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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Целью изучения дисциплины является овладение студентами знаниями современных 
требований к должностному составу и функциям служб управления персоналом в 
организациях; а также формирование у студентов навыков проведения процессов найма, 
оценки, адаптации, развития персонала, необходимых для формирования профессиональных 
компетенций 
 
 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Должностной состав и функции службы управления персоналом относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части, изучается в 7 семестре. Освоение данного курса предполагает 
наличие знаний по дисциплинам: «Документоведение», «Организация и технология 
документационного обеспечения управления», «Трудовое право», «Менеджмент», 
«Психология». Знания, полученные в результате изучения предлагаемой дисциплины, 
необходимы для изучения таких дисциплин как «Документирование трудовых 
правоотношений», «Документация по социально-психологическому регулированию в 
трудовых коллективах», «Автоматизация кадрового учета» и др., а также для написания 
выпускной квалификационной работы. 

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 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

1. Документирование 
трудовых 

правоотношений 

  + + + +   

2. Документация по 
социально-

психологическому 
регулированию в 

трудовых коллективах 

+ + +  +  +  

3. Автоматизация 
кадрового учета 

+     + + + 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-4); 
  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
  готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 
   знанием основ трудового законодательства (ПК-33); 
   соблюдением правил и норм охраны труда (ПК-34); 
   знанием требований к организации кадрового делопроизводства и документированию 

трудовых отношений, хранению документов по личному составу (ПК-36). 
 



 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 
Знать:  
- основы разработки и реализации кадровой политики и стратегии управления персоналом; 
- основы внедрения требований к должностям;  
- технологии подбора и расстановки персонала и управления его развитием 
Уметь:  
- осуществлять кадровое планирование;  
- составлять описание функционала сотрудников и подразделений разного уровня;  
- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников; 
- осуществлять программы адаптации работников. 
 
Владеть:  
- современными технологиями управления персоналом;  
- навыками разработки и внедрения требований к должностям;  
- методами деловой оценки персонала 
 
  
 



 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них на очном 
отделении 37,7 часов занимает работа с преподавателем (18 – лекции, 18 – практика, 1,7 – 
иные виды контактной работы), 34,3 часа выделено на самостоятельную работу. На заочном 
отделении 9,4 часа занимает работа с преподавателем (8 – лекции, 1,4 – иные виды 
контактной работы), 62,6 – самостоятельная работа.  
 
 
3. Тематический план для очного обучения 

Таблица 3.1 
№ Тема 

Н
ед

ел
и 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа,  

в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Из них в 
интерак- 
тивной 
форме,  
в часах 

Итого 
коли-
чество 
баллов 

Л
ек

ци
и 

 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 з
ан

ят
ия

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь
на

я 
ра

бо
та

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1        

1.1 Организация 
деятельности и 

структурирование службы 
управления персоналом 

1-2 2 2 4 8  0-7 

1.2 Должностной состав и 
характеристики 

компетентности кадровых 
работников 

3-4 2 2 4 8  0-12 

1.3 Современная правовая 
регламентация 

документирования 
кадровой деятельности в 

законодательных и 
нормативно-правовых 

актах 

5-6 2 2 4 8 2 0-11 

 Всего  6 6 12 24  0-30 
 Модуль 2        

2.1 Функции службы 
управления персоналом 

по комплектованию 
организации 

руководящими 
работниками, 

специалистами, рабочими 

7-8 2 2 4 8 2 0-11 

2.2 Функции службы 
управления персоналом 

по обеспечению 
эффективности 

деятельности каждого 
работника 

9-10 2 2 4 8 2 0-16 

2.3 Функции службы кадров 
по документированию 
движения персонала и 
управлению личным 

составом 

11-12 2 2 4 8 2 0-9 



 
 Всего  6 6 12 24  0-36 
 Модуль 3        

3.1 Функции формирования 
учетных массивов 

информации о персонале. 
Функции службы по 

защите персональных 
данных 

13-14 4 4 8 16  0-20 

3.2 Организация работы с 
документами в службе 

управления персоналом 

15-16 2 2 4 8  0-14 

 Всего  6 6 12 24  0-34 
 Итого (часов, баллов):  18 18 36 72 8 0-100 
 Из них в интеракт. 

форме 
 2 6   8  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
Таблица 3.2 

Тематический план для заочного обучения 
№  

 
Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Виды и 
формы 
оценки 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

* 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
ны

х 
фо

рм
ах

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Модуль 1       

1.1 Организация деятельности и 
структурирование службы 

управления персоналом 

1 - 10 - 11 Тест, проект 
документа  

1.2  Должностной состав и 
характеристики компетентности 

кадровых работников 

1 - 10 - 11 Тест, проект 
документа 

1.3 Современная правовая 
регламентация документирования 

кадровой деятельности в 
законодательных и нормативно-

правовых актах 

2 - 10 1 12 Тест, проект 
документа 

2.1 Функции службы управления 
персоналом по комплектованию 

организации руководящими 
работниками, специалистами, 

рабочими 

1 - 10 1 11 Тест, проект 
документа 

2.2 Функции службы управления 
персоналом по обеспечению 
эффективности деятельности 

каждого работника 

2 - 12 - 14 Тест, проект 
документа 

2.3 Функции службы кадров по 
документированию движения 

персонала и управлению личным 
составом 

1 - 12 - 13 Тест, проект 
документа 

 Всего 8 0 64  72  
 Итого (часов, баллов): 8 0 64 2 72  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 
 



 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
№ темы Устный опрос Письменные работы  

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

О
тв

ет
 н

а 
пр

ак
ти

че
ск

ом
 

за
ня

ти
и 

Д
ок

ла
д 

К
ом

пл
ек

сн
ая

 
си

ту
ац

ио
нн

ая
 

за
да

ча
 

П
ро

ек
т 

до
ку

ме
нт

а 

Ре
фе

ра
т 

Те
ст

 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Д
ел

ов
ая

 и
гр

а 

1.1. 0-3 - - - - 0-2 0-5 - 0-7 
1.2 . 0-3 - - 0-5 - 0-2 0-2 - 0-12 
1.3. 0-3 0-4 - - - 0-2 0-2 - 0-11 
Всего 0-9 0-4 - 0-5 - 0-6 0-6 - 0-30 
2.1. 0-3 0-4 0-2 - - - 0-2 - 0-11 
2.2 . 0-3 0-4 0-2 - 0-5 - 0-2 - 0-16 
2.3. 0-3 0-4 - - - - 0-2 - 0-9 
Всего 0-9 0-12 0-4 - 0-5 - 0-6 - 0-36 
3.1. 0-3 0-4 - 0-5 - 0-3 - 0-5 0-20 
3.2. 0-3 0-4 - 0-4 - 0-3 - - 0-14 
Всего 0-6 0-8 - 0-9 - 0-6 - 0-5 0-34 
Итого 0-24 0-24 0-4 0-14 0-5 0-12 0-12 0-5 0-100 

 
5. Содержание дисциплины. 
Модуль 1 

Тема 1.1. Организация деятельности и структурирование службы управления 
персоналом  
Характеристика структурного подразделения организации, занимающегося управлением 
персонала: понятие, главная задача, цель, назначение, место службы в системе управления 
организации. Координация службой  действий по удовлетворению потребностей 
организации и персонала. Принципы деятельности службы управления персоналом. 
Основные подсистемы в управлении персоналом. Типовые варианты организационных 
структур служб управления персоналом. Функции  службы управления персоналом. 
Регламентация деятельности службы в положении о структурном подразделении. Российская 
модель управления персоналом. Кадровые технологии современных российских 
предприятий и организаций. 
Тема 1.2. Должностной состав и характеристики компетентности кадровых работников  
Перечень должностей различных категорий работников службы. Нормирование труда 
кадровых работников. Методы нормирования труда. Расчет численности. Штатное 
расписание службы. 
Характеристики компетенции кадровых работников: знания как фактор профессионализма, 
требования к личностным качествам, уровень профессионализма, коммуникативная 
культура, информационная культура, этикет кадрового работника. Рациональная 
организация рабочих мест и условий труда работников служб управления персоналом. 
Эффективность работы службы управления персоналом и ее показатели. Разработка системы 
оценки всего подразделения. Показатели: комплектация  штата сотрудниками, адаптация 
новичков, оценка персонала, обучение персонала, развитие персонала. 
Тема 1.3. Современная правовая регламентация кадровой деятельности в 
законодательных и нормативно-правовых актах  
Правовая регламентация деятельности службы управления персоналом в Трудовом кодексе 
Российской Федерации. Федеральный закон  «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» о работе с персональными данными, отнесенными к 
категории конфиденциальной информации, и об обязательности документирования. 
Отдельные положения Федерального закона  «О государственной гражданской службе в 



 
Российской Федерации» о порядке документирования прохождения государственной 
службы. Федеральный закон  «О персональных данных», Постановление Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности 
персональных данных при обработке в информационных системах персональных данных» и 
обязанности служб управления персоналом в этой связи. Федеральные законы  «Об 
акционерных обществах», «О трудовых пенсиях» и др. о порядке документирования 
трудовых отношений. Указы Президента, постановления Правительства Российской 
Федерации об обязательности ведения трудовых книжек. Федеральный закон «Об архивном 
деле в Российской Федерации» о порядке формирования архивов и роли кадровой службы в 
формировании архива по личному составу предприятия и его сохранности. Нормативно-
правовые акты, регламентирующие проверку при приеме на работу на дисквалификацию 
специалистов, проведение нострификации дипломов, направление  уведомления по 
прежнему месту работы работника, являющегося бывшим госслужащим или 
муниципальным служащим. Нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 
изданные федеральными органами исполнительной власти.  
Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по труду и его оплате, 
межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы по комплектованию и учету 
кадров, квалификационные справочники должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, а также иные нормативные, нормативно-методические акты и нормативно-
справочные документы, применяемые в деятельности служб управления персоналом.  
Использование общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной 
информации кадровыми службами. 
Модуль 2. 
Тема 2.1. Функции службы управления персоналом по комплектованию организации 
руководящими работниками, специалистами, рабочими  
Значение планирования трудовых ресурсов для комплектования организации кадрами. 
Оценка имеющихся трудовых ресурсов и будущих потребностей в кадрах. Участие службы 
персонала в подготовке перспективных и трудовых планов по труду и кадрам. Изучение 
движения и причин текучести кадров, разработка мероприятий по их устранению. Методы 
поиска персонала. 
Задачи службы управления персоналом по обеспечению деятельности кадров, карьерного 
роста персонала. Подготовка резерва для выдвижения работников. Исследование рынка 
рабочей силы. Отбор персонала. Цели отбора. Оценка способностей и квалификации 
претендентов. Анализ документов. Значение собеседования с претендентами для отбора 
кадров. Особенности проведения стресс - интервью. Установление испытательного срока при 
приеме на работу. 
Тема 2.2. Функции службы управления персоналом по обеспечению эффективности 
деятельности каждого работника  
Адаптация сотрудников, ее виды и классификация. Адаптация по направленности: 
организационная, профессиональная, психофизиологическая, социально-психологическая. 
Перечень действий менеджера по персоналу на этапах адаптации. 
Система мотивирования труда персонала. Виды мотивации, гарантированные 
законодательством. Критерии,  мотивирующие организацию труда. Методы удовлетворения 
потребностей высшего уровня (социальных). 
Виды оценок труда, используемые в организациях. Аттестация служащих. Пакет документов 
по обеспечению аттестации и подведению итогов. 
Организация повышения квалификации персонала организации. Современные формы  
профессионального обучения. 
Тема 2.3. Функции службы кадров по документированию движения персонала и 
управления личным составом организации 
Порядок принятия решения о приеме на работу при конкурсной системе и на единоличной 
основе полномочным руководителем. Деятельность службы управления персоналом по 



 
подготовке проекта трудового договора и приказа о приеме на работу. Значение оценки 
достоверности документов, предоставляемых поступающим на работу кандидатом.  
Технологическая цепочка операций службы управления персоналом по переводу сотрудника 
на другую работу. Перевод и перемещение. Функции службы кадров по подготовке и 
согласованию приказов о переводе сотрудников на другую работу.  
Деятельность службы управления персоналом по подготовке и документированию 
процедуры поощрения работника. Виды поощрений. Технологическая цепочка процедуры 
наложения дисциплинарного взыскания на работника. Установление системы поощрения в 
правилах внутреннего трудового распорядка организации. Представление к награждению 
орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными знаками.  
Методы управления дисциплиной труда. Прямой и косвенный механизмы управления 
дисциплинарными отношениями. Выяснение причин нарушений трудовой дисциплины. 
Регламентация дисциплины труда правилами внутреннего трудового распорядка 
организации, техническими правилами и инструкциями, должностными инструкциями и др.  
Технологическая цепочка процедуры увольнения работника. Увольнение по инициативе 
работника и работодателя. Действия кадровой службы по согласованию проекта приказа о 
расторжении трудового договора с заинтересованными должностными лицами и 
профсоюзной организацией. Особенности увольнения работника, обладающего знанием 
конфиденциальной информации организации.  
Функции кадровой службы по оформлению командировки. Взаимодействие со службой 
ДОУ. Ведение учета предоставления работникам очередных отпусков. Контроль за 
составлением и ведением графика очередных отпусков.  
Задачи службы управления персоналом по формированию и ведению личных дел 
работников, внесение в них изменений, связанных с трудовой деятельностью. Заполнение, 
учет и хранение трудовых книжек.  
Оформление справок о прошлой и настоящей деятельности работников организации. Выдача 
копий документов по письменному заявлению работника. Организация воинского учета в 
организации. Задачи службы управления персоналом по оформлению страховых 
свидетельств.  
 
Модуль 3. 
Тема 3.1. Функции формирования учетных массивов информации о персонале. 
Функции службы кадров по защите персональных данных работников 
Комплекс задач службы управления персоналом по формированию и обновлению учетных 
массивов персональных данных работников. Составление регламентированной отчетности 
по кадрам и выдача справочной и аналитической информации по запросам. Первичные и 
вторичные массивы документации о работниках.  
Основной учетный документ – личная карточка унифицированной формы №Т-2 и №Т-2ГС и 
задачи службы персонала по ее заполнению, ведению, хранению. 
Ведение учета труда и его оплаты. Особенности оформления учета работников, 
отсутствующих в связи с болезнью и родами. Ведение журнала учета и движения трудовых 
книжек работников.  
Особенности обработки, хранения, использования персональных данных и ответственность 
за нарушение установленных норм. Необходимость разработки локального нормативного 
акта, устанавливающего порядок передачи персональных данных работника в пределах 
организации и ознакомления с ними работников кадровой службы. Согласие работника на 
использование и обработку его персональных данных. Процесс защиты персональных 
данных в службе управления персоналом. 
Тема 3.2. Организация работы с документами в службе управления персоналом 
Значение Инструкции по делопроизводству кадровой службы для регламентации 
документирования трудовых правоотношений и организации работы с документацией по 
личному составу.  



 
Обязанности службы кадров по систематизации и хранению документации в соответствии с 
номенклатурой дел. Обработка документов по личному составу для передачи в архив. 
Порядок уничтожения кадровой документации на основании проведения экспертизы 
ценности. Совершенствование технологий работы с документами в службе управления 
персоналом. 
 
 
6. Планы семинарских занятий  
Модуль 1. 
Тема 1.1. Организация деятельности и структурирование службы управления 
персоналом  
Вопросы для обсуждения: 
1. Место службы управления персоналом в системе управления организацией. 
2. Принципы деятельности службы управления персоналом. 
3. Организационные структуры служб управления персоналом. 
4. Регламентация функций службы управления персоналом в положении о структурном 
подразделении. 
5. Назвать используемые кадровые технологии для  
- получения всесторонней достоверной персональной информации о человеке; 
-получения высоких результатов деятельности каждого специалиста и совокупного эффекта 
от согласованных действий всего персонала. 
  
Задания для самостоятельной работы  
1. Оформите письменно таблицу с перечислением наиболее востребованных и наименее 
востребованных в настоящее время кадровых технологий. 
2. Оформите конспект проекта Федерального закона «О документировании отношений в 
сфере труда». 
 
Тема 1.2. Должностной состав и характеристики компетентности кадровых работников  
Вопросы для обсуждения: 
1.Нормирование труда кадровых работников и расчет численности персонала подразделения. 
Штатное расписание. 
2. Характеристики компетентности  кадровых работников. 
3. Рациональная организация рабочих мест и условия труда кадровых работников. 
4.Показатели эффективности кадрового подразделения. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Оформите конспект с квалификационными требованиями к должностям службы 
управления персоналом. 
2. На основе квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих составьте и оформите в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6-30.2003. 
должностную инструкцию на одного из сотрудников службы управления персоналом. 
 
Тема 1.3. Современная правовая регламентация кадровой деятельности в 
законодательных и нормативно-правовых актах  
Вопросы для обсуждения: 
1. Состав и характеристика обязательных кадровых документов, которые должна оформлять 
кадровая служба на основании Трудового Кодекса Российской Федерации. 
2. Основные законодательные нормы, содержащиеся в законодательстве Российской 
Федерации о работе с персональной информацией. 
3. Нормативно-правовые документы, необходимые для правильного назначения и 
оформление пенсий кадровой службой. 



 
4. Нормативно-правовые акты, регламентирующие проверку при приеме на работу на 
дисквалификацию специалистов, направление уведомления по прежнему месту работы 
работника, являющегося бывшим государственным или муниципальным служащим. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Оформить письменную работу на тему «Документирование прохождения государственной 
и муниципальной службы» 
2. Оформить запрос в информационный центр МВД для проверки на дисквалификацию 
инженера по охране труда. 
3. Начать оформления Кадрового глоссария с понятий: аудит кадровой деятельности, 
кадровая служба, кадровое делопроизводство, кадровые нововведения, управление 
персоналом. 
 
Модуль 2. 
Тема 2.1. Функции службы управления персоналом по комплектованию организации 
руководящими работниками, специалистами, рабочими  
Вопросы для обсуждения: 
1. Этапы заполнения вакантных должностей: детализация требований к вакантному 
рабочему месту (Создание вакансии; описание вакансии); определение требований к 
кандидатам; определение источников набора; привлечение кандидатов (подбор); отбор 
кандидатов; принятие решения о найме на работу (заполнение вакантной должности); 
испытательный срок  
2. Методы привлечения кандидатов.  
3. Методы отбора персонала, их характеристика.  
4. Правовое обеспечение найма персонала.  
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Продолжить оформление Кадрового глоссария понятиями: анкета, вербовка персонала, 
деловые игры, жалоба, групповое вознаграждение.  
2.Составить профессиограмму менеджера по кадрам. 
 
Тема 2.2. Функции службы управления персоналом по обеспечению эффективности 
деятельности каждого работника  
Вопросы для обсуждения: 
1. Адаптация персонала, ее виды и классификация. Адаптация по направленности и роль 
службы управления персонала в процессе адаптации. 
2. Виды мотивации труда. Критерии, мотивирующие организацию труда. 
3. Виды оценок труда, используемые в организации. 
4. Развитие персонала. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Продолжить оформление Кадрового глоссария понятиями: единоначалие, имидж, 
забастовка, легитимный, наемный работник, мотивация, менеджер, отбор персонала. 
2. Составить эссе на тему «Какие потребности сотрудников организации Вы относите к 
потребностям высшего уровня». 
 
Тема 2.3. Функции службы кадров по документированию движения персонала и 
управления личным составом организации 
Вопросы для обсуждения: 
1. Оценка достоверности документов, представленных поступающим на работу кандидатом. 
Порядок принятия решения о приеме на работу при конкурсной системе и на единоличной 
основе полномочным руководителем. 



 
2. Деятельность кадровой службы по подготовке проектов документов при приеме на работу, 
переводе на другую работу, увольнении, командировании и предоставлении отпусков.  
Согласование кадровых документов. 
3. Документирование поощрения сотрудников: виды поощрений, технологическая цепочка 
процедуры поощрений. Представление сотрудников к награждению местными органами 
власти, отраслевыми и государственными наградами. 
4.Методы управления дисциплиной труда. Регламентация дисциплины труда локальными 
правовыми актами. Документирование наложения дисциплинарных взысканий: виды 
взысканий, технологическая цепочка процедуры наложения дисциплинарного взыскания. 
5. Организация воинского учета в организации. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Продолжить оформление Кадрового глоссария понятиями: охрана труда, режим 
сокращенного рабочего дня, карьера, управление движением персонала, эффективность 
труда, ярмарка вакансий, архив организации. 
2. Подготовить проекты приказов по унифицированной форме: о приеме на работу, переводе 
на другую работу, увольнении с работы, поощрении сотрудника, вынесении 
дисциплинарного взыскания.  
3. Подготовить проект приказа  по организации о назначении ответственного за организацию 
и ведение воинского учета. 
 
 
Модуль 3. 
Тема 3.1. Функции формирования учетных массивов информации о персонале. 
Функции службы кадров по защите персональных данных работников 
Вопросы для обсуждения: 
1. Унифицированные учетные кадровые документы. Прядок их оформления. 
2. Порядок сбора, обработки, хранения и использования персональных данных работников. 
Положение о защите персональных данных организации. 
Согласие работника на предоставление персональных данных и их использование. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Оформить личное дело сотрудника. 
2. Разработать    проект документа, представляющего согласие работника на работу с его 
персональными данными. 
 
Тема 3.2. Организация работы с документами в службе управления персоналом 
Вопросы для обсуждения: 
1. Значение Инструкции по делопроизводству кадровой службы для документирования 
деятельности службы кадров. 
2. Документооборот в кадровой службе. 
3. Обязанности службы кадров по систематизации, хранению документов по личному 
составу и обработки документов для сдачи в архив. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Разработать положение о службе управления персоналом 
2. Подготовка реферата по избранной теме. 
 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 
8. Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 



 
 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов. 

Таблица 5.1 
Планирование самостоятельной работы студентов очного обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 
семестр

а 

Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнитель

ные 
Модуль 1   1-6   

1.1 Организация деятельности и 
структурирование службы 

управления персоналом 

работа с 
литературой, 
источниками 

реферат 1-2 4 0-10 

1.2 Должностной состав и 
характеристики 

компетентности кадровых 
работников 

работа с 
литературой, 
источниками,  

реферат 3-4 4 0-10 

1.3 Современная правовая 
регламентация 

документирования кадровой 
деятельности в 

законодательных и 
нормативно-правовых актах 

работа с 
литературой и 
источниками,  

доклад с 
презентацией 

5-6 4 0-10 

 Всего по модулю 1:                           12 30 
Модуль 2   7-12   

2.1 Функции службы управления 
персоналом по 

комплектованию организации 
руководящими работниками, 

специалистами, рабочими 

работа с 
литературой и 
источниками, 

реферет 7-8 4 0-6 

2.2 Функции службы управления 
персоналом по обеспечению 
эффективности деятельности 

каждого работника 

работа с 
литературой и 
источниками, 

реферат 9-10 4 0-10 

2.3 Функции службы кадров по 
документированию движения 

персонала и управлению 
личным составом 

работа с 
литературой и 
источниками, 

реферат 11-12 4 0-10 

 Всего по модулю 2:                           12 36 
Модуль 3   13-16   

3.1 Функции формирования 
учетных массивов 

информации о персонале. 
Функции службы по защите 

персональных данных 

работа с 
литературой и 
источниками, 

реферат 13-14 8 0-15 

3.2 Организация работы с 
документами в службе 

управления персоналом 

работа с 
литературой и 
источниками, 

реферат 15-16 4 0-19 

 Всего по модулю 3: 12 34 
 ИТОГО: 36 100 

 
 

 



 
Таблица 5.2  

Планирование самостоятельной работы студентов заочного обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Объем часов 

обязательные дополнительные 
1.1 Организация деятельности и 

структурирование службы 
управления персоналом 

работа с литературой, 
источниками 

реферат 11 

1.2 Должностной состав и 
характеристики 

компетентности кадровых 
работников 

работа с литературой, 
источниками, проект 
документа 

реферат 11 

1.3 Современная правовая 
регламентация 

документирования кадровой 
деятельности в 

законодательных и 
нормативно-правовых актах 

работа с литературой и 
источниками 

доклад с 
презентацией 

12 

2.1 Функции службы управления 
персоналом по 

комплектованию организации 
руководящими работниками, 

специалистами, рабочими 

работа с литературой и 
источниками 

реферет 11 

2.2 Функции службы управления 
персоналом по обеспечению 
эффективности деятельности 

каждого работника 

работа с литературой и 
источниками, проект 
документа 

реферат 14 

2.3 Функции службы кадров по 
документированию движения 

персонала и управлению 
личным составом 

работа с литературой и 
источниками 

реферат 13 

 Итого: 72 
 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

Тематика рефератов: 
1. Факторы, определяющие выбор организационной формы службы управления персоналом 
в конкретной организации.  
2. Функции кадрового подразделения по поиску, отбору, найму к расстановке персонала.  
3. Управление трудовой мотивацией работников в организации.  
4. Анализ кадрового потенциала и потребности организации в персонале.  
5. Роль кадровой службы в профессиональной и социально-психологической адаптации 
работников организации.  
6. Планирование деловой карьеры работников организации.  
7. Соблюдение требований к организации труда и технике безопасности.  
8. Анализ и регулирование службой управления персоналом групповых и личностных 
взаимоотношений в трудовом коллективе.  
9. Деятельность кадрового подразделения по управлению производственными и 
социальными конфликтами.  
10. Функции службы управления персоналом по  оценке персонала.  
11. Разработка службой управления персоналом планов комплектования кадров в 
соответствии с программой развития персонала.  
12. Роль кадровой службы в создании условий в организации для повышения 
образовательного и профессионального уровня специалистов.  
13. Функции службы управления персоналом по подготовке материалов для представления 
работников к поощрению и награждению.  
14. Организация кадровой службой контроля за состоянием трудовой дисциплины.   
15. Квалификационные требования к работникам кадрового подразделения.  



 
16. Рациональная организация рабочих мест и режима работы кадровых служб.  
17. Разработки Министерства труда Российской Федерации по организации труда, 
необходимые в деятельности службы управления персоналом.  
18. Методика расчета численности кадровых служб.  
19. Взаимодействие кадровых служб организаций с органами статистки и военкоматами.  
20. Деятельность кадровой службы по социальным вопросам.  
21. Структура служб управления персоналом.  
22. Регламентация деятельности службы управления персоналом в организационно-правовых 
документах.  
23. Функции кадровой службы, определенные трудовым и пенсионным законодательством.  
24. Общероссийские классификаторы ТЭСИ в работе кадровой службы.  
25. Функции службы управления персоналом по исчислению и предоставлению отпусков.  
26. Нормирование труда в организации.  
 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля). 
В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 
себя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности 

             Б1.Б.2 История государственных учреждений России (4 семестр) 
             Б1.Б.12 Административное право (2 семестр) 
             Б1.Б.16 Гражданское право (1 семестр) 

             Б1.Б.19 Информационное право (4 семестр) 
             Б1.Б.22 Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу (8 семестр) 
             Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России (4 семестр) 

             Б1.Б.25 Трудовое право (5 семестр) 
             Б1.В.ОД.1 История государственного управления зарубежных стран (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.2 История предпринимательства России (4 семестр) 
             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.13 Документационное обеспечения назначения пенсий (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых коллективах 
(8 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Регламентация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления  в нормативно-правовых актах (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 Должностной состав и функции службы управления персоналом (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  услуг (5 семестр) 

             Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы управления документацией (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управления организаций (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.11.1 Развитие систем документации (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 

             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

             ГИА Государственная итоговая аттестация (Государственный экзамен по направлению 
подготовки) (8 семестр) (8 семестр) 

 



 
 

ОК-6 
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

             Б1.Б.1 История (1 семестр) 
             Б1.Б.2 История государственных учреждений России (4 семестр) 
             Б1.Б.3 Регионоведение (5 семестр) 

             Б1.Б.5 Философия (2 семестр) 
             Б1.В.ОД.3 Менеджмент (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.5 Психология (2 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых коллективах 
(8 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 Должностной состав и функции службы управления персоналом (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет (3 семестр) 
             Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.2.2 История человечества (2 семестр) 

             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

 
 
 
 
 

ОК-9 
 готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий 

             Б1.Б.10 Концепция современного естествознания (4 семестр) 
             Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.8 Основы экологии (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 Должностной состав и функции службы управления персоналом (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.9.1 Документирование деятельности комиссии по трудовым спорам (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.9.2 Документирование защиты трудовых прав работников (7 семестр) 

 

 

 
ПК-33  знанием основ трудового законодательства 

             Б1.Б.22 Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу (8 семестр) 

             Б1.Б.25 Трудовое право (5 семестр) 
             Б1.В.ОД.13 Документационное обеспечения назначения пенсий (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых коллективах 
(8 семестр) 

             Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений (8 семестр) 
             Б1.В.ОД.22 Должностной состав и функции службы управления персоналом (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации (4 семестр) 
             Б1.В.ДВ.9.1 Документирование деятельности комиссии по трудовым спорам (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.9.2 Документирование защиты трудовых прав работников (7 семестр) 

 



 
 

ПК-34  соблюдением правил и норм охраны труда 

             Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности (1 семестр) 

             Б1.Б.25 Трудовое право (5 семестр) 
             Б1.В.ОД.8 Основы экологии (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых коллективах 
(8 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 Должностной состав и функции службы управления персоналом (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.9.1 Документирование деятельности комиссии по трудовым спорам (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.9.2 Документирование защиты трудовых прав работников (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 

             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

 

 

ПК-36 
 знанием требований к организации кадрового делопроизводства и 
документированию трудовых отношений, хранению документов по 
личному составу 

             Б1.Б.22 Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу (8 семестр) 
             Б1.В.ОД.11 Делопроизводство в органах государственной и муниципальной службы (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.13 Документационное обеспечения назначения пенсий (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых коллективах 
(8 семестр) 

             Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 Должностной состав и функции службы управления персоналом (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.9.1 Документирование деятельности комиссии по трудовым спорам (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.9.2 Документирование защиты трудовых прав работников (7 семестр) 

 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 

 
Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 
занятий 
(лекции, 
семинар 

ские, 
практически

е, 
лабораторн

ые) 
 
 
 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-4
 

Знать 
Конституцию 
Российской 
Федерации, свои 
гражданские права 
и обязанности, 
законы Российской 
Федерации и 
нормативные 
документы в сфере 
управления и 
профессиональной 
деятельности 

Знать 
положения 
гражданского, 
трудового, 
административного 
и архивного права, 
нормативных актов 
в сфере управления 
и делопроизводства 

Знать 
основные 
закономерности 
функционирования и 
развития 
законодательства в 
области управления, 
гражданского, 
трудового, 
административного, 
архивного права и 
документационного 
обеспечения 
управления 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 

работа 

Уметь 
ориентироваться в 
законодательстве, 
правовой 
литературе, 
принимать решения 
и совершать 
управленческие 
действия в 
соответствии с 
существующими 
законами и нормами 

Уметь 
оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями 

Уметь 
соблюдать основные 
требования 
законодательства в 
различных сферах 
профессиональной 
деятельности 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятель

ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 

работа 

Владеть 
оперативно 
действовать на 
основании 
меняющейся 
нормативной базы, 
применять на 
практике 
нормативно-
правовые 
документы с учетом 
их актуализации 

Владеть 
базовыми навыками 
анализа 
законодательных и 
нормативно-
правовых актов, а 
также способностью 
различать по 
юридической силе 
нормативные 
правовые 
документы в 
различных сферах 
деятельности 

Владеть 
методами анализа и 
оценки 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства и 
нормативно-правовых 
актов 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятель

ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 

работа,  



 

О
К

-6
 

Знать 
виды коллектива, 
процесс его 
формирования 

Знать 
принципы и 
структуру 
интерактивного 
взаимодействия; 
особенности 
влияния группы на 
личность и 
личности – на 
группу 

Знать 
специфику деловой 
коммуникации, её 
функции, виды; 
формы официально-
делового общения; 
правила и этикетные 
нормы делового 
общения 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятель

ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 

работа 

Уметь 
строить 
взаимодействие с 
коллегами с учетом 
критериев 
эффективного 
общения и 
нравственного 
поведения; 
согласовывать 
собственные и 
групповые цели 

Уметь 
преодолевать 
коммуникативные 
барьеры в деловой 
коммуникации; 
выбирать формы 
общения в группе 
(коллективе) в 
различных 
ситуациях; 
использовать 
аргументы и 
доказательно их  
применять в 
общении 

Уметь 
использовать 
этикетные языковые 
формулы при 
построении текстов 
разных жанров; 
устанавливать устный 
контакт с 
представителями 
иной культуры, 
поддерживать 
дружеские и деловые 
отношения 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятель

ная работа 

Теоретические 
ответы, 

электронный 
практикум, 
эссе, тест, 

контрольная 
работа 

Владеть 
терминологией в 
рамках профиля; 
приемами активного 
слушания при 
профессиональном 
взаимодействии с 
коллегами; 
приемами 
построения и 
поддержания 
межличностных 
отношений на 
уровне делового 
общения 

Владеть 
навыками 
самостоятельно 
анализировать и 
адекватно 
оценивать характер 
общения, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия коллег 

Владеть 
навыками оставления 
текстов служебных 
документов, 
необходимых для 
профессионального 
взаимодействия, 
ведения  переписки с 
учетом национальных 
традиций; 
способностью 
ориентироваться в 
национальных 
аспектах проведения 
деловых встреч, 
сохранять терпимое 
уважительное 
отношение к 
представителям 
других культур 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятель

ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 

работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

О
К

-9
 

Знать 
причины и 
механизмы развития 
аварий, катастроф и 
стихийных бедствий 

Знать 
причины и 
механизмы развития 
аварий, катастроф и 
стихийных 
бедствий; признаки 
основных угроз 
безопасности 
организации и 
населения 

Знать 
полную 
характеристику  
законодательных, 
нормативно-правовых 
актов и специфику их 
использования для 
обеспечение 
жизнедеятельности 
производственного 
персонала и 
населения; принципы 
действия при 
чрезвычайной 
ситуации любого 
характера; правила и 
требования 
безопасного 
поведения и защиты в 
различных условиях 

Лекции, 
практические 

занятия с 
применением 
интерактивн

ых форм 
обучения, 

самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 

работа 

Уметь 
оценивать 
состояние 
пострадавших и 
выбирать 
адекватные меры 
оказания первой 
помощи; определять 
наиболее 
распространенные 
угрозы 
безопасности 

Уметь 
оценивать 
состояние 
пострадавших и 
выбирать 
адекватные меры 
оказания первой 
помощи; определять 
наиболее 
распространенные 
угрозы 
безопасности  

Уметь 
развернуто 
охарактеризовать  
использование  
правовых норм  по 
обеспечению 
безопасности 
производственного 
персонала и 
населения при ЧС, 
организовывать 
спасательные работы 
при ЧС, использовать 
средства личной и 
коллективной защиты 

Лекции, 
практические  

занятия, 
самостоятель

ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 

работа 

Владеть 
навыками оказания 
первой помощи 
пострадавшим 

Владеть 
навыками оказания 
первой помощи; 
основными 
методами защиты 
производственного 
персонала  и 
населения от часто 
встречающихся 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Владеть 
устойчивыми 
навыками анализа 
проблем 
формирования 
психологической 
устойчивости 
поведения в условиях 
ЧС, навыками по 
организации защиты 
и обеспечения 
безопасности, 
использованием 
средств 
индивидуальной и 
коллективной защиты 
населения 

Лекции, 
практические 

занятия, 
практические 

занятия с 
применением 
интерактивн

ых форм 
обучения, 

самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, 

подготовка 
доклада; тест, 
контрольная 

работа 



 

П
К

-3
3 

Знать 
отдельные правовые 
нормы трудового 
законодательства о 
кадровом 
делопроизводстве и 
хранении 
документов по 
личному составу 

Знать 
основные нормы 
трудового 
законодательства об 
организации 
кадрового 
делопроизводства,   
классификацию 
кадровых 
документов,  
организацию их 
сохранности 

Знать 
полную 
характеристику  
законодательных, 
нормативно-правовых 
норм трудового 
законодательства  и 
специфику их 
использования при  
кадровом 
документировании, 
организации 
сохранности 
документов по 
личному составу 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятель

ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 

работа 

Уметь 
использовать 
отдельные 
компоненты анализа  
правовых актов, 
принципов, норм, 
действие которых 
призвано 
обеспечить 
документирование 
трудовых 
отношений в 
организации и 
организацию 
хранения 
документов по 
личному составу 

Уметь 
использовать 
основные 
компоненты анализа 
правовых актов, 
принципов, норм, 
действие которых 
призвано 
обеспечить 
документирование 
трудовых 
отношений в 
организации и 
организацию 
хранения 
документов по 
личному составу 

Уметь 
использовать в 
полном объеме 
возможности анализа 
правовых актов, 
принципов, норм, 
действие которых 
призвано обеспечить 
документирование 
трудовых отношений 
в организации и 
организацию 
хранения документов 
по личному составу 

Лекции, 
практические 

занятия, 
практические 

занятия с 
применением 
интерактивн

ых форм 
обучения, 

самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 

работа 

Владеть 
навыками  
использования 
анализа содержания  
правовых актов, 
принципов, норм, 
действие которых 
призвано 
обеспечить 
документирование 
трудовых 
отношений в 
организации и 
организацию 
хранения 
документов по 
личному составу 

Владеть 
основными 
навыками  
анализа содержания  
правовых актов, 
принципов, норм, 
действие которых 
призвано 
обеспечить 
документирование 
трудовых 
отношений в 
организации и 
организацию 
хранения 
документов по 
личному составу 

Владеть 
устойчивыми 
навыками анализа 
содержания  
правовых актов, 
принципов, норм, 
действие которых 
призвано обеспечить 
документирование 
трудовых отношений 
в организации и 
организацию 
хранения документов 
по личному составу 

Лекции, 
практические 

занятия, 
практические 

занятия с 
применением 
интерактивн

ых форм 
обучения, 

самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 

работа 



 

П
К

-3
4 

Знать 
регулирование норм 
по организации 
труда Конституцией 
РФ, Трудовой 
кодекс РФ об 
обязательности 
применения актов 
по охране труда и 
производственной 
экологии 

Знать 
правила и нормы 
охраны труда, 
которые 
необходимо 
закрепить в 
локальных актах, 
технику 
безопасности при 
организации  
рабочих мест 

 

Знать 
правовое 
регулирование и 
методические 
рекомендации по 
разработке 
положений, 
инструкций, правил 
по охране труда, 
организационные и 
технические 
мероприятия по 
повышению 
безопасности работ,  
предотвращению 
производственного 
травматизма и 
заболеваний 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 

работа, реферат 

Уметь 
использовать 
правила и нормы 
охраны труда и 
техники 
безопасности при 
разработке 
организационно-
правовых 
документов, 
организовывать 
рабочее место с 
соблюдением 
правил 
безопасности  

Уметь 
устанавливать и 
включать в 
документы общие 
требования к 
обучению 
персонала по охране 
труда, применять 
знания и умения по 
охране  
труда на 
производстве 

 

Уметь 
устанавливать 
требования к 
проверке знаний 
охраны труда в 
инструкциях, 
избегать 
травмоопасных 
ситуаций 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятель

ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 

реферат 

Владеть 
навыками анализа 
документации по 
охране труда 
организаций, 
методами 
определения и 
способами 
предотвращения 
производственного 
травматизма 

Владеть 
Навыками 
классификации 
документации по 
охране труда, 
типовыми 
приемами и 
методами 
обеспечения 
комфортных 
условий 
деятельности на 
рабочем месте 

Владеть 
навыками 
проектирования 
документации по 
охране труда, 
методиками оказания 
первой помощи при 
несчастных случаях 

Лекции, 
практические 

занятия, 
практические 

занятия с 
применением 
интерактивн

ых форм 
обучения, 

самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 

работа, реферат 



 

П
К

-3
6 

Знать 
трудовое и 
пенсионное 
законодательство и 
нормативно-
методическое 
обеспечение 
организации  
кадрового 
делопроизводства, 
документирования 
трудовых 
отношений и 
хранения 
документов по 
личному составу в 
организациях 
различных форм 
собственности и 
федеральных 
органах 
исполнительной 
власти 

Знать 
состав и требования 
к хранению 
кадровой 
документации и 
документации по 
личному составу; 
порядок 
организации 
кадрового 
делопроизводства; 
функции службы 
управления 
персоналом и 
комиссии по 
трудовым спорам; 
сроки хранения 
кадровой 
документации 

Знать 
требования к 
оформлению 
документов по 
личному составу; 
порядок работы с 
кадровой 
документацией  
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, 

электронный 
практикум, 
эссе, тест, 

контрольная 
работа, реферат 

Уметь 
ориентироваться в 
законодательстве, 
анализировать 
основы процессов 
кадрового 
документирования и 
оформления 
документов по 
личному составу, 
обеспечивать 
оперативное 
хранение этих 
документов 

Уметь 
определять 
основные 
комплексы 
кадровой 
документации и 
состав документов 
по кадровым 
процедурам 

Уметь 
оформлять, 
систематизировать и 
хранить кадровые 
документы 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятель

ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 

работа 

Владеть 
навыками по 
документированию 
кадровых процедур 
в соответствии с 
законодательством 
и нормативно-
методическими 
актами 

Владеть 
навыками 
составлении и 
оформления табелей 
унифицированных 
форм документов по 
управлению 
персоналом, 
альбомов кадровой 
документации, 
номенклатуры дел, 
положений по 
управлению 
персоналом 

Владеть 
навыками учет, 
хранения, 
систематизации и 
использования 
кадровой 
документации 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятель

ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 

работа, реферат 

 



 

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 по дисциплине: 

1.Законодательная и нормативно-методическая регламентация кадровой деятельности.  
2. Задачи, функции службы управления персоналом. Общая характеристика деятельности.  
3. Правовое регулирование деятельности по управлению персоналом в правовых документах 
организации.  
4. Должностной и численный состав, структура службы управления персоналом, место в 
системе управления.  
5. Межотраслевые и укрупненные нормативы времени на работы по комплектованию и учету 
кадров.  
6. Функции кадровой службы по комплектованию организации, учреждения работниками и 
специалистами.  
7. Задачи службы управления персоналом по обеспечению деятельности кадров, карьерного 
роста персонала. Подготовка резерва для выдвижения работников.  
8. Деятельность кадровой службы по обеспечению повышения квалификации персонала.  
9. Функции кадровой службы по учету личного состава организации, учреждения.  
10. Функции кадровой службы по осуществлению контроля за состоянием трудовой 
дисциплины.  
11. Участие работников службы управления персоналом в разработке перспективных и 
годовых планов по труду и кадрам.  
12. Изучение причин текучести кадров. Разработка материалов по их устранению.  
13. Функции кадровой службы по оформлению приема, перевода, увольнения работников в 
соответствии с трудовым законодательством и приказами руководителя организации.  
14. Функции кадровой службы по оформлению поощрений, взысканий, изменений 
биографических данных.  
15. Роль кадровой службы по подготовке и проведению аттестации в организации.  
16. Подсчет страхового трудового стажа. Подготовка документов по оформлению пенсий 
работникам и их семьям.  
17. Заполнение, учет и хранение трудовых книжек в службе управления персоналом.  
18. Функции кадровой службы по оформлению командировок.  
19. Ведение учета предоставления работникам очередных отпусков, расчет 
продолжительности отпуска. Контроль за составлением графика отпусков.  
20. Планирование и отчетность в деятельности кадровой службы. Составление 
статистической отчетности по учету личного состава.  
21. Работы по табельному учету.  
22. Работа по организации воинского учета в организации.  
23. Оформление и ведение личных дел работников; внесение в них изменений, связанных с 
трудовой деятельностью. Подготовка документов к сдаче в архив.  
24. Оформление и выдача справок о прошлой и настоящей трудовой деятельности 
работников организаций. Выдача копий документов, связанных с работой.  
25. Оформление страховых свидетельств государственного пенсионного страхования.  
26. Разработка локальных нормативных актов, устанавливающих порядок передачи 
персональных данных работника в пределах организации, обеспечение сохранности 
конфиденциальной информации.  
27. Взаимодействие службы управления персоналом с другими структурными 
подразделениями в ходе выполнения ее задач и функций.  
28. Контакты службы управления персоналом с территориальными организациями и 
учреждениями, военкоматами; отделами социального обеспечения, службами занятости 
населения, миграционными службами.  



 
 
Примерные тестовые задания по дисциплине: 

1. Организационное оформление подразделения «служба управления персоналом» 
осуществляется: 
1) штатным расписанием 
2) Инструкцией по кадровому делопроизводству 
3) Положением о службе управления персоналом 
4) Уставом организации 
 
2. Кадровая политика – это: 
1) деятельность специалистов службы управления персоналом по разработке принципов 
работы с персоналом 
2) методы и правила заключения трудовых отношений с работниками 
3) стратегия развития предприятия 
4) общие ориентиры для принятия решений относительно персонала, которые обеспечивают 
оптимальное достижение целей предприятия 
 
3. Документы, регламентирующие управление персоналом организации – это: 
1) приказы по личному составу 
2) трудовые книжки сотрудников 
3) личные дела сотрудников 
4) организационно- правовые документы организации 
 
4. Профессиограмма – это документ, содержащий:  
1) требования к профессиональному уровню образования 
2) требования к самостоятельности работника 
3) описание профессиональной деятельности и ее результатов 
4) описание особенностей профессии, трудового процесса, требований к исполнителю 
 
5. Закрепление наставника к новому работнику способствует ___ адаптации. 
1) организационной 
2) профессиональной 
3) психофизической 
4) социально-психологической 

 
 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
Оценивание знаний студентов ОДО осуществляется по балльной системе по шкале в 100 
баллов. Для получения зачета достаточно набрать 61 балл. Процедура оценивания 
производится в форме теста, а также устного ответа на вопросы по дисциплине.  
 
11. Образовательные технологии. 
Учебный материал преподается в форме лекции, что предполагает устное систематическое и 
последовательное изложение материала преподавателем по темам дисциплины. 
Применяются лекции с визуализацией – передача преподавателем информации, 
сопровождающейся показом различных структурно-логических схем, текстов, графиков, 
скрин-шотов электронных ресурсов с помощью программы Power point пакета Microsoft 
Office. Используются такие формы организации учебного процесса как практическое 
занятие, практическое занятие с применением интерактивных форм обучения. В ходе 
изучения дисциплины предусмотрены использование мультимедийного. 



 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
12.1 Основные источники: 
1. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации.   Части первая, вторая, третья и четвертая. – 
М.: Проспект, КноРус, 2010. – 544 с. 
2. Трудовой кодекс от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. с изм. и доп. вступающими в силу с 
01.10.2013. – М.: Эксмо, 2013. – 224 с. 
3. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2006. – № 25. – Ст. 1569. 
4. Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» // Доступ из 
справочно-правовой системы Консультант Плюс 
5.Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации и 
федеральные фонды обязательного медицинского страхования» // Доступ из справочно-
правовой системы Консультант Плюс. 
6. Федеральный закон №173-ФЗ от 17.12.2001 «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» // Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
7. Федеральный закон №79-ФЗ от27.07.2004 «О государственной гражданской службе в 
Российской Федерации» // Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
8. Федеральный закон №25-ФЗ от 02.03.2007 «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» // Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 № 225 (в ред. от 
01.03.2008) «О трудовых книжках» // Доступ из справочно-правовой системы Консультант 
Плюс. 
10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.04.1992 №781-Р «О хранении 
документов по личному составу» // Доступ из справочно-правовой системы Консультант 
Плюс. 
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.1991 № 35 «О перечне 
сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну» (в ред. 03.10.2002) // Доступ из 
справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 № 781 «Об 
утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных» // Доступ из справочно-
правовой системы Консультант Плюс. 
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об 
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 
без использования средств автоматизации» // Доступ из справочно-правовой системы 
Консультант Плюс. 
14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.03.1994  №358-Р «О 
сохранности документов по личному составу высвобождаемых работников» // Доступ из 
справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
15. Постановление Министерства труда и социального развития  Российской Федерации от 
10.10.2003 № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек» // Доступ 
из справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
16. Постановление Министерства труда и социального развития России от 26.03.2002 №23 
«Об утверждении норм времени на работы по документационному обеспечению 
управленческих структур федеральных органов исполнительной власти» // Доступ из 
справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
17. Постановление Минтруда СССР от 14.11.1991 №78 «Об утверждении Межотраслевых 
укрупненных нормативов времени на работы по комплектованию и учету кадров» // Доступ 
из справочно-правовой системы Консультант Плюс. 



 
18. Постановление Госкомстата № 1 от 05.01.2004 «Унифицированные формы кадровой 
документации  и документации по учету использованного рабочего времени и расчетов с 
персоналом по оплате труда» // Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
 
12.2 Основная литература: 
1. Кудрявцев, Н.В. Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу: 
учебное пособие / Н. В. Кудрявцев, Т. В. Лысова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 416 с 
2. Моргунов, Е. Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение: Учебник для 
академического бакалавриата / Е. Б. Моргунов. - 3-е изд. - Москва: Юрайт, 2015. - 561 с.; 
[Электронный ресурс]: Систем. требовани: WINDOWS 2000/XP/VISTA; CD-ROM 4X; CD-
ROM. 
3. Рогожин, М.Ю. Организация управления персоналом предприятия: учебно-практическое 
пособие / М.Ю. Рогожин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 223 с. [Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253711 (07.04.2015) 
 
12.3 Дополнительная литература: 
1. Антипьева, Н.В. Воинский учет: оформляем документы /Н.В. Антипьева//Справочник 
кадровика. - 2011. - № 2. - С. 11-15. 
2. Андреева, В.И. Инструкция по кадровому делопроизводству: прием на работу / В.И. 
Андреева // Справочник кадровика. - 2009. - № 4. С. 75-86. 
3. Бардовская, Е. Применение и снятие дисциплинарных взысканий / Е. Бардовская // 
Кадровик. Кадровое делопроизводство. – 2009. - № 12. - С. 49-54. 
4. Гущина, И. Изменение анкетных данных: как отразить документально / И. Гущина// 
Кадровик. Кадровое делопроизводство. – 2010.- № 5. - С. 45-55. 
5. Доронина, Л. Разработка положения о служебных командировках /Л. Доронина // 
Кадровик. Кадровое делопроизводство. – 2010.-№3.-С. 15-22. 
6. Доронина, Л. Разработка положения о служебных командировках /Л. Доронина // 
Кадровик. Кадровое делопроизводство. – 2010.-№3.-С. 15-22. 
7. Каштанова, Е. Положение о деловой карьере /Е. Каштанова// Кадровая служба и 
управление персоналом предприятия. – 2010. - № 7. - С.25-36.  
8. Ловчева, М. Поощряем и награждаем персонал /М. Ловчева // Кадровик. Кадровое 
делопроизводство. – 2010. - №7. - С.13-24. 
9. Мясникова, А. Восстановление кадрового документооборота с нуля /А. Мясникова // 
Кадровик. Кадровое делопроизводство. - 2010. - № 3, 4. С. 5-14, 14-28. 
10. Пименов, А. Программа кадрового резерва, или как выявлять и развивать лучших из 
лучших. /А.Пименов // Кадровая служба и управление персоналом предприятия. – 2010. - № 
9.- С.68-74. 
 
 
12.4 Интернет-ресурсы: 

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ – www.garant.ru 
 Информационно-справочный портал LIBRARY.RU – www.library.ru 
 Консультант Плюс – www.consultant.ru 
 Национальная электронная библиотека www.runeb.ru 
 Тюменский информационно-библиотечный центр www.tmnlib.ru 
 Институт развития информационного общества (ИРИО) www.iis.ru  
 Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева http://tonb.ru  
 Портал Национального союза кадровиков www. kadrovik.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
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Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 
доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 
системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 
Для изучения дисциплины применяется мультимедийное оборудование, компьютер, доступ в 
Интернет для выполнения практической работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
Устный ответ готовится на основе изучения источников и специальной литературы, а 

также на основе самостоятельного исследования интернет ресурса.  
  
При подготовке к коллоквиуму рекомендуется изучить нормативные документы и 

выполнить аннотации к ним на основе полученного индивидуального задания. 
 
 Рекомендации по выполнению комплексной ситуационной задачи: 
Для решения комплексной ситуационной задачи необходимо выявить состав нормативно-

правовых актов и статей Трудового Кодекса РФ, регулирующих вопросы, которые затронуты 
в задании. Определить оптимальное решение задачи и сформировать письменно описание 
данного решения с аргументацией и ссылками на нормативно-правовые акты. 

 
     Подготовка проектов документов проводится в соответствии с действующими правилами 
делопроизводства. Для аттестации по дисциплине необходимо составление следующих 
документов: 
1. Положение о службе управления персоналом 
2. Должностная инструкцию сотрудника службы управления персоналом. 
3. Согласие работника на работу с его персональными данными 
4. Программа адаптации работников 
6. Письмо-запрос в информационный центр МВД для проверки на дисквалификацию  
7. Резюме 
Проектирование указанных документов должно осуществляться индивидуально с 
применением знаний, полученных из методических документов и рекомендаций 
преподавателя.  

 
При подготовке реферата рекомендуется придерживаться следующей структуры: 

- Введение (включает анализ литературы и источников по теме, формулировка цели и задач 
исследования); 
- Основная часть (выделяются главы и параграфы в соответствии с логической структурой и 
поставленными задачами); 
- Заключение (включает общие выводы по каждому выделенному в задачах аспекту); 
- Список источников и литературы  
 

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. 


