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История решений: 3464-1 (Учебно-методический комплекс) 

Роль Пользователь Решение Дата Комментарий Оповещены 

Подписант Кондратьев 
Сергей 
Витальевич 

Утвердить 22.06.2015 
14:37 

  
 

Согласующий Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Согласовать 22.06.2015 
14:17 

  Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

  

Инициатор 
Автор 

Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

Отправить на 
повторное 
согласование 

20.06.2015 
19:05 

исправлено Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Ульянова Елена 
Анатольевна 

  

Согласующий Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Отправить 
комментарий 
Инициатору 

20.06.2015 
17:00 

Смотрите замечания в 
списке литературы 

Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

  

Согласующий Чувильская 
Елена 
Александровна 

Согласовать 19.06.2015 
21:24 

Семестр 8. Форма 
промежуточной 
аттестации – экзамен, 
контрольная работа. 
Общая трудоемкость 
дисциплины 
составляет 4 зачетных 
единицы; для очной 
формы обучения – 144 
академических часа, из 
них 76,65 часа 
занимает контактная 
работа с 
преподавателем (из 
них 36 ч. – лекции, 36 
ч. – практические 
занятия, 4,65 ч. – иные 
виды контактной 
работы), 67,35 ч. – 
самостоятельная 
работа студента); для 
заочной формы 
обучения – 144 
академических часа, из 
них 23,75 часа 
занимает контактная 
работа с 
преподавателем (из 
них 10 ч. – лекции, 10 
ч. – практические 
занятия, 3,75 ч. – иные 
виды контактной 
работы), 120,25 ч. – 
самостоятельная 
работа студентов. 

Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Ульянова Елена 
Анатольевна 

  

Согласующий Туров Сергей 
Викторович 

Рекомендовать 19.06.2015 
18:13 

  Чувильская 
Елена 
Александровна 

  

Инициатор Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

Отправить на 
согласование 

19.06.2015 
15:48 

  Туров Сергей 
Викторович 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель преподавания дисциплины – дать студентам системное представление о составе 

кадровых документов, особенностях оформления трудовых отношений в современной 

России и практике документирования прохождения государственной и муниципальной 

службы в Российской Федерации. 

В рамках изучения курса решаются следующие задачи: 

 овладение студентами теоретическими знаниями кадровых процедур, особенностей 

составления и оформления кадровых документов и работы с ними; 

 формирование навыков правильного составления и оформления документов по 

управлению персоналом; 

 обучение методикам разработки документов, регламентирующих деятельность 

организации в целом и ее кадровой службы; 

 ознакомление с современными проблемами в области документирования трудовых 

правоотношений в соответствии с трудовым законодательством. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Программа курса «Документирование трудовых правоотношений» предназначена для 

студентов очной и заочной форм обучения направления подготовки «Документоведение и 

архивоведение» Дисциплина включена в блок Б1. Дисциплины (модули) (вариативная часть). 

Курс представляет собой подробный обзор основных требований, предъявляемых к 

составлению и оформлению различных видов документов, создающихся или используемых 

при документировании трудовых отношений между работодателем и работником. 

Обучение строится с учетом трудового законодательства и на анализе действующих 

нормативно-методических документов в области делопроизводства и архивного дела, а 

также типовых ведомственных актов, регулирующих отношения между администрацией и 

сотрудниками организации. 

Курс занимает особое место среди других дисциплин. Кадровая документация является 

неотъемлемой частью процесса управления персоналом. Многие документы, относящиеся к 

унифицированной системе организационно-распорядительной документации, создаются и в 

кадровой службе, поэтому для того, чтобы правильно вести документацию этого 

подразделения необходимо знать основы документационного обеспечения управления. 

Документирование прохождения государственной и муниципальной службы в Российской 

Федерации и субъектах Российской Федерации имеет некоторые особенности с точки зрения 

кадрового делопроизводства. Таким образом, курс «Документирование трудовых 

правоотношений» связан с предшествующими дисциплинами: «Трудовое право» и другими 

юридическими дисциплинами; «Менеджмент»; «Делопроизводство в организациях 

государственной и муниципальной службы»; «Документоведение»; «Организация и 

технология ДОУ»; «Информационные технологии в ДОУ и архивом деле»; 

«Конфиденциальное делопроизводство»; «Должностной состав и функции службы 

управления персоналом»; «Документационное обеспечение назначений пенсий»; «Интернет-

ресурсы в документоведении и архивоведении»; «Документирование деятельности КТС»; 

«Документирование защиты трудовых прав работника» и др. Требования к «входным» 

данным: студенты должны знать трудовое, пенсионное законодательство; особенности 

ведения конфиденциального делопроизводства, правила оформления служебных документов 

и порядок работы с ними. Так же обучающие должны уметь определять должностной состав 

и обязанности службы управления персоналом; знать особенности документирования 
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трудовых отношений в системе государственной службы; применять компьютерные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Данный курс важен для изучения последующих дисциплин учебного плана: 

«Автоматизированные системы управления организацией», «Автоматизированные системы 

управления документацией», «Автоматизация кадрового учета», «Документация по 

социально-психологическому регулированию в трудовых коллективах», «Кадровое 

делопроизводство и архивы документов по личному составу». Также теоретические и 

практические знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплины 

«Документирование трудовых правоотношений», необходимы для прохождения научно-

исследовательской преддипломной практики, если объектом исследования в выпускной 

квалификационной работе будет выбрана служба управления персоналом конкретной 

организации. 

 

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 5 6 7 

1. Автоматизированные системы 

управления документацией 

+ +   + + + 

2. Автоматизированные системы 
управления организацией 

+ +   + + + 

3. Автоматизация кадрового учета + +   + + + 

4. Документация по социально-

психологическому регулированию в 

трудовых коллективах 

+ +     + 

5. Кадровое делопроизводство и архивы 

документов по личному составу 

+ + + + + + + 

 

1.3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 способностью использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике (ОПК-1); 

 владеть навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы (ПК-11); 

 владеть правилами подготовки управленческих документов и ведения деловой 

переписки (ПК-25); 

 способностью разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-

методические документы (положения, инструкции и др.) по ведению 

документационного обеспечения управления и архивного дела (ПК-31); 

 владеть законодательной и нормативно-методической базой документационного 

обеспечения управления и архивного дела; способностью ориентироваться в правовой 

базе смежных областей (ПК-32); 

 владеть знанием основ трудового законодательства (ПК-33); 

 знать требования к организации кадрового делопроизводства и документированию 

трудовых отношений, хранению документов по личному составу (ПК-36); 
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 владеть навыками работы с документами, содержащими информацию ограниченного 

доступа (ПК-38); 

 владеть принципами и методами упорядочения состава документов и 

информационных показателей (ПК-43). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать законодательное и нормативно-методическое регулирование делопроизводство; 

классификацию и состав кадровой документации по функциям управления. 

Уметь составлять и оформлять документацию по кадровым процедурам. 

Владеть навыками унификации систематизации кадровой документации; умением вести 

учетные формы кадровой документации.  

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы; для очной формы обучения – 144 

академических часа, из них 74,65 часа занимает контактная работа с преподавателем (из них 

36 ч. – лекции, 36 ч. – практические занятия, 4,65 ч.  – иные виды контактной работы), 67,35 

ч. – самостоятельная работа студента); для заочной формы обучения – 144 академических 

часа, из них 23,7 часа занимает контактная работа с преподавателем (из них 10 ч. – лекции, 

10 ч. – практические занятия, 3,75 ч. – иные виды контактной работы), 120,25 ч. – 

самостоятельная работа студентов. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Очная форма обучения 

Таблица 2 

 
№ 

темы 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них 

в 

интер-

актив-

ной 
форме 

Итого 

количе

ство  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

ят
и

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
  

р
аб

о
та

*
 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

 Введение. Предмет, содержание и 
задачи курса. Источники и литература 

1 2 - - - 2 - - 

1 Современная регламентация 

документирования трудовых 

правоотношений в законодательных и 

нормативных актах 

1 2 4 - 1 7 - 0-6 

2 Регламентация работы с персоналом в 2 2 4 - 1 7 - 0-6 
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учредительных и организационных 

документах 

3 Классификации документов, 

образующихся в деятельности службы 

управления персоналом 

3 2 - - 1 3 - 0-4 

4 Документация по использованию 

трудовых ресурсов и организации 

труда 

3 2 - - 1 3 - 0-4 

5 Документирование трудовых 

отношений работника и работодателя 

- - - - - - - - 

5.1 Документирование приема на работу 4 2 2 - 2 6 - 0-8 

5.2 Оформление перевода на другую 

работу 

4 2 2 - 2 6 - 0-4 

5.3 Документирование предоставления 

отпусков работникам 

5 2 2 - 1 5 2 0-4 

5.4 Оформление поощрений работников и 

наложения дисциплинарных 
взысканий 

5 2 2 - 2 6 - 0-4 

 ВСЕГО - 18 16 - 11 45 - 0-20 

 Модуль 2         

5.5 Оформление аттестации работников 6 2 2 - 6 10 2 0-4 

5.6 Особенности оформления служебных 

командировок 

6 2 2 - 6 10 - 0-4 

5.7 Прекращение действия трудового 

договора и оформление увольнения с 

работы 

7 2 4 - 6 12 - 0-8 

5.8 Документирование оплаты и учета 

листков временной 

нетрудоспособности 

7 2 - - 6 8 - 0-4 

6 Комплекс документов по учету кадров - - - - - - - - 

6.1 Порядок заполнения и ведения 

унифицированных форм первичных 

учетных 

 документов 

8 1 1 - 6 8 - 0-8 

6.2 Оформление и ведение личных дел 

(досье) сотрудников 

8 1 1 - 6 8 2 0-8 

6.3 Особенности оформления и ведения 

трудовых книжек и вкладышей к ним 

8 - 2 - 6 8 - 0-4 

7 Проектирование документов по 
регламентации ведения кадрового 

делопроизводства и автоматизация 

кадрового учета 

- - - - - - - - 

7.1 Инструкция по кадровому 

делопроизводству 

9 2 2 - 6 10 - 0-6 

7.2 Табель и Альбом унифицированных 

форм кадровых документов 

организации 

9 2 2 - 6 10 2 0-6 

7.3 Номенклатура дел кадровой службы 10 2 2 - 5 9 - 0-4 

7.4 Автоматизация кадрового учета 10 2 2 - 2 6 2 0-4 

 ВСЕГО - 18 20 - 14 36 6 0-40 

 ИТОГО (часов, баллов) по трем 

модулям 

- 36 36 - 36 108 10 0-100 

 Экзамен - - - - 36 36 - - 

 ИТОГО - 36 36 - 72 144 10 0-100 

 Из них в интерактивной форме - - 16 - - - 16 - 

*Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы
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Заочная форма обучения 

Таблица 3 

 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интер-

активной 

форме 

Виды и 

формы 

оценоч-

ных 

средств 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

ят
и

я 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
-

н
ая

  
р
аб

о
та

*
 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Введение. Предмет, содержание и задачи 

курса. Источники и литература 

- - 4 4 -  

1 Современная регламентация 

документирования трудовых 

правоотношений в законодательных и 

нормативных актах 

1 - 6 7 - Конс-

пект  

2 Регламентация работы с персоналом в 

учредительных и организационных 

документах 

- 1 6 7 - Ответ на 

практи-

ческом 
занятии, 

оформле

ние 

докумен

та 

3 

Классификации документов, образующихся 

в деятельности службы управления 

персоналом 

- - 6 6 - Обучаю

щий 

тест, 

собеседо

вание 

4 Документация по использованию трудовых 

ресурсов и организации труда 

- - 6 6 - Обучаю

щий тест 

5 Документирование трудовых отношений 

работника и работодателя 

- - - - -  

5.1 Документирование приема на работу 1 1 8 10 - Конс-
пект, 

эссе 

5.2 Оформление перевода на другую работу - 1 6 7 - Контрол

ьная 

работа 

5.3 Документирование предоставления отпусков 

работникам 

1 - 6 7 2 Собесе-

дование  

5.4 Оформление поощрений работников и 

наложения дисциплинарных взысканий 

1 - 6 7 - Оформ-

ление 

докумен

тов 

5.5 Оформление аттестации работников 1 1 6 8 2  

5.6 Особенности оформления служебных 

командировок 

1 1 8 10 - Оформ-

ление 

докумен

тов. 

Овеет на 
практич

еском 

занятии 
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5.7 Прекращение действия трудового договора и 

оформление увольнения с работы 

1 1 8 10 - Оформ-

ление 

докумен

тов, 

конспект

, 

реферат 

5.8 Документирование оплаты и учета листков 

временной нетрудоспособности 

- - 6 6 - Собесед

ование  

6 Комплекс документов по учету кадров - - - - -  

6.1 Порядок заполнения и ведения 

унифицированных форм первичных учетных 

документов 

1 1 6 8 - Контро-

льная 

работа, 
реферат, 

ответ на 

практи-

ческом 

занятии 

6.2 Оформление и ведение личных дел (досье) 

сотрудников 

1 1 6 8 2 Собесед

ование  

6.3 Особенности оформления и ведения 

трудовых книжек и вкладышей к ним 

- 1 6 7 - Ответ на 

практич

еском 

занятии 

7 Проектирование документов по 

регламентации ведения кадрового 

делопроизводства и автоматизация 

кадрового учета 

- - - - -  

7.1 Инструкция по кадровому делопроизводству 1 - 6 7 - Собесе-
дование 

7.2 Табель и Альбом унифицированных форм 

кадровых документов организации 

- 1 8 9 - Собесе-

дование  

7.3 Автоматизация кадрового учета - - 6 6 - Оформ-

ление 

докумен

та 

7.4 Номенклатура дел кадровой службы - - 4 4 - Реферат, 

тест 

 ИТОГО 10 10 124 144 -  

 Из них в интерактивной форме  3   3  

*Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы  
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4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Очная форма обучения 

Таблица 4 
№ Тема Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информаци
онные 

системы и 
технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

к
о
н

сп
ек

т 

к
о
н

тр
о
л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

п
р
о
ек

т 

д
о
к
у
м

ен
та

 

эс
се

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

к
о
м

п
ью

те
р
н
о
го

 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
я 

к
о
м

п
л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д
ан

и
я 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

д
р
у
ги

е 
ф

о
р
м

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Модуль 1 

 Введение. Предмет, 

содержание и задачи 

курса. Источники и 

литература 

- - - - - - - - - - - - - - 

1 Современная 

регламентация 

документирования 

трудовых 
правоотношений в 

законодательных и 

нормативных актах 

- - 0-2 0-2 - - 0-2 - - - - - - 0-6 

2 Регламентация 

работы с персоналом 

в учредительных и 

организационных 

документах 

- - 0-2 - - - - 0-4 - - - - - 0-6 

3 Классификации 

документов, 

образующихся в 

деятельности службы 

управления 
персоналом 

- - - - - 0-2 0-2 - - - - - - 0-4 

4 Документация по 

использованию 

трудовых ресурсов и 

организации труда 

- - - - - 0-2 0-2 - - - - - - 0-4 

 ВСЕГО - - 0-4 0-2 - 0-4 0-6 0-4 - - - - - 0-20 

 Модуль 2 

5 Документирование 

трудовых отношений 

работника и 

работодателя 

- - - - - - - - - - - - - - 

5.

1 

Документирование 

приема на работу 

- - 0-2 0-2 - - - 0-2 0-2 - - - - 0-8 

5.

2 

Оформление 

перевода на другую 

работу 

- - - - 0-2 - - - - - - - 0-2 0-4 

5.

3 

Документирование 

предоставления 

отпусков работникам 

- 0-2 - - - - - - - - 0-2 - - 0-4 

5.
4 

Оформление 
поощрений 

работников и 

наложения 

- - - - - 0-2 - 0-2 - - - - - 0-4 
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дисциплинарных 

взысканий 

5.

5 

Оформление 

аттестации 

работников 

- - - - - - - - - - 0-2 0-2 - 0-4 

5.

6 

Особенности 

оформления 

служебных 

командировок 

- - 0-2 - - - - 0-2 - - - - - 0-4 

5.

7 

Прекращение 

действия трудового 

договора и 

оформление 
увольнения с работы 

- - 0-2 0-2 - - 0-2 0-2 - - - - - 0-8 

5.

8 

Документирование 

оплаты и учета 

листков временной 

нетрудоспособности 

- 0-2 - - - - - 0-2 - - - - - 0-4 

 ВСЕГО - 0-4 0-6 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 0-2 - 0-4 0-2 0-2 0-40 

 Модуль 3 

6 Комплекс документов 

по учету кадров 

- - - - - - - - - - - - - - 

6.

1 

Порядок заполнения 

и ведения 

унифицированных 

форм первичных 

учетных 

 документов 

- - 0-2 - 0-2 0-2 - 0-2 - - - - - 0-8 

6.

2 

Оформление и 

ведение личных дел 

(досье) сотрудников 

- 0-2 - - 0-2 - - - - - 0-2 - 0-2 0-8 

6.

3 

Особенности 

оформления и 

ведения трудовых 

книжек и вкладышей 

к ним 

- - 0-2 - - - - 0-2 - - - - - 0-4 

7 Проектирование 

документов по 

регламентации 

ведения кадрового 

делопроизводства и 

автоматизация 

кадрового учета 

- - - - - - - - - - - - - - 

7.

1 

Инструкция по 

кадровому 
делопроизводству 

- 0-2 - - - - - 0-2 - - 0-2 - - 0-6 

7.

2 

Табель и Альбом 

унифицированных 

форм кадровых 

документов 

организации 

- - 0-2 - - - - 0-2 - - - 0-2 - 0-6 

7.

3 

Номенклатура дел 

кадровой службы 

- - 0-2 - - - - 0-2 - - - - - 0-4 

7.

4 

Автоматизация 

кадрового учета 

- 0-2 - - - - - - - - - - 0-2 0-4 

 ВСЕГО - 0-6 0-8 - 0-4 0-2 - 0-10 - - 0-4 0-2 0-4 0-40 

 ИТОГО  - 0-10 0-18 0-6 0-6 0-8 0-8 0-24 0-2 - 0-8 0-4 0-6 0-100 

 

  



13 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МОДУЛЬ 1 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Предмет, задачи, содержание курса. Место курса среди других дисциплин: 

документоведение, организация и технология ДОУ, трудовое право, менеджмент, 

должностной состав и функции службы управления персоналом, документационное 

назначение пенсий и др. 

Источники изучения курса. Законодательные акты, нормативные документы и 

методические материалы. Рекомендуемая литература: обязательная и дополнительная. 

 

ТЕМА 1. СОВРЕМЕННАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 

ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ 

АКТАХ 

 

Законодательное и нормативно-методическое обеспечение ведения кадрового 

делопроизводства. Структура законодательной и нормативной базы. Положения трудового, 

пенсионного законодательства, регламентирующие ведение кадровой документации. Иные 

законодательные акты, касающиеся порядка документирования трудовых правоотношений.  

Указы Президента Российской Федерации, регламентирующие оформление трудовых 

отношений в системе государственной службы.  

Постановления Правительства Российской Федерации по вопросам документирования 

трудовых отношений. Постановление Правительства  Российской Федерации «О первичных 

учетных документах». Постановление Правительства Российской Федерации, внесшее 

изменения в систему оплаты труда бюджетных учреждений в связи с отменой единой 

тарифной сетки.  

Общероссийские классификаторы по технико-экономической и социальной 

информации. Общероссийский классификатор информации о населении (ОКИН), 

Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО), Общероссийский 

классификатор информации по социальной защите населения (ОКИСЗН), Общероссийский 

классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) 

и др. Инструкция о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и 

организациях. Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

труда и его оплаты. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы по 

комплектованию кадров. 

 

ТЕМА 2. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ 

И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТАХ 

 

Содержание и требования к оформлению организационно-правовых кадровых 

документов (положение о персонале, коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка, должностная инструкция, структура и штатная численность, штатное 

расписание, положение о системе оплаты труда, положение о персональных данных 

работников и др.). Регламентация ведения кадрового делопроизводства в инструкции, 

номенклатуре дел, Табеле и альбоме унифицированных форм документов службы 

управления персоналом.  
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ТЕМА 3. КЛАССИФИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Группировка документации по оформлению трудовых отношений по разным 

признакам. Классификация по функциям управления: документация по организации труда и 

управлению персоналом, по подбору, набору персонала. Комплексы документов по 

движению кадров. Документы по оформлению отпусков, аттестаций, повышения 

квалификации работников. Документация, фиксирующая информацию о поощрениях, 

взысканиях работников и другие комплексы документов.  

Иные классификации кадровой документации: по видам, разновидностям документов; 

первичные и вторичные документы; учетные документы и т.п. 

 

ТЕМА 4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

И ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

 

Документирование трудового распорядка и дисциплины труда. Учет рабочего времени. 

Документация, фиксирующая нарушение трудовой дисциплины. Документирование 

распределения обязанностей между руководством. Планирование использования трудовых 

ресурсов. Сводки и справки о текучести и наличии кадров. Расчет потребности в работниках. 

Документация по организации рабочих мест. Документация по проверке знаний норм и 

правил безопасности труда. Документация по инструктажам по безопасности труда. Учет 

прохождения обучения, проверки знаний по охране труда. Документы о совершенствовании 

процессов труда и структуры аппарата. Перечни профессий. Документы об организации 

труда при совмещении профессий. Перевод работников на сокращенный рабочий день или 

сокращенную рабочую неделю. Документы о разрешении трудовых споров. 

 

ТЕМА 5. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ РАБОТНИКА И 

РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

Понятия «трудовые отношения» и «документирование трудовых отношений». 

Документационно-информационная система кадровой службы. Наиболее типичные 

операции по документированию трудовых отношений. Стороны трудовых отношений. 

Основные права и обязанности работника и работодателя. 

Перечень документов, применяемых в практической деятельности службы персонала. 

Комплексы документов по функциям управления. Нормативная и нормативно-справочная 

документация. Комплекс плановой документации. Виды плановых документов. 

Организационно-плановая документация службы управления персоналом. Персональная 

документация. Договорная, распорядительная, учетная, отчетная, отчетно-справочная 

документация.  

 

5.1 Документирование приема на работу 

 

Комплекс документов, представляемых в кадровую службу при оформлении приема на 

работу: рекомендательные письма, резюме, автобиография, заявление.  

Трудовой договор, его виды, оформление. Основные условия трудового договора и его 

отличия от договора гражданско-правового характера. Дополнительные условия трудового 

договора. Особенности заключения трудового договора с руководителем организации. 

Личный листок по учету кадров. Подготовка и оформление приказов о приеме на работу. 
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Согласование, удостоверение приказов (распоряжений), составленных в унифицированной 

форме №Т-1, №Т-1-а. Отметка об ознакомлении с приказом. Личный листок по учету кадров. 

Личная карточка форма № Т-2, форма Т-2 ГС.  

Конкурсный отбор и порядок документирования проведения конкурса на замещение 

вакантной должности. Ученический договор. Документы, необходимые для поступления на 

государственную службу. Испытания при приеме на работу. Особенности заключения 

трудовых договоров с некоторыми категориями работников. Процесс приема на работу 

персонала, работающего с конфиденциальной информацией.  

 

5.2 Оформление перевода и перемещения на другую работу  

 

Определение перевода в Трудовом кодексе Российской Федерации. Технологическая 

цепочка кадровых процедур по переводу и перемещению. 

Заявление и представление о переводе на другую работу. Виды переводов на другую 

работу: перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе 

работодателя; перевод на постоянную работу в другую организацию. Особенности 

оформления перемещения работников в той же организации на другое рабочее место, в другое 

структурное подразделение. Изменения к трудовому договору (дополнительные соглашения). 

Приказ (распоряжение) о переводе на другую работу (унифицированная форма №Т-5 и форма 

№Т-5а). Процедура визирования приказа. Порядок внесения информации о переводе в учетные 

формы. Уведомление работника о переводе.  

 

5.3 Документирование предоставления отпусков работникам 

 

Виды отпусков, их продолжительность. Оформление приказов (распоряжений) о 

предоставлении отпуска. График отпусков и учет различных факторов при его составлении. 

Унифицированная форма графика отпусков № Т-7. Заявление о предоставлении отпуска. 

Порядок заполнения и визирования приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска по 

унифицированной форме №Т-6 и Т-6а. Оформление заявления и приказа об отзыве 

работника из отпуска. Записка-расчет. Учет отпусков.  

 

5.4 Оформление поощрений работников и наложения дисциплинарных взысканий 

 

Положения Трудового кодекса Российской Федерации о поощрениях и взысканиях. 

Документирование поощрений. Формы поощрений: объявление благодарности, награждение 

именным подарком, почетные грамоты, представление к званию «лучшего по профессии», 

выдача премий. Положение о системе стимулирования труда работника в организации. 

Представление о поощрении, приказ (распоряжение) о поощрении. Основания для издания 

распорядительного акта. Заполнение унифицированной формы №Т-11 и Т-11а. Визирование 

проектов приказов, удостоверение. 

Оформление дисциплинарного взыскания. Виды взысканий, предусмотренные ст. 192 

Трудового кодекса Российской Федерации. Объяснительная записка и докладная записка, акт 

о нарушении трудовой дисциплины. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания. 

Порядок визирования и удостоверения приказа. Оформление снятия дисциплинарного 

взыскания. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

 

5.5 Документирование аттестации работников 
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Комплекс документов по аттестации работников. Положение об аттестационной 

комиссии. Приказ о создании аттестационной комиссии и проведении аттестации. График 

проведения аттестации. Представление (отзыв, характеристика) на аттестуемого работника. 

Протокол заседания аттестационной комиссии и аттестационный лист. Приказ об 

утверждении аттестации.  

 

5.6 Особенности оформления служебных командировок 

 

Унифицированная форма № Т-10-а – служебное задание для направления в 

командировку, его подписание и утверждение. Унифицированные формы приказов о 

командировании (Форма № Т-9 и Т-9а). Командировочное удостоверение по форме № Т-10. 

Фиксация учета работников, выбывающих и прибывающих в командировки, в журналах. 

Отчет о выполнении служебного задания (форма № Т-10а). Особенности оформления 

авансового отчета. 

 

5.7 Прекращение действия трудового договора  

и оформление увольнения с работы 

 

Особенности документирования прекращения трудового договора, расторжения 

трудового договора и увольнения. Обращения в выборный профсоюзный орган 

администрации в случае расторжения трудового договора по её инициативе. Уведомление 

работника. Записка-расчет. Приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового 

договора (форма № Т-8 и Т-8а). Внесение сведений в личную карточку (форма № Т-2 или № 

Т-2 ГС), в лицевой счет (форма № Т-54 или № Т-54-а), в трудовую книжку. 

 

5.8 Документирование оплаты и учета листков временной нетрудоспособности 

 

Правовое регулирование выдачи листков временной нетрудоспособности и методика 

расчета пособий работников. Порядок заполнения листа кадровиком. Учет листков 

временной нетрудоспособности. 

ТЕМА 6. КОМПЛЕКС ДОКУМЕНТОВ ПО УЧЕТУ КАДРОВ  

 

6.1 Порядок заполнения и ведения унифицированных форм первичных учетных 

документов 

 

Унификация кадрового учета. Значение унификации кадровых документов. Альбом 

унифицированных форм первичных учетных документов по учету труда и его оплаты. 

Порядок заполнения и ведения унифицированных форм первичного учета.  

Виды учетных документов. Унифицированные формы первичных документов по учету 

кадров, порядок их заполнения и ведения. Приказы  по оформлению движения кадров. 

Особенности оформления личных карточек Т-2, Т-2ГС, Т-4.  

 

6.2 Оформление и ведение личных дел (досье) сотрудников 

 

Состав документов личного дела. Личные дела уволенных работников. Оформление 

обложки личного дела. Группировка документов в личное дело. Сроки хранения личных дел. 

Особенности работы с личными делами государственных служащих. Проверка наличия и 

составления личных дел в организации. Экспертиза ценности, подготовка личных дел к 

передачи в архив. Составление описей дел (внутренней, внешней).  

6.3 Особенности оформления и ведения трудовых книжек  

и вкладышей к ним 
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 Требования инструктивных материалов. Состав информации и оформления титульного 

листа, сведений о работе. Журналы учета, применяемые в деятельности кадровой службы. 

Журнальные формы, установленные нормативными актами. Порядок внесения сведений в 

журнальные учетные формы. Ведение журналов в электронной форме.  

ТЕМА 7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ВЕДЕНИЯ КАДРОВОГО ДЕЛА ПРОИЗВОДСТВА И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

КАДРОВОГО УЧЕТА  

 

7.1  Инструкция по кадровому делопроизводству 

 

Регламентация работы с документами в инструкции по кадровому делопроизводству. 

Назначение инструкции, её структура и методика проектирования. Разделы инструкции, 

оформление, удостоверение. Приложения к инструкции. Справочно-иллюстративный 

материал. Ответственность кадровой службы за качество данного  документа. Участие 

архива, службы ДОУ, юридической службы в согласовании инструкции. Порядок 

обновления и пересмотра инструкции.  Сроки хранения кадровых документов. Номенклатура 

дел кадровой службы, порядок ее разработки, составления и оформления. 

 

7.2 Табель и Альбом унифицированных форм  

кадровых документов организации 

 

Понятие «Табель унифицированных  форм документов», методика составления Табеля 

унифицированных форм документов. Методическое и организационное руководство 

службой ДОУ и архивом организации при разработке Табеля. Структура Табеля. Отбор 

документов в Табель и заполнение граф. Внедрение Табеля, порядок внесения в него 

изменений. Связь Альбома  унифицированных форм документов с Табелем. Назначение 

Альбома  форм кадровых документов организации. Выбор структуры и состава документов 

Альбома. Порядок согласования, удостоверения, внедрения. 

 

7.3 Номенклатура дел кадровой службы 

 

Порядок разработки, составления и оформления номенклатуры дел кадрового 

подразделения. Систематизация заголовков дел внутри номенклатур. Индексация дел. 

Формирование дел в соответствии с номенклатурой дел кадровой службы.  

 

7.4 Автоматизация кадрового учета  

 

Выбор программ автоматизации кадровой службы. Прикладные программные 

продукты в работе кадровых служб. Принципы выбора программного обеспечения. 

Комплексные системы управления персоналом. Основные  функциональные возможности. 

Практическое применение компьютерных технологий для управления кадрами. Кадровые 

службы и Интернет. Технологии работы с документами, применяемыми в службе 

управления персоналом. Выдача справок, копий документов о трудовой деятельности 

работников. 
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6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

МОДУЛЬ 1 

Практическое занятие №1-2 (4 часа) 

 

Тема 1. СОВРЕМЕННАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТАХ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Структура законодательной и нормативной базы по документированию трудовых 

правоотношений. 

2. Регламентация Трудовым Кодексом РФ норм и правил по документированию 

трудовых отношений. 

3. Законодательное регулирование защиты персональных данных работника, 

пенсионного обеспечения, хранения документации и других аспектов кадрового 

делопроизводства. 

4. Действующие нормативно-методические документы, необходимые службе 

управления персоналом для оформления трудовых отношений. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Сделать извлечения из Трудового Кодекса и оформить конспект в виде таблицы. 

Кодекс содержит нормы по документированию трудовых отношений, которые можно 

подразделить на три категории: 

1) состав документов по определенной управленческой функции; 

2) сроки подготовки документов; 

3) функции кадровой службы 

2. Сделать выписки из нормативно-методических документов, касающихся 

документирования трудовых отношений, условно разделив их на три группы: 

1) нормативы по документированию, работе с документами и их 

хранение; 

2) классификаторы технико-экономической и социальной информации; 

3) нормативы по организации деятельности кадровых служб. 

 

 

Практическое занятие №3-4 (4 часа) 

 

Тема 2. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ И 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТАХ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Локальные правовые акты по управлению персоналом, установленные Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

2. Организационно-правовые документы, регулирующие социально-трудовые 

отношения в организации: коллективный договор и правила внутреннего трудового 

распорядка.  

3. Штатное расписание службы управления персоналом.  

4. Номенклатура дел кадровой службы.  
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5. Инструкция по кадровому делопроизводству: назначение, структура, порядок 

оформления. 

6. Комплекс положений, регулирующих управление персоналом.  

 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Выписать виды документов по управлению персоналом в организации, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2. Составить примерный перечень вопросов, которые в соответствии со ст. 9, 41, 43 

Трудового кодекса РФ могут быть включены в коллективный договор.  

3. Дать понятие соглашения в соответствии со ст. 45 Трудового кодекса РФ, назвать 

возможные виды соглашений, заключаемых на разных уровнях социального 

партнерства. 

4. Дать понятие «правила внутреннего трудового распорядка» в соответствии со ст. 189 

Трудового кодекса РФ, выделить возможную структуру и порядок оформления, 

обратив внимание на процедуру согласования и удостоверения. 

5. Оформить штатное расписание  службы управления персоналом, имея в виду, что это 

только часть штатного расписания организации. Соблюдать правила оформления всех 

необходимых реквизитов с учетом  полномочий должностных лиц, удостоверяющих 

документ. 

6. Составить и оформить номенклатуру дел службы управления персоналом. 

 

 

Практическое занятие №5-12 (16 часов) 

 

Тема 5. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

5.1 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРИЕМА НА РАБОТУ (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Процедура приема на работу. Перечень документов, представляемых работником в 

кадровую службу. 

2. Понятие, виды трудового договора, отличие от гражданско-правового договора. 

Требования к содержанию и оформлению трудового договора. 

3. Правила заполнения унифицированной формы приказа о приеме на работу.  

4. Внесение сведений о приеме на работу в учетные формы.  

5. Особенности оформления совместительства и совмещения при документировании 

трудовых отношений.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Изучить статьи Трудового кодекса РФ, регламентирующие порядок приема на работу 

и оформление соответствующих документов.  

2. Рассмотреть практическую разницу между трудовым договором и договором подряда. 

Отличительные характеристики оформить в виде таблицы.  

3. Изучить правила ведения учета использования рабочего времени. Составить перечень 

документов, на основании которых делаются отметки в данной учетной форме.   
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5.2 ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА НА ДРУГУЮ РАБОТУ (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Правовое регулирование процедуры перевода и перемещения на другую работу. 

Технологическая цепочка операций по переводу.  

2. Оформление изменений к трудовому договору.  

3. Документирование перевода по инициативе работодателя. 

4. Процедура и оформление перевода по инициативе работника.  

5. Порядок оформления перевода в случае производственной необходимости.  

6. Порядок оформления приказа о переводе, приказа о замещении должности.  

 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Изучив требования Трудового кодекса РФ к процедуре перевода, составить схему, 

отображающую технологическую цепочку оформления перевода: 

1) по инициативе работодателя; 

2) если инициатива исходит от работника.  

2. Составить схему, отображающую процедуру оформления изменения обязательных 

условий трудового договора (в случаях замещения временно отсутствующего работника, 

совместительства, возложения дополнительных обязанностей и др.). 

 

 

5.3 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТПУСКОВ РАБОТНИКАМ  

(2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовая регламентация процедуры предоставления отпуска. Виды отпусков.  

2. Оформление графика отпусков. 

3. Порядок заполнения унифицированной формы приказа о предоставлении отпуска.  

4. Учет отпусков в организации. 

5. Оформление отзыва из отпуска.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Составить схему, отражающую процедуру документирования предоставления 

ежегодного оплачиваемого отпуска работнику.  

2. Оформить конспект с извлечениями из Трудового кодекса РФ по вопросу 

составления, оформления графика отпусков, порядка ознакомления с ним работников.  

3. Составить список категорий работников, имеющих право уйти в отпуск в удобное для 

них время, сделать ссылки на действующие нормативные акты.  

 

5.4 ОФОРМЛЕНИЕ ПООЩРЕНИЙ РАБОТНИКОВ И НАЛОЖЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЯ (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Виды поощрений, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2. Процедура поощрения сотрудника.  

3. Оформление приказа о поощрении по унифицированной форме. Основания для 
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издания приказа.  

4. Документирование положения дисциплинарного взыскания. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составить схему, фиксирующую процедуру поощрения и награждения работника. 

2. Составить схему, отображающую технологическую цепочку операций по 

оформлению дисциплинарного взыскания. 

3. Заполнить унифицированную форму приказа о поощрении, указать следующую 

информацию: 

1) мотив награждения (образцовое исполнение трудовых обязанностей, 

многолетняя безупречная работа и пр.); 

2) вид поощрения (объявление благодарности, награждение Почетной 

грамотой и т. д.); 

3) основание для издания приказа (представление руководителя  структурного 

подразделения, ходатайство трудового коллектива и др.).  

 

МОДУЛЬ 2 

 

5.5 ОФОРМЛЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Виды аттестаций. Технологическая цепочка операций по проведению аттестации.  

2. Регламентация проведения аттестации в организационных документах.  

3. Состав документов, предусмотренных для оформления аттестации.  

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Разработать положение по аттестации для конкретной организации. 

2. Подготовить проекты приказов:  

1) о создании аттестационной комиссии; 

2) о проведении аттестации; 

3) об утверждении итогов аттестации. 

3. Составить график проведения аттестации для конкретной организации, оформить в 

установленном порядке.  

4. Разработать унифицированную форму аттестационного листа.  

 

5.6 ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВОК (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Оформление служебного задания для направления в командировку.  

2. Порядок издания приказа о командировании.  

3. Требования к заполнению командировочного удостоверения. 

4. Учетные формы, предусмотренные для фиксации информации о служебных 

командировках.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Составить схему, отображающую порядок составления документов по оформлению 

служебных командировок.  
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2. Оформить приказ о направлении работника в командировку.  

3. Заполнить авансовый отчет о расходах на командировку.  

 

5.7 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА И ОФОРМЛЕНИЕ 

УВОЛЬНЕНИЯ С РАБОТЫ (4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Общий порядок оформления прекращения трудового договора.  

2. Оформление соглашения о расторжении трудового договора.  

3. Порядок заполнения унифицированной формы приказа о прекращении (расторжении) 

трудового договора с работником (увольнении). 

4. Внесение сведений об увольнении в учетные формы. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Оформить записи в трудовую книжку в связи с прекращением действия трудового 

договора по различным основаниям.  

2. Составить схему, отражающую кадровые процедуры по увольнению работника.  

3. Составить конспект, содержащий сравнительную характеристику формулировок, 

применяемых в приказе о прекращении (расторжении) трудового договора с 

работником по следующим основаниям: 

1) по инициативе работника; 

2) по инициативе работодателя; 

3) по соглашению сторон; 

4) по независящим от воли сторон обстоятельствам. 

4. Отметить существенные преимущества и недостатки каждого из оснований 

расторжения трудового договора.  

 

Практическое занятие №13-14 (4 часа) 

 

Тема 6: КОМПЛЕКС ДОКУМЕНТОВ ПО УЧЁТУ КАДРОВ 

 

6.1 ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ 

ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА (1 час) 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Нормативные акты, регулирующие применение унифицированных форм первичного 

учета.  

2. Виды унифицированных форм первичной учетной документации. 

3. Унификация форм документов в организации. 

4. Журнальные учетные формы, применяемые в деятельности службы управления 

персоналом.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Изучить методические рекомендации по заполнению унифицированных форм 

документов по учету труда.  

2. Оформить документы по унифицированным формам.  
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6.2 ОФОРМЛЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ (ДОСЬЕ) СОТРУДНИКОВ (1 час) 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Требования к оформлению личного дела работника. 

2. Оформление досье, электронного личного дела.   

3. Порядок оформления и хранения личных дел уволенных сотрудников. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить электронное дело на уволенного работника. 

2. Составить акт уничтожения документов по личному составу. 

 

6.3 ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ  

ТРУДОВЫХ КНИЖЕК (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Нормативно-методические документы по оформлению трудовых книжек.  

2. Правила заполнения трудовых книжек и типичные ошибки работодателя. 

3. Уничтожение бланков трудовой книжки (вкладышей).  

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Оформить записи в трудовую книжку в установленном порядке.  

2. Внести сведения в трудовую книжку о награждении работника. 

3. Составить акт уничтожения испорченной трудовой книжки (вкладыша). 

 

Практическое занятие №15-18 (8 часов) 

 

Тема 7: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО РЕГЛАМЕНТАЦИИ ВЕДЕНИЯ 

КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И АВТОМАТИЗАЦИЯ КАДРОВОГО УЧЕТА 

 

7.1 ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ  

КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Назначение, содержание, структура инструкции по кадровому делопроизводству.  

2. Порядок удостоверения и внедрения инструкции по кадровому делопроизводству.  

3. Приложения к инструкции по кадровому делопроизводству.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Выучить перечень документов, необходимых для оформления кадровых процедур по 

функциям управления.  

2. Составить и оформить один раздел инструкции по кадровому делопроизводству.  

3. Описать методику разработки инструкции по кадровому делопроизводству. 

 

7.2 ТАБЕЛЬ И АЛЬБОМ УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ  

КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ (4 часа) 

Вопросы для обсуждения 
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1. Назначение Табеля и Альбома  унифицированных форм документов.  

2. Структура Табеля унифицированных форм кадровой документации. 

3. Состав унифицированных форм Альбома кадровых документов. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Разработать Табель унифицированных форм кадровых документов организации.  

2. Описать методику разработки проекта Табеля.  

 

7.3 НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Проектирование номенклатуры дел службы управления персоналом.  

2. Формирование и хранение дел в соответствии с номенклатурой дел.  

3. Экспертиза ценности кадровых документов в организации.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Составить методику разработки номенклатуры дел кадровой службы. 

2. Подготовить дело кадровой службы для передачи в архив.  

 

7.4 АВТОМАТИЗАЦИЯ КАДРОВОГО УЧЕТА (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Создание и оформление кадровых документов.  

2. Ведение кадровых баз данных. 

3. Программное обеспечение для кадровой службы, специализированные программы.  

4. Обеспечение сохранности кадровых документов в электронной форме.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Разработать унифицированные формы приказов по личному составу, не включенные в 

Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по труду.  

 

 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом образовательной программы 

 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом образовательной программы 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Очная форма обучения 

Таблица 5 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

 Модуль 1      

 Введение. Предмет, 
содержание и задачи курса. 
Источники и литература 

- - 1 - - 

1 Современная 
регламентация 
документирования 
трудовых правоотношений 
в законодательных и 

нормативных актах 

Конспект с извлечениями из 
Трудового Кодекса РФ, 
выписки из нормативно-

методических документов 

Подготовка к 
устному ответу на 

занятии, подготовка 
реферата 

1 1 0-6 

2 Регламентация работы с 
персоналом в 
учредительных и 
организационных 
документах 

Оформление номенклатуры 
дел СУП, составление 

конспекта, перечня 

Оформление 
штатного 

расписания 

2 1 0-6 

3 Классификации 

документов, образующихся 
в деятельности службы 
управления персоналом 

Изучение возможных 

классификаций 

Подготовка к 

тестированию, 
оформление 

реферата 

3 1 0-4 

4 Документация по 
использованию трудовых 
ресурсов и организации 
труда 

Изучение теоретических 
вопросов  

Подготовка к 
тестированию, 

оформление 
реферата 

3 0,35 0-4 

5 Документирование 
трудовых отношений 
работника и работодателя 

- - - - - 

5.1 Документирование приема 
на работу 

Изучение Трудового 
Кодекса, теоретических 
положений, подготовка 

конспекта 

Подготовка эссе, 
перечня документов 

4 2 0-8 

5.2 Оформление перевода на 
другую работу 

Составление схемы, 
подготовка к блиц-опросу 

Подготовка к 
контрольной работе 

4 2 0-4 

5.3 Документирование 
предоставления отпусков 
работникам 

Изучение теоретических 
материалов, подготовка к 

собеседованию 

Выполнение 
комплексного 
ситуационного 

задания 

5 1 0-4 

5.4 Оформление поощрений 
работников и наложения 
дисциплинарных взысканий 

Заполнение 
унифицированных форм 

документов, подготовка к 
тестированию 

Составление схем 
технологических 

операций по 
кадровой процедуре 

5 2 0-4 

 Всего   - 11  

 Модуль 2      

5.5 Оформление аттестации 
работников 

Составление графика 
аттестации, работа с 

электронным практикумом, 
выполнение комплексного 

ситуационного задания 

Разработка форм 
аттестационных 

листов 

6 2 0-4 

5.6 Особенности оформления 
служебных командировок 

Оформление документов Подготовка устного 
ответа на 

практическом 
занятии 

6 1 0-4 

5.7 Прекращение действия 
трудового договора и 

оформление увольнения с 
работы 

Выполнение заданий по 
оформлению документов 

Оформление 
конспекта, 

подготовка реферата 

7 2 0-8 

5.8 Документирование оплаты 
и учета листков временной 

Оформление больничного 
листа, подготовка к 

Расчет оплаты 
листка временной 

7 2 0-4 



26 

 

нетрудоспособности собеседованию нетрудоспособности 

6 Комплекс документов по 
учету кадров 

- - - - - 

6.1 Порядок заполнения и 
ведения унифицированных 
форм первичных учетных 
 документов 

Подготовка к контрольной 
работе, подготовка 

реферата 

Подготовка к 
устному ответу на 

практическом 
занятии 

8 2 0-8 

6.2 Оформление и ведение 

личных дел (досье) 
сотрудников 

Оформление электронного 

личного дела, подготовка к 
собеседованию, к 

контрольной работе 

Выполнение 

комплексного 
ситуационного 

задания 

8 2 0-8 

6.3 Особенности оформления и 
ведения трудовых книжек и 
вкладышей к ним 

Заполнение трудовой 
книжки 

Изучение 
инструкции по 

заполнению 
трудовой книжки, 

подготовка к 
устному ответу на 

практическом 
занятии 

8 2 0-4 

7 Проектирование 
документов по 
регламентации ведения 
кадрового 

делопроизводства и 
автоматизация кадрового 
учета 

- - - - - 

7.1 Инструкция по кадровому 
делопроизводству 

Подготовка 1 раздела 
Инструкции, подготовка к 

собеседованию 

Выполнение 
комплексного 
ситуационного 

задания 

9 2 0-6 

7.2 Табель и Альбом 
унифицированных форм 
кадровых документов 
организации 

Разработка табеля УФД Разработка Альбома 
УФД 

9 2 0-6 

7.3 Номенклатура дел кадровой 
службы  

Подготовка к защите 
номенклатуры дел, Табеля, 

Альбома, инструкции  

Изучение перечня 
типовых документов 

10 2 0-4 

7.4 Автоматизация кадрового 
учета 

Подготовка реферата Презентация 10 2 0-4 

 ВСЕГО - - - 14 0-40 

 ИТОГО (часов, баллов) 

по трем модулям: 

- - - 36 0-100 

 Экзамен - - - 36 - 

 ИТОГО - - - 67,35 0-100 

*Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 

 

Заочная форма обучения 

Таблица 6 

 
№  Темы Виды СРС Объем часов* Кол-во 

баллов 

 

обязательные дополнительные  

 Введение. Предмет, 
содержание и задачи курса. 
Источники и литература 

- - 4 - 4 

1 Современная 

регламентация 
документирования 
трудовых правоотношений 
в законодательных и 
нормативных актах 

Конспект с извлечениями из 

Трудового Кодекса РФ, 
выписки из нормативно-

методических документов 

Подготовка к 

устному ответу на 
занятии, подготовка 

реферата 

6 0-6 7 

2 Регламентация работы с 
персоналом в 

учредительных и 
организационных 
документах 

Оформление номенклатуры 
дел СУП, составление 

конспекта, перечня 

Оформление 
штатного 

расписания 

6 0-6 7 



27 

 

3 Классификации 
документов, образующихся 

в деятельности службы 
управления персоналом 

Изучение возможных 
классификаций 

Подготовка к 
тестированию, 

оформление 
реферата 

6 0-4 6 

4 Документация по 
использованию трудовых 
ресурсов и организации 
труда 

Изучение теоретических 
вопросов  

Подготовка к 
тестированию, 

оформление 
реферата 

6 0-4 6 

5 Документирование 
трудовых отношений 
работника и работодателя 

- -  - - 

5.1 Документирование приема 
на работу 

Изучение Трудового 
Кодекса, теоретических 
положений, подготовка 

конспекта 

Подготовка эссе, 
перечня документов 

8 0-8 10 

5.2 Оформление перевода на 
другую работу 

Составление схемы, 
подготовка к блиц-опросу 

Подготовка к 
контрольной работе 

6 0-4 7 

5.3 Документирование 
предоставления отпусков 
работникам 

Изучение теоретических 
материалов, подготовка к 

собеседованию 

Выполнение 
комплексного 
ситуационного 

задания 

6 0-4 7 

5.4 Оформление поощрений 

работников и наложения 
дисциплинарных взысканий 

Заполнение 

унифицированных форм 
документов, подготовка к 

тестированию 

Составление схем 

технологических 
операций по 

кадровой процедуре 

6 0-4 7 

 ВСЕГО - - 28 0-20  
5.5 Оформление аттестации 

работников 
Составление графика 
аттестации, работа с 

электронным практикумом, 
выполнение комплексного 

ситуационного задания 

Разработка форм 
аттестационных 

листов 

6 0-4 8 

5.6 Особенности оформления 
служебных командировок 

Оформление документов Подготовка устного 
ответа на 

практическом 
занятии 

8 0-4 10 

5.7 Прекращение действия 
трудового договора и 
оформление увольнения с 

работы 

Выполнение заданий по 
оформлению документов 

Оформление 
конспекта, 

подготовка реферата 

8 0-8 10 

5.8 Документирование оплаты 
и учета листков временной 
нетрудоспособности 

Оформление больничного 
листа, подготовка к 

собеседованию 

Расчет оплаты 
листка временной 

нетрудоспособности 

6 0-4 6 

6 Комплекс документов по 
учету кадров 

- -   8  

6.1 Порядок заполнения и 
ведения унифицированных 
форм первичных учетных 
 документов 

Подготовка к контрольной 
работе, подготовка 

реферата 

Подготовка к 
устному ответу на 

практическом 
занятии 

6 0-8 - 

6.2 Оформление и ведение 
личных дел (досье) 
сотрудников 

Оформление электронного 
личного дела, подготовка к 

собеседованию, к 

контрольной работе 

Выполнение 
комплексного 
ситуационного 

задания 

6 0-8 7 

6.3 Особенности оформления и 
ведения трудовых книжек и 
вкладышей к ним 

Заполнение трудовой 
книжки 

Изучение 
инструкции по 

заполнению 
трудовой книжки, 

подготовка к 
устному ответу на 

практическом 

занятии 

6 0-4 - 

7 Проектирование 
документов по 
регламентации ведения 
кадрового 
делопроизводства и 
автоматизация кадрового 

учета 

- -  - 7 
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7.1 Инструкция по кадровому 
делопроизводству 

Подготовка 1 раздела 
Инструкции, подготовка к 

собеседованию 

Выполнение 
комплексного 

ситуационного 
задания 

6 0-6 9 

7.2 Табель и Альбом 
унифицированных форм 
кадровых документов 
организации 

Разработка табеля УФД Разработка Альбома 
УФД 

4,25 0-6 6 

7.3 Номенклатура дел кадровой 
службы  

Подготовка к защите 
номенклатуры дел, Табеля, 

Альбома, инструкции  

Изучение перечня 
типовых документов 

4 0-4 4 

7.4 Автоматизация кадрового 
учета 

Подготовка реферата Презентация 6 0-4  

 ВСЕГО - - 33,25 0-40  

 ИТОГО (часов, баллов) 

по трем модулям: 

- - 58,5 0-100  

 Экзамен - -  -  

 ИТОГО - - 120,25 0-100  

*Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 
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10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Таблица 7 

 
Код 

компете

нции 

Наименование дисциплины 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-1 
 

          

 
 Б1.Б.11 Математика +        

 
 Б1.Б.12 Административное право  +       

 
 Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

 
 Б1.Б.21 Источниковедение   +      

 
 Б1.Б.25 Трудовое право     +    

 
 Б1.В.ОД.3 Менеджмент     +    

 
 Б1.В.ОД.7 

Основы информационных систем и 

базы данных 

     +   

 
 Б1.В.ОД.8 Основы экологии   +      

 
 Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах 

государственной и муниципальной 
службы 

     +   

 
 Б1.В.ОД.15 

Документирование трудовых 

правоотношений 

       + 

 
 Б1.В.ОД.18 

Методика документоведческого 

исследования и рационализации 

ДОУ 

     +   

 
 Б1.В.ДВ.3.2 

Математические методы в 

гуманитарных исследованиях 

    +    

 
 Б1.В.ДВ.4.1 

Автоматизированные системы 

управления документацией 

       + 

 
 Б1.В.ДВ.4.2 

Автоматизированные системы 

управления организаций 

       + 

 
 Б1.В.ДВ.6.1 

Возникновение и развитие 

письменности 

+        

 
 Б1.В.ДВ.6.2 Палеография +        

 
 Б1.В.ДВ.7.1 

Организационно-информационное 

обеспечение деятельности 

руководителя 

     +   

 
 Б1.В.ДВ.7.2 

Организация секретарского 

обслуживания 

     +   

 
 Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на 

документацию и переписка с 

зарубежными партнерами 

   +     

 

 

Б1.В.ДВ.10.1 

Библиографическое описание 

документа 

 +       

 

 

Б1.В.ДВ.10.2 
Библиография 

 +       

 
 Б2.П.1 

Учебно-производственная 

практика по документоведению 

   +     

 
 Б2.П.2 

Учебно-производственная 
практика по архивоведению 

     +   

 
 Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

ПК-11 
 

          

 
 Б1.Б.4 Русский язык и культура речи +        
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 Б1.Б.6 Экономика    +     

 
 Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

 
 Б1.В.ОД.15 

Документирование трудовых 

правоотношений 

       + 

 
 Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика     +    

 
 Б1.В.ОД.18 

Методика документоведческого 

исследования и рационализации 
ДОУ 

     +   

 
 Б1.В.ОД.20 

Организация работы с 

письменными обращениями 

граждан 

      +  

 
 Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история  +       

 
 Б1.В.ДВ.2.2 История человечества  +       

 
 Б1.В.ДВ.7.1 

Организационно-информационное 

обеспечение деятельности 

руководителя 

     +   

 
 Б1.В.ДВ.7.2 

Организация секретарского 

обслуживания 

     +   

 

 

Б1.В.ДВ.11.1 
Развитие систем документации 

 +       

 

 

Б1.В.ДВ.11.2 
Развитие формуляра документа 

 +       

 

 

Б1.В.ДВ.13.1 

Интернет- ресурсы в 

документоведение и 

архивоведении 

+        

 

 
Б1.В.ДВ.13.2 

Информационная эвристика 
+        

 
 ГИА 

Государственная итоговая 

аттестация (Выпускная 

квалификационная работа) 

       + 

ПК-25 
 

          

 
 Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

 
 Б1.В.ОД.6 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

  + +     

 
 Б1.В.ОД.15 

Документирование трудовых 
правоотношений 

       + 

 
 Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика     +    

 
 Б1.В.ОД.20 

Организация работы с 

письменными обращениями 

граждан 

      +  

 
 Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет   +      

 
 Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

 
 Б1.В.ДВ.3.1 

Автоматизация оказания 

государственных услуг 

    +    

 
 Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на 
документацию и переписка с 

зарубежными партнерами 

   +     

ПК-31 
 

          

 
 Б1.Б.22 

Кадровое делопроизводство и 

архивы документов по личному 

составу 

       + 

 
 Б1.Б.24 

Организация и технология 

документационного обеспечения 

управления 

    + +   

 
 Б1.В.ОД.14 

Документация по социально-

психологическому регулированию 

в трудовых коллективах 

       + 
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 Б1.В.ОД.15 

Документирование трудовых 

правоотношений 

       + 

 
 Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности и 

делопроизводства 

негосударственных организаций 

      +  

 
 Б1.В.ОД.20 

Организация работы с 

письменными обращениями 

граждан 

      +  

 
 Б1.В.ДВ.7.1 

Организационно-информационное 

обеспечение деятельности 

руководителя 

     +   

 
 Б1.В.ДВ.7.2 

Организация секретарского 

обслуживания 

     +   

 
 ГИА 

Государственная итоговая 

аттестация (Выпускная 
квалификационная работа) 

       + 

 
 Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

ПК-32 
 

          

 
 Б1.Б.13 Архивное право     +    

 
 Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

 
 Б1.Б.18 

Информационная безопасность и 

защита информации 

      +  

 
 Б1.Б.19 Информационное право    +     

 
 Б1.Б.24 

Организация и технология 

документационного обеспечения 

управления 

    + +   

 
 Б1.В.ОД.9 Введение в профиль  +       

 
 Б1.В.ОД.10 

Государственные муниципальные 

и ведомственные архивы 

     +   

 
 Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах 

государственной и муниципальной 

службы 

     +   

 
 Б1.В.ОД.12 

Делопроизводство страховых 

компаний 

      +  

 
 Б1.В.ОД.15 

Документирование трудовых 

правоотношений 

       + 

 
 Б1.В.ОД.17 

Конфиденциальное 

делопроизводство 

      +  

 
 Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности и 

делопроизводства 

негосударственных организаций 

      +  

 
 Б1.В.ОД.20 

Организация работы с 

письменными обращениями 
граждан 

      +  

 
 Б1.В.ОД.21 

Регламентация деятельности 

федеральных органов 

исполнительной власти и органов 

местного самоуправления в 

нормативно-правовых актах 

     +   

 
 Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

 
 Б1.В.ДВ.7.1 

Организационно-информационное 
обеспечение деятельности 

руководителя 

     +   

 
 Б1.В.ДВ.7.2 

Организация секретарского 

обслуживания 

     +   

 
 Б1.В.ДВ.9.1 

Документирование деятельности 

комиссии по трудовым спорам 

      +  

 
 Б1.В.ДВ.9.2 

Документирование защиты 

трудовых прав работников 

      +  
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 Б2.П.1 

Учебно-производственная 

практика по документоведению 

   +     

 
 Б2.П.2 

Учебно-производственная 

практика по архивоведению 

     +   

 
 Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

 
 ГИА 

Государственная итоговая 

аттестация (Государственный 
экзамен по направлению 

подготовки) 

       + 

 
 ГИА 

Государственная итоговая 

аттестация (Выпускная 

квалификационная работа) 

       + 

 
 Б2.Н.1 

Курсовая работа по направлению 

подготовки 

  +      

ПК-33 
 

          

 
 Б1.Б.22 

Кадровое делопроизводство и 

архивы документов по личному 

составу 

       + 

 
 Б1.Б.25 Трудовое право     +    

 
 Б1.В.ОД.13 

Документационное обеспечения 

назначения пенсий 

      +  

 
 Б1.В.ОД.14 

Документация по социально-

психологическому регулированию 

в трудовых коллективах 

       + 

 
 Б1.В.ОД.15 

Документирование трудовых 

правоотношений 

       + 

 
 Б1.В.ОД.22 

Должностной состав и функции 

службы управления персоналом 

      +  

 
 Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

 
 Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации    +     

 
 Б1.В.ДВ.9.1 

Документирование деятельности 

комиссии по трудовым спорам 

      +  

 
 Б1.В.ДВ.9.2 

Документирование защиты 

трудовых прав работников 

      +  

ПК-36 
 

          

 
 Б1.Б.22 

Кадровое делопроизводство и 

архивы документов по личному 

составу 

       + 

 
 Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах 

государственной и муниципальной 

службы 

     +   

 
 Б1.В.ОД.13 

Документационное обеспечения 

назначения пенсий 

      +  

 
 Б1.В.ОД.14 

Документация по социально-

психологическому регулированию 

в трудовых коллективах 

       + 

 
 Б1.В.ОД.15 

Документирование трудовых 

правоотношений 

       + 

 
 Б1.В.ОД.22 

Должностной состав и функции 

службы управления персоналом 

      +  

 
 Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

 
 Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации    +     

 
 Б1.В.ДВ.9.1 

Документирование деятельности 

комиссии по трудовым спорам 

      +  

 
 Б1.В.ДВ.9.2 

Документирование защиты 

трудовых прав работников 

      +  

ПК-38 
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 Б1.Б.18 

Информационная безопасность и 

защита информации 

      +  

 
 Б1.Б.22 

Кадровое делопроизводство и 

архивы документов по личному 

составу 

       + 

 
 Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах 

государственной и муниципальной 

службы 

     +   

 
 Б1.В.ОД.13 

Документационное обеспечения 

назначения пенсий 

      +  

 
 Б1.В.ОД.15 

Документирование трудовых 

правоотношений 

       + 

 
 Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности и 

делопроизводства 

негосударственных организаций 

      +  

 
 Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

 
 Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис        + 

 
 Б1.В.ДВ.9.1 

Документирование деятельности 

комиссии по трудовым спорам 

      +  

 
 Б1.В.ДВ.9.2 

Документирование защиты 

трудовых прав работников 

      +  

ПК-43 
 

          

 
 Б1.В.ОД.15 

Документирование трудовых 

правоотношений 

       + 

 
 Б1.В.ОД.18 

Методика документоведческого 

исследования и рационализации 

ДОУ 

     +   

 
 Б1.В.ОД.23 

Информационное обеспечение 

управления 

      +  

 
 ГИА 

Государственная итоговая 

аттестация (Выпускная 

квалификационная работа) 

       + 

 
 Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 8 
 

К
о

д
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий         

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-1 

 

Знать: 

теоретические 

основы ведения 

кадрового 

делопроизводства 

Знать: 

требования 

Трудового 

Кодекса РФ к 

составу кадровой 

документации 

Знать: 

требования 

трудового 

законодательства 

и нормативно – 

методических 

актов к ведению 

кадрового 

делопроизводства 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Конспект, устный 

ответ на 

практическом занятии 

Уметь: 
квалифицированн

о определять и 

Уметь: 
определять  

содержание 

Уметь: 
находить ошибки, 

неточности в 

Практические 
занятия, 

самостоятельна

Реферат, комплексная 
ситуационная задача, 

составление схем,  



34 

 

исследовать 

состав кадровой 

документации 

основных 

кадровых 

документов 

оформлении 

кадровых 

документов 

я работа перечней документов 

Владеть: 

методом анализа 

формуляра  

документа 

Владеть: 

навыками 

оформления 

определенного 

вида документа 

системы кадровой 

документации 

Владеть: 

навыками 

определения 

состава 

документации по 

управленческой  

кадровой 

процедуре 

Практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Контрольная работа, 

анализ документов, 

выполнение заданий 

по оформлению 

документов 

ПК-11 Знать: 
требования к 

составлению 

аннотаций 

Знать: 
требования к 

рефератам 

Знать: 
порядок 

редактирования 

документов 

Практические 
занятия, 

самостоятельна

я работа 

Реферат, доклад 

Уметь: 

составлять 

конспекты, 

аннотации, научно 

– практических 

статей по 

кадровому 

делопроизводству 

Уметь: 

составлять текст 

рефератов, эссе 

Уметь: 

редактировать 

тексты кадровых 

документов 

Практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Контрольная работа, 

выполнению 

комплексного 

ситуационного 

задания 

Владеть: 

навыками кратко 

излагать 
содержание  

научных и 

практических 

публикации по 

кадровому 

делопроизводству 

Владеть: 

методами отбора 

информации для 
составления 

реферата по одной 

из тем для 

контрольной 

работы 

Владеть: 

навыками 

редактирования 
реквизитов 

служебных 

документов 

Практические 

занятия, 

самостоятельна
я работа 

 Доклад с 

презентацией, 

конспект 

ПК-25  Знать: 

требования к 

оформлению 

реквизитов 

документов по 

личному составу 

Знать: 

содержание и 

структуру 

ориентационно-

правовых  

документов по 
управлению 

персоналом 

Знать: 

требования к 

составлению и 

оформлению 

нормативно – 

методических 
документов по 

кадровому 

делопроизводству 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Устный ответ на 

практическом занятии 

выполнение 

комплексной 

ситуационной задачи 

по оформлению 
документов 

Уметь: 

анализировать 

положения, 

инструкции 

организаций 

Уметь: 

структурировать 

текст 

организационно – 

правового 

документа 

Уметь: 

разрабатывать 

штатное 

расписание, 

графики, 

должностную 

инструкцию и 

другие документы 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Анализ 

организационно – 

правовых документов 

организации 

Владеть: 

навыками 

составления 
документов по 

аналогии с 

использованием 

образцов, типовых 

форм 

Владеть: 

методами отбора 

информации для 
подготовки 

проекта документа 

Владеть: 

навыками 

оформления 
организационно – 

правовых 

документов 

Практические 

занятия, 

самостоятельна
я работа 

Разработка проекта 

инструкций по 

кадровому 
делопроизводству 
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ПК-31 Знать: 

законодательные и 

нормативно – 

методические 

акты, 

регламентирующи

е  ведение 

кадрового 

делопроизводства 

Знать: 

нормативно-

методические 

акты, 

регламентирующи

е составление 

оформление, 

хранение кадровой 

документации 

Знать: 

практику 

использования 

правовых актов , 

проектирование  

документов по 

личному составу 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Устный ответ на 

практическом 

занятии, конспект, 

эссе  

Уметь: 

различать уровни 
правового 

регулирования 

Уметь: 

группировать 
законодательство,  

нормативно – 

методические 

акты в 

иерархической 

последовательност

и 

Уметь: 

различать сферы 
распространения 

правовых актов 

смежных областей 

Лекции, 

практические 
занятия, 

самостоятельна

я работа 

Выписки из 

нормативно-
методических 

документов 

(конспект) 

Владеть: 

навыками  анализа 

нормативно – 

методических 

актов по 

делопроизводству 
и архивному делу 

Владеть: 

навыками 

выявлять 

несоответствие 

текстов 

документов  
требованиям 

нормативно – 

методических 

актов 

Владеть: 

навыками 

применения 

правовых актов в 

процессе 

выполнения 
заданий 

Практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Выполнение 

комплексного 

ситуационного 

задания, анализ 

документов, 

контрольная работа 
 

ПК – 32 Знать: 

состав кадровой 

документации по 

кадровым 

процедурам 

Знать: 

требования к 

оформлению 

документации по 

личному составу 

организации 

Знать: 

порядок ведения 

первичных  

учетных  

кадровых 

документов, 

журналов учета  

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Комплексная 

ситуационная задача. 

Составление перечня 

документов 

Уметь: 

группировать,  
систематизировать 

кадровую 

документацию 

Уметь оформлять 

документы по 
личному составу 

Уметь: 

определять сроки 
хранения 

кадровой 

документации 

Практические 

занятия, 
самостоятельна

я работа 

Составление схем 

технологических 
операций  по 

кадровым 

процедурам  

Владеть: 

навыками 

составления 

Табеля 

унифицированных 

форм документов 

по управлению 

персоналом 

Владеть: 

навыками 

разработки и 

оформления 

Альбомов 

кадровой 

документации 

Владеть: 

навыками учета и 

хранения 

кадровой 

документации 

Практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Проектирование 

номенклатуры дел 

СУП, Табеля УФД, 

оформление 

электронного личного 

дела 

ПК – 33 Знать: 

основные 

положения 
Трудового кодекса 

РФ, 

регламентирующи

е отдельные 

аспекты ведения 

кадрового 

делопроизводства 

Знать: 

положения 

законодательства,  
регламентирующи

е ответственность 

за нарушение 

правил 

сохранности 

документов 

Знать: 

ответственность, 

предусмотренную 
законодательством 

за порчу и утрату 

документов 

Лекции, 

практические 

занятия, 
самостоятельна

я работа 

Обучающее 

тестирование, 

конспект с 
извлечениями из 

законодательства  

Уметь: 

использовать 

знания, 

Уметь: 

проводить анализ 

организационно – 

Уметь: 

составлять 

организационно – 

Практические 

занятия, 

самостоятельна

Устный ответ на 

практическом 

занятии, реферат 
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полученные на 

занятиях по 

правовым 

дисциплинам при 

изучении 

кадрового 

делопроизводства 

правовых 

документов 

правовые 

документы, 

предусмотренные 

трудовым 

кодексом 

я работа 

Владеть: 

навыками анализа 

положений 

трудового 
законодательства 

и нормативно – 

методических 

актов, касающихся 

вопросов 

кадрового 

делопроизводства 

Владеть: 

навыками 

редактирования 

кадровых 
документов, 

регламентирующи

х деятельность 

организации в 

соответствии с 

требованиями 

трудового 

законодательства 

Владеть: 

проектирование 

организационно – 

правовых 
документов, 

предусмотренных 

трудовым 

кодексом 

 

Практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Оформление проекта 

номенклатуры дел 

СУП, разработка 

штатного расписания, 
анализ документов  

ПК – 36 Знать: 

уровни 

конфиденциально

сти 

Знать: 

правовое 

регулирование в 

области 

ограничения  
доступа 

информации 

Знать: 

особенности 

работы с 

документами 

ограниченного 
доступа, 

содержащие 

персональные 

данные 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Конспект с 

извлечением 

законодательства, 

устный ответ 

Уметь: 

выполнять  

технологические 

операции с 

документами, 

содержащими 

персональные 

данные 

Уметь: 

анализировать 

правовую 

регламентацию 

порядка работы с 

персональными 

данными 

Уметь: 

выполнять 

задания по 

ограничению 

доступа к 

информации 

Практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Конспект, реферат, 

тестирование 

Владеть: 
навыками 

обработки 

регистрации, 

учета кадровой 

документации 

ограниченного 

доступа 

Владеть: 
навыками работы 

с документами, 

содержащие 

персональные 

данные  

Владеть: 
навыками 

заполнения, 

хранения 

трудовых книжек, 

личных карточек 

Т – 2 

Практические 
занятия, 

самостоятельна

я работа 

Выполнение 
комплексных 

ситуационных 

заданий, оформление 

учетных кадровых 

документов 

ПК – 38 Знать: 

требования к 

оформлению 

реквизитов 

кадровых 

документов 

Знать: 

порядок 

согласования, 

удостоверения 

кадровой 

документации 

Знать: 

требования  к 

оформлению 

документов, 

входящих в состав 

личного дела 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Блиц-опрос, 

составление схемы, 

заполнение УФД по 

кадровым вопросам 

Уметь: 
использовать 

теоретические 

знания при 

анализе 

документов 

Уметь: 
видеть ошибки и 

неточности в 

оформлении 

документов 

Уметь: 
оформлять разные 

виды кадровых 

документов 

Практические 
занятия, 

самостоятельна

я работа 

 

Выполнение 
комплексного 

ситуационного 

задания по анализу 

документов 

Владеть: 

навыками анализа, 

редактирования 

служебных 

документов 

Владеть: 

навыками 

унификации 

текстов 

служебных 

Владеть: 

навыками 

определения 

содержания 

документов по 

Практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Разработка форм 

документов, 

выполнение заданий 

по оформлению 

документов  
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документов личному составу в 

зависимости от 

вида и назначения 

 

 

ПК – 43 Знать: 

состав документов 

по оформлению 

приема, перевода 

и т.д.  

сотрудников 

организации 

Знать: 

особенности 

оформления 

номенклатуры дел  

Знать: 

требование к 

составлению 

табеля 

унифицированных 

документов 

службы 

управления 
персоналом 

Практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Устный ответ на 

практическом занятии 

Уметь: 

определять состав 

документов, 

необходимых для 

документирования 

трудовых  

отношений 

Уметь: 

составлять 

номенклатуру дел 

службы 

управления 

персоналом 

Уметь: 

составлять Табель 

унифицированных 

форм кадровой 

документации 

Практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Собеседование, 

проектирование 

номенклатуры дел 

Владеть: 

навыками 

проектирования 

документов по 

личному составу 

Владеть: 

навыками 

разработки 

номенклатуры дел 

структурного 

подразделения,  
ответственного за 

ведения кадрового 

делопроизводства 

Владеть: 

навыками 

проектирования 

Табеля УФД для 

кадрового 

подразделения 

Практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Проектирование 

Табеля УФД службы 

управления 

персоналом, 

практические задания 

 

 

10.3  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 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Современная регламентация документирования трудовых правоотношений в 

законодательных и нормативных актах. 

2. Классификация законодательных, нормативно-правовых и нормативно-методических 

документов, применяемых при документировании трудовых отношений. 

3. Нормативы времени на работы по комплектованию кадров. 

4. Классификаторы технико-экономической и социальной информации, применяемые в 

кадровом делопроизводстве.  

5. Понятия «трудовые отношения», «документирование трудовых 

правоотношений». Стороны трудовых отношений. 

6. Состав документов, применяемых при оформлении трудовых отношений. Комплексы 

документов по функциям управления. 

7. Нормативное закрепление правового статуса и видов работ кадровой службы. 

Положение о кадровой службе: структура, содержание, методика разработки, 

удостоверение. 

8. Документирование организационно-правового положения работника в кадровой 

службе. Должностная инструкция работнику кадровой службы: структура, 

содержание, методика разработки, удостоверение. 

9. Регламентация технологии работы с документами по личному составу. Инструкция по 

кадровому делопроизводству: структура, содержание, методика разработки, 

приложения к инструкции, удостоверение. 
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10. Регламентация организационной структуры, штатной численности и фонда оплаты 

труда организации. Организационные документы кадровой службы: штатное 

расписание, структура и штатная численность. 

11. Регулирование трудовых отношений в организационных документах: коллективный 

договор, правила внутреннего трудового распорядка.  

12. Структура кадровой информационно-документационной системы.  

13. Различия между трудовым договором и договором гражданско-правового характера; 

особенности оформления.  

14. Трудовой договор: основные признаки, стороны, обязательные условия, оформление.  

15. Особенности оформления срочного трудового договора.  

16. Документирование приема на работу.  

17. Перечень документов, представляемых работником при оформлении приема на 

работу. 

18. Оформление личного листка по учету кадров.  

19. Конкурсный отбор и порядок документирования проведения конкурса на замещение 

вакантной должности. 

20. Документы, необходимые для поступления на государственную службу.  

21. Оформление  испытательного срока при приеме на работу. 

22. Процедура приема на работу персонала, работающего с конфиденциальной 

информацией.  

23. Особенности оформления перемещения работников в той же организации.  

24. Документирование предоставления отпусков работникам. 

25. Документирование перевода на другую работу.  

26. Документирование поощрений работников.  

27. Оформление дисциплинарных взысканий.  

28. Документирование прохождения аттестаций.  

29. Командировки внутри страны и зарубежные командировки. Оформление 

командировок. 

30. Персональный учет. Учетные формы №Т-2, №Т-2 ГС, № Т-4. Документирование 

увольнения работников.  

31. Оформления расторжения договора по инициативе работника.  

32. Правила заполнения и хранения трудовых книжек.  

33. Оформление личного дела. 

34. Перечень документов, представляемых работодателем в Пенсионный фонд. 

35. Особенности документирования прохождения государственной службы в 

соответствии с действующим законодательством. 

36. Номенклатура для кадровой службы: порядок ее разработки, составления, 

оформления. 

37. Назначение, содержание, методика разработки Табеля унифицированных форм 

службы управления персоналом.  

38. Назначение, содержание Альбома  унифицированных форм кадровой документации.  

39. Ведение воинского учета в кадровой службе.  

40. Систематизация и текущее хранение документов по личному составу.  

41. Экспертиза ценности, подготовка дел кадровой службы к передачи в архив. 

42. Выдача копий документов, справок о трудовой деятельности работникам, по запросам 

граждан и организаций.  

43.  Оформление и учет листков временной нетрудоспособности. 

44. Журнальные учетные формы кадровой службы.  

45. Автоматизация кадрового учета.  
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Тематика контрольных работ 

 

1. Журналы по учету кадров: состав, содержание, сроки хранения. 

2. Документация по отпускам. 

3. Документация по командированию. 

4. Состав документов личного дела. 

5. Личные карточки работников. 

6. Документы по проведению аттестации. 

7. Справки с места работы. 

8. Акты кадровой службы. 

9. Документирование расторжения трудового договора. 

10. Документирование приема на работу. 

 

Примечание: в приложении к контрольной работе должны быть оформлены все 

документы по процедуре, обозначенной в теме. 

 

 

Тематика эссе 

 

1. Отличительные характеристики трудового  договора и договора гражданско-

правового характера. 

2. Документирование приема на работу руководителя организации. 

 

Тематика рефератов 

 

Тема 1. Современная регламентация документирования трудовых правоотношений в 

законодательных и нормативных актах 

 

1. Нормативно-правовой минимум по регламентации документирования трудовых 

отношений в организации.  

2. Расчет численности персонала кадровой службы на основе нормативов времени.  

3. Доступ к персональным данным: законодательство и практика (отечественный и 

зарубежный опыт).  

 

Тема 2. Регламентация работы с персоналом в учредительных и организационных 

документах 

 

1. Отражение политики заработной платы в организационно-правовой документации.  

2. Классификация и учет личного состава предприятия (перечень должностей, штатное 

расписание).  

 

Тема 3. Документирование трудовых отношений  

работника и работодателя 

 

3.1 Документирование приема на работу 

 

1. Особенности оформления приема на работу сотрудника в условиях конкурса.  

2. Порядок заключения трудового договора с руководителем организации.  

3. Особенности заключения срочного договора.  

4. Ученический договор.  

5. Заключение трудового договора на работу в районах Крайнего Севера и в 
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приравненных к ним местностях.  

6. Заключение трудового договора при работе по совместительству.  

7. Проблемы, возникающие в организациях по ведению личной карточки работника.  

8. Личная учетная карточка научного, научно-педагогического работника 

унифицированной формы Т-4.  

9. Оформление условия об испытании при приеме на работу.  

 

3.2 Оформление перевода на другую работу 

 

1. Оформление временного перевода на другую работу.  

2. Порядок оформления замещения временно отсутствующего сотрудника (с отрывом от 

своей основной работы).  

3. Порядок оформления совмещения должностей (профессий).  

 

3.3 Документирование предоставления отпусков работникам 

 

1. Порядок исчисления стажа работы, дающего право на ежегодный оплачиваемый 

отпуск.  

2. Оформление продления, переноса отпуска, замены ежегодного оплачиваемого 

отпуска денежной компенсацией.  

3. Типичные нарушения работодателей при документировании предоставления 

отпусков.  

 

3.4 Оформление поощрений работников и наложения  

дисциплинарных взысканий 

 

1. Порядок применения и оформления дисциплинарного взыскания.  

2. Документирование награждения работника государственными наградами.  

3. Регламентация поощрений работников в коллективном договоре, правилах 

внутреннего трудового распорядка в организации, устава, положениях о дисциплине и 

других организационных документах.  

4. Порядок внесения сведений в трудовую книжку о поощрениях работника.  

 

3.5 Оформление аттестации работников 

 

1. Регламентация проведения аттестаций в организационно-правовых документах 

организации.  

2. Виды, задачи, формы аттестации, проводимые в организациях, в системе 

государственной и муниципальной службы.  

 

3.6 Особенности оформления служебных командировок 

 

1. Оформление зарубежной командировки.  

2. Оформление отчетов о служебной командировке. 

3. Оплата проезда в служебную командировку. 

 

3.7 Прекращение действия трудового договора  

и оформление увольнения с работы 

 

1. Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.  
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2. Прекращение действия трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. 

3. Оформление расторжения трудового договора за появление на работе в состоянии 

опьянения.  

4. Оформление расторжения трудового договора за прогул.  

5. Типичные ошибки работодателя при оформлении расторжения трудового договора.  

 

Тема 4. Комплекс документов по учету кадров 

 

4.1 Порядок заполнения и ведения унифицированных форм  

первичных учетных  документов 

 

1. Личные учетные карточки: унификация и рекомендации по заполнению.  

2. Совершенствование унифицированных форм приказов по личному составу. 

 

 

 

4.2 Оформление и ведение личных дел (досье) сотрудников 

 

1. Назначение и порядок ведения досье.  

2. Электронное личное дело работника. 

 

4.3 Особенности оформления и ведения трудовых книжек  

и вкладышей к ним 

 

1. История развития трудовой книжки.  

2. Журнальные учетные формы, связанные с ведением трудовой книжки. 

 

Тема 5. Организация работы с документами по личному составу 

 

5.1 Инструкция по кадровому делопроизводству 

 

1. Назначение и содержание Инструкции по кадровому делопроизводству.  

2. Стандарты кадрового делопроизводства. 

 

5.2 Табель и Альбом унифицированных форм  

кадровых документов организации 

 

1. Упорядочение кадровой документации в организации.  

2. Проектирование Альбома унифицированных форм кадровой документации. 

 

5.3 Автоматизация кадрового учета 

 

1. Принципы выбора программного обеспечения в работе кадровых служб.  

2. Комплексные системы управления персоналом. 

 

5.4 Номенклатура дел кадровой службы 

 

1. Хранение кадровых документов.  

2. Экспертиза ценности  кадровой документации. 

3.  
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Примерный тест для самоконтроля 

 

1. В соответствии с пенсионным законодательством, трудовая пенсия состоит из 

…частей 

1) базовой и накопительной 

2) накопительной и страховой  

3) базовой, накопительной и страховой  

4) базовой и страховой  

 

2. Требования к трудовой книжке содержит статья … Трудового кодекса РФ 

1) 17 

2) 16 

3) 66 

4) 6 

 

3. Должностная инструкция, оформленная на общем бланке организации, 

подписывается …  

1) только руководителем организации 

2) руководителем структурного подразделения  

3) главным бухгалтером  

4) руководителем или заместителем руководителя организации  

 

4. Совместительство – это выполнение… 

1) обязанностей по гражданско-правовому договору  

2) работы без заключения трудового договора 

3) работы по другому  трудовому договору 

4) работы по основному трудовому договору  

 

5. Заключение (представление, отзыв) о работе аттестуемого печатается в ... 

экземплярах 

1) трех 

2) двух 

3) четырех 

4) пяти 

 

6. Понятие «трудовые отношения» содержит статья … Трудового кодекса РФ... 

1) 15 

2) 30 

3) 45 

4) 60 

 

7. Титульный лист трудовой книжки подписывает …  

1) работник и должностное лицо, оформившее трудовую книжку  

2) руководитель структурного подразделения  

3) кадровик или владелец трудовой книжки  

4) только руководитель кадровой службы  

 

8. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за…  

1) три недели  

2) две недели  
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3) три дня  

4) один месяц 

 

9. Не является переводом на другую постоянную работу перевод в …  

1) другую местность вместе с организацией  

2) той же организации на другое рабочее место  

3) другую организацию  

4) той же организации в другое подразделение на другую должность  

 

10. Коллективный договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и 

действует сроком не более … лет,  

1) пяти 

2) четырех 

3) трех   

4) восьми  

 

11. Вопросы организации охраны труда регулирует … 

1) законодательство об охране труда 

2) Федеральный закон РФ «Об охране труда» 

3) «Основы законодательства об охране труда»  

4) Трудовой кодекс 

 

12. Порядок разработки номенклатуры дел регламентируется… 

1) ГСДОУ 

2) основными правилами организации 

3) основными правилами архивов организации  

4) ГОСТ Р 6.30–2003 

 

13. Коллективный договор вступает в силу с…   

1) момента его государственной регистрации 

2) даты его утверждения 

3) дня его подписания сторонами или с даты, указанной в тексте 

4) 1 января нового календарного года  

 

14. С графиком отпусков работник должен быть ознакомлен по роспись  не позднее чем 

за … до его начала 

1) неделю  

2) месяц 

3) две недели  

4) два месяца  

 

15. Работодатель обязан выдать трудовую книжку работнику и др.  

документы …. 

1) в течение месяца после  увольнения 

2) в течении недели после  увольнения 

3) на другой день  после  увольнения 

4) в день увольнения  
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16. Трудовой кодекс РФ введен в действие... 

1) 2 февраля 2000 г. 

2) 1 февраля 2002 г.  

3) 17 ноября 2001 г. 

4) 12 декабря 2006 г. 

 

17. Трудовая книжка работника должна быть оформлена при приеме на работу впервые 

…  

1) в месячной срок  

2) в течение трех недель со дня приема на работу  

3) в течение недели со дня приема на работу 

4) в течение двух недель со дня издания приказа  

 

18. Работникам предоставляются отпуска…  

1) ежегодные с сохранением места работы и среднего заработка  

2) удлиненные для отдельных категорий работникам  

3) дополнительные оплачиваемые отпуска  за вредные и опасные условия труда  

4) все перечисленные виды отпусков  

 

19. Перечень действующих унифицированных систем документации содержит...  

1) ОКПО  

2) ОКОГУ  

3) ОКУД  

4) каждый из перечисленных классификаторов  

 

20. В случае, если работник не желает подписывать предупреждение об увольнении, 

администрация организации обязана оформить…  

1) предупреждение  

2) извещение или уведомление 

3) акт о предупреждении работника об увольнении 

4) распоряжение с предупреждением об увольнении 
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10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

 Общая оценка знаний студента очного обучения по дисциплине включает: сдачу 

промежуточных отчетностей; проектирование и анализ документов; выступление на 

практических занятиях с докладом; активное участие в обсуждении вопросов, предлагаемых 

преподавателем; оформление реферата, тестовые испытания, устный зачет.  

 Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая набранные баллы. 

Предусматривается снятие баллов: за пропуск занятий без уважительной причины (минус 5 

баллов); за отказ отвечать на вопросы преподавателя (минус 2 балла); за нарушение сроков 

выполнения учебных заданий (минус 2 балла); за низкое качество оформления реферата, 

документа (минус 1 балл).  

 Выступления студентов оцениваются по критериям: логика изложения, содержание, 

выводы. За дополнение и хорошо сформулированный вопрос – плюс 1 балл. Возможно также 

начисление премиальных баллов за работы, выполненные на высоком уровне, особенно 

творческого характера. Если студент набрал недостаточно баллов, предусматривается 

собеседование по курсу в часы консультаций.  

 

Предусмотрены следующие формы контроля: 

промежуточный – индивидуальные и групповые задания для самостоятельной работы, 

контрольная работа, текстовые испытания. 

Итоговый – экзамен, содержащий теоретические вопросы и практические задания, 

защита контрольной работы. 

 

Распределение рейтинговых баллов по видам работ и контроля 

 

Вид отчетности Максимальное количество 

баллов 

1 2 

Анализ оформления документов организации до 2 баллов 

Выполнение контрольной работы до 2 баллов 

Выполнение практического задания при подготовке к 

занятию (по каждому виду работ) 

до 2 баллов 

Защита проектов документов до 2 баллов 

Подготовка и защита реферата до 2 баллов 

Подготовка и ответ по теоретическим вопросам курса до 4 баллов 

Проектирование инструкции (положения и др. 

документов) 

до 4 баллов 

Разработка и оформление документа по индивидуальным 

заданиям на занятиях 

до 2 баллов 

Регулярное посещение занятий до 2 баллов 

Редактирование текста до 2 баллов 

Сообщение по теме занятия до 2 баллов 

Составление (оформление) конспекта до 2 баллов 

Составление структуры, оформление текста служебного 

документа 

до 2 баллов 

Тестовые испытания до 4 баллов 
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Оценивание знаний студентов очной формы обучения осуществляется в  соответствии 

с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов федерального 

государственного бюджетного образовательном учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет», утвержденным приказом ректора 

от 04.04.2014 № 190. Подведение итогов и выставление баллов осуществляется по модулям 

дисциплины.  

Студенты, набравшие в период проведения текущего контроля от 35 до 60 баллов, 

допускаются к зачету. Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов к зачету не 

допускаются. Итоговое количество баллов выставляется после третьей контрольной недели. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с 

установленным кафедрой, (учебной частью института) графиком и набирают пороговое 

значение баллов. Процедура оценивания знаний студентов очной формы обучения 

производится в форме устного ответа на вопросы, письменного ответа на контрольные 

вопросы. Возможно проведение текущего тестирования по темам дисциплины.  

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

 Для студентов заочной формы обучения процедура оценивания знаний производится 

по результатам устного опроса  (по вопросам для подготовки к зачету, перечисленным в 

разделе 10.3 УМК); по результатам  контрольной работы, которая защищается  во время 

экзамена (примерный перечень вопросов дан в разделе 10.3 УМК); по результатам 

представления текста доклада и текста реферата (тематика представлена в разделе 10.3 

УМК). 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО в процессе преподавания дисциплины 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий: при чтении лекций 

практикуются презентации;  для практических занятий применяются электронный  учебник, 

практикум. Также проводятся деловая игра для изучения кадровых процедур и особенностей 

документирования трудовых отношений. В ходе практических занятий проводятся 

дискуссии, разбор ошибок конкретных документов, управленческих ситуаций. 

Многосторонняя коммуникация студентов осуществляется через внедрение преподавателем 

групповых заданий (группа из 4–5 студентов) для подготовки презентаций, разработки 

проектов документов. Такие формы заданий предполагают активность каждого студента, 

поскольку он включен в коллективную деятельность. Приветствуются интенсивные 

коммуникативные контакты между студентами. Многие практические задания направлены 

на развитие у будущих специалистов навыков по использованию делопроизводственных 

процедур деятельности службы управления персоналом и управленческом процессе. 

Студенты используют знания, полученные при изучении предшествующих дисциплин. 

Практикуется коллективная оценка самими студентами качества выполнения заданий. 

Предполагается приглашение специалистов служб управления персоналом (инспектора, 

начальника службы).  

 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

12.1 ИСТОЧНИКИ 

 

1. Основные источники 
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1.1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ. 2002. №1. 

Ст. 3 (с изм. от 07.05.2007). 

1.2 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. 

№31 (Ч. 1). Ст. 3451. 

1.3 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 г. №225 «О 

трудовых книжках» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. №16. 

С. 1539. 

1.4 Постановление Министерства труда и социального развития от 10 октября 2003 г. 

№69 «Об утверждении инструкции по заполнению трудовых книжек» // Российская 

газета. 2003. №235. 

1.5 Постановление Правительства РФ от 16.10.2014 № 1060 « О внесении изменений в 

Положение об особенностях направления работников в служебные командировки». 

 

2. Дополнительные источники 

 

2.1 Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих. М.: «Книга сервис», 2003. 304 с. 

2.2 Основные правила работы архивов организации. М.: Росархив, ВНИДАТ. М., 2003. 152 

с. 

2.3 Перечень типовых управленческих архивных документов, документов, образующихся в 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций с указанием сроков хранения, утвержденных Министерством культуры 

Российской Федерации от 25.08.2010 №558. URL: http://www.consueltant. ru (дата 

обращения 24.05.2015). 

 

12.2 ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Основная литература 

 

1.1 Кудрявцев Н. В. Кадровое делопроизводство и архивы по личному составу / Н. В. 

Кудрявцев, Т. В. Лысова. Тюмень: ТюмГУ, 2013. 

1.2 Ужахова Л. М. Управление персоналом. Тюмень: ТюмГУ, 2013. 

 

2. Дополнительная литература 

 

2.1 Межуева Т.Н. Кадровое делопроизводство в вопросах и ответах. – М.: Издательский 

дом «ГроссМедиа», 2012. 296с. Университетская библиотека Оnline. 

URL:http//www.biblioclub.ru  (дата обращения 01.05.2015). 

2.2 Мусатов  Р.И. Кадровое делопроизводство. М.:  Лаборатория книги, 2012.  117с. 

Университетская библиотека Оnline. 

URL:http//www.biblioclub/?page=book_view&book_id=89682.ru (дата обращения 

01.05.2015). 

2.3 Основы менеджмента: учебник/ Ред. В.В. Лукашевич, И.В. Бородушко. – М.: Юнити-

Дана, 2012. 272с. Университетская библиотека Оnline. URL:http//www.biblioclub 

/?page=book_view&book_id=90804 (дата обращения 01.05.2015). 

2.4 Янкович Ш.А. Делопроизводство в кадровой службе: учебник. – М.: Юнити-Дана, 

2012. 161с. Университетская библиотека online. URL:http//www.biblioclub 

/?page=book_view&book_id=253703 (дата обращения 01.05.2015). 
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12.3 Интернет-ресурсы 

 

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ. http://www.garant.ru 

2. Информационно-справочный портал LIBRARY.RU. http://www.library.ru 

1. Информационный портал охрана труда в России. http://www.ohranatruda.ru. 

2. Кадровый портал, официальный сайт Национального союза кадровиков. 

http://www.kadrovik.ru. 

3. Официальный сайт Автономной некоммерческой организации Тюменской области 

«Международный научно-исследовательский институт охраны труда и экспертизы» 

(АНО ТО МРНИИОТиЭ). http://www.trud72.ru. 

4. Официальный сайт ФГУВНИИ охраны и экономики труда. http://www.vcot.info. 

5. Сайт «Дистанционный консалтинг». http://www.aup.ru. 

6. Сайт по кадровому делопроизводству. http://www.kadrovik-praktik.ru. 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ). 

 

Практические занятия 

Тема Виды информационных технологий 

Тема 1. Современная регламентация 

документирования трудовых 

правоотношений в законодательных 

и нормативных актах 

Информационные системы «Гарант», «Консультант 

Плюс». Папки с нормативными актами и заданиями в 

компьютерном классе 

Тема 2. Регламентация работы с 

персоналом в учредительных и 

организационных документах 

Электронный учебник «Документационное 

обеспечение управления» (авт. Т. Н. Кондратьева) 

Учебный курс «Документационное обеспечение 

управления» (Консалтинговая группа «Термика») 

Электронный учебник «Наука и искусство управления 

персоналом» (авт. С. М. Моор, А. П. Моор) 

Тема 7.4. Автоматизация кадрового 

учета 

Системы «Персонал», «Эффект-офис», «Дело», «1 С 

«Кадры» и др. 

 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Для подготовки к практическим занятиям используются электронные хрестоматии, 

практикумы, электронное учебное пособие, видеолекции.  

Студенты могут пользоваться материалами информационно-библиотечного центра, 

методического кабинета кафедры, кабинета истории, где есть необходимые учебные, 

методические, научные, периодические издания, в том числе на электронных носителях. 

Компьютерные классы института используются как для проведения практических занятий, 

так и для самостоятельной работы студентов.  

 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Ознакомившись с программой курса, студенты обязаны приступить к подбору источников 



49 

 

и литературы. Рекомендуется сначала изучить общие работы и учебные пособия, а затем 

различные статьи по отдельным аспектам темы. Приветствуется поиск студентом 

дополнительной справочной и специальной литературы.  

Преподаватель на занятиях  осуществляет проверку документов, проводит устный опрос. 

По итогам изучения дисциплины необходимо оформить реферат, структура которого включает 

элементы: титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, список 

источников и литературы. Ссылки в реферате не обязательны, но все остальные структурные 

части должны соответствовать предъявляемым к письменным работам требованиям. Объем 

реферата от 10 до 15 страниц.  

В конце изучения дисциплины студент сдает пакет разработанных документов на 

проверку. Проводится защита проектов. Документы оформляются в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 6.30–2003 и других нормативных актов. Качество проектов учитывается 

при итоговой оценке знаний.  

 

Темы, выносимые для самостоятельного изучения 

 

Тема Форма контроля  

Особенности оформления зарубежных 

командировок 

Контрольная работа 

Номенклатура дел службы управления 

персоналом 

Проект номенклатуры дел службы 

управления персоналом конкретной 

организации 

Требования к хранению личных дел 

уволенных сотрудников 

Контрольная работа 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе  

на 201__ / 201__  учебный год 
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                               Ф.И.О. 

 


