрольных работ: 
1. Нормативно-методическая регламентация работы с документами по личному 

составу 
2. Законодательная основа деятельности  по сохранности документов по личному 

составу 
3.Организация работы по экспертизе ценности документов по личному составу 
4. Автоматизированные технологии работы с архивными документами по личному 

составу 
5. Информационно-поисковая система к документам по личному составу 
6. Порядок  систематизации дел поличному составу  
7. Систематизация документов в деле по личному составу 
8. Правовая защита сведений персонального характера в архивах  
9. Организация работы с документами по личному составу 
10. Сравнительно-исторический метод анализа документов 
11. Комплектование архивов документами персонального характера 
12. Особенности описания документов по личному составу 
13. Значение архивных документов по личному составу для исторического 

исследования 
14. Формирование нормативной базы обеспечения доступа пользователей к 

документам, содержащим персональные данные 
15. Проблемы использования документов по личному составу в современных 

условиях  
 
Вопросы к зачету: 
1. Законы РФ о хранении и использовании документов по личному составу 
2. Постановления Правительства РФ о документации по личному составу 
3. Нормативно-методические документы об использовании документов, 

содержащих персональные данные 
4. Информационно-поисковая система к документам по личному составу 
5. Организация работы по ЭЦД документов по личному составу 
6. Условия использования документов по личному составу 
7. Сравнительно-исторический метод анализа документов 
8. Хронологический метод анализа документов 
9. Нормативные акты по обеспечению условий доступа к документам, 

содержащим персональные данные 
10. Признаки классификации документов по личному составу 
11. Определение фондовой принадлежности и дат документов по личному 

составу 
12. Систематизация документов в деле по личному составу 
13. Видовой состав документов, содержащий персональные данные 
14. Информация в архивных справочниках о документах, содержащих 

персональные данные 
15. Использование описи как справочника по документам по личному составу 
16. Виды и структура каталогов на документы по личному составу 
17. Базы данных на документы по личному составу 
18. Составление и оформление описей дел по личному составу 
19. Систематизация документов в деле по личному составу 
20. Личные дела сотрудников как источники информации 
21. Информационный потенциал документов по личному составу 
22. Использование кадровой документации при изучении вопросов  

биографического характера 
23. Классификационный метод анализа документов 
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24. Виды документов в  репрессивных, следственных и других специфических 
делах 

25. Системно-структурный анализ документов 
26. Экспертиза ценности документов по личному составу 
27. Особенности описания документов по личному составу 
28. Текстологический анализ документа  
    
8. Образовательные технологии. 
Изучение дисциплины предусматривает  использования различных видов учебной 

работы: изучение литературы и источников, подготовка рефератов и докладов. 
Активные формы обучения: 
1. Классическая лекция предполагает устное систематическое и 

последовательное изложение материала преподавателем по темам дисциплины. Является 
элементом лекционно-семинарской формы обучения. 

2. Лекция-визуализация. Передача преподавателем информации, 
сопровождающейся показом различных структурно-логических схем, текстов, графиков 
диаграмм. 

3.  Классический семинар предполагает устное обсуждение вопросов, дополнение и 
обобщение выступлений студентов, комментирование результатов обсуждения 
преподавателем по темам семинарских занятий. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
9.1 Основная литература: 
1. Капустин, В. Р. Организация хранения документов в делопроизводстве 
[Электронный ресурс] / В. Р. Капустин. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 102 с. 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87571 (дата обращения 
1.10.2014) 

2.Пономарев М. В. , Никонов О. А. , Рафалюк С. Ю. Источниковедение новой и 
новейшей истории. Учебное пособие М.: Прометей, 2012 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212825 (дата обращения 1.10.2014) 

3. Капустин, В. Р. Организация хранения документов в делопроизводстве 
[Электронный ресурс] / В. Р. Капустин. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 102 с.- . Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87571 (дата обращения 
1.10.2014) 

4. Еланцева, О. П., Тарасова О.П.  Электронные архивы: учебное пособие/ О. П. 
Еланцева, О. П. Тарасова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 296 с. 

5. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный 
документооборот /А.Г. Фабричнов, А.С. Дёмушкин, Т.В. Кондрашова, Н.Н. Куняев. - М. : 
Логос, 2011. - 452 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-541-1; То 
же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84996 (дата 
обращения 1.10.2014) 

 
9.2 Дополнительная литература:  
1.  Кабашов, С. Ю. Делопроизводство и архивное дело в терминах и 
определениях [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Ю. Кабашов, И. Г. 

Асфандиярова. - М.: Флинта, 2009. - 294 с. - 978-5-9765-0784-5. Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69168 

2. Кузнецова, Т.В. Кадровое делопроизводство. Учебное пособие. – М., 2010. 
 
9.4. Интернет – ресурсы: 
1. Правовая база «Консультант-Плюс» 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87571
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53993
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=54373
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=54374
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212825
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84996
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69168
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2. Информационный портал Росархива: http://www. rusarchives. Ru 
3. Правовая база «Гарант» 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса используются следующие 
технологии: 

-  программное обеспечение: Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. 
д), Skype, Вебинар; 

  - информационно справочные системы: автоматизированная система управления  
Деканат, Библиотека, «Университетская библиотека онлайн», Консультант плюс, Гарант, 
электронное издание УМК, Видео-лекции на закрытой части сайта,  Электронная научная 
библиотека и другие библиотеки. 

 
11. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 
В процессе изучения дисциплины используются фонды государственных, 

муниципальных, ведомственных архивов, Информационно-библиотечный центр ТюмГУ, 
методический кабинет кафедры, компьютерный класс института гуманитарных наук, 
фонды областной библиотеки им. Менделеева. 

 
12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
При освоении дисциплины самое пристальное внимание следует уделить 

особенностям правового статуса документов, содержащих персональные данные; 
условиям доступа пользователей к архивным документам, содержащим персональные 
данные. Состав информации, содержащей персональные данные, доступ к которой должен 
быть ограничен, также входит в круг проблем, которым должно уделить особое внимание 
при изучении дисциплины. Без знания информационно-поисковых систем к документам 
персонального характера невозможен процесс поиска необходимой информации. 
Приобретение навыков поиска сведений персонального характера по путеводителю, 
описям, каталогам, указателям и обзорам ещё один необходимый инструментом поиска 
исторической  информации. Сравнительно-исторический анализ. Наконец овладение 
методами изучения исторических источников – системно-структурным анализом, 
текстологическим анализом является обязательным условием успешного освоения 
дисциплины. 
 


