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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами знаниями видов и 
назначения кадровых документов, современных проблем документирования кадровой 
деятельности; а также формирование у студентов навыков оформления документов по 
личному составу и работы с кадровой документацией. 
 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу относится к 
базовой  части профессионального цикла дисциплин, изучается в 8 семестре. Освоение 
данного курса предполагает наличие знаний по дисциплинам: «Документоведение», 
«Организация и технология ДОУ», «Архивоведение», «Трудовое право», «Информационные 
технологии в ДОУ и архивном деле». Знания, полученные в результате изучения 
предлагаемой дисциплины, необходимы для изучения таких дисциплин как 
«Документирование трудовых правоотношений», «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 3.1 3.2 

1. Документирование 
трудовых 

правоотношений 

+ + + + +  + + 

2. 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 использовать правила организации всех этапов работы с документами, в том 

числе архивными документами (ПК-20); 
  владением навыками учета и обеспечения сохранности документов в архиве (ПК-23); 
  владением навыками обработки документов на всех этапах документооборота, 

систематизации, составления номенклатуры дел (ПК-26); 
  способностью разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-методические 

документы по ведению информационно-документационного обеспечения управления и 
архивного дела (ПК-31); 

  знанием основ трудового законодательства (ПК-33); 
  знанием требований к организации кадрового делопроизводства и документированию 

трудовых отношений, хранению документов по личному составу (ПК-36); 
  владением принципами, методами и нормами организации, хранения, комплектования, 

учета и использования архивных документов, документов личного происхождения (ПК-37); 
  владением навыками работы с документами, содержащими информацию ограниченного 

доступа (ПК-38); 
  владением навыками совершенствования организации хранения документов (ПК-49); 
  способностью совершенствовать документационное обеспечение управления (ПК-50). 



 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 
Знать:  
- современное законодательное и нормативно-методическое обеспечение кадрового 
делопроизводства; 
- виды документов по учету кадров, порядок их оформления и хранения; 
- требования к организации работы с кадровыми документами и формирования архива по 
личному составу. 
 
 
Уметь:  
- применять нормативные и методические документы, регламентирующие кадровое 
делопроизводство 
- составлять и оформлять организационно-правовые, распорядительные, информационно-
справочные и учетные кадровые документов; 
- оформлять дела по личному составу; 
 
 
Владеть:  
- навыками исследования состава документации по личному составу;  
оформления дел по личному составу; 
- технологиями работы с документами по личному составу 
 
  
 
 



 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа, из них на очном 
отделении 56,6 часов занимает работа с преподавателем (36 – лекции, 18 – практика, 2,6 – 
иные виды контактной работы), 51,4 часа выделено на самостоятельную работу. На заочном 
отделении 15,4 часа занимает работа с преподавателем (8 – лекции, 6 – практика, 1,4 – иные 
виды контактной работы), 92,6 – 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 Государственное 
регулирование кадрового 

делопроизводства 
предприятия 

1-2 4 2 6 12 4 0-9 

1.2 Особенности системы 
кадровой документации 

2-3 4 2 6 12  0-9 

1.3 Организационно-правовая 
документация 

предприятия и кадровой 
службы 

3-4 4 2 8 14 4 0-13 

1.4 Распорядительная, 
договорная и плановая 
кадровая документация 

4-5 4 2 8 14 2 0-9 

 Всего  16 8 28 52  0-40 
 Модуль 2        

2.1 Документация по учету 
труда и его оплаты. 
Информационно-

справочная  кадровая 
документация 

5-6 4 2 8 14 2 0-13 

2.2 Особенности 
документирования 

кадровой деятельности 

6-7 4 2 6 12 2 0-12 

2.3 Организация работы с 
кадровыми документами 

7-8 4 2 5 11 2 0-18 

2.4 Формирование архива по 
личному составу 

8-10 8 4 7 17 4 0-17 

 Всего  20 10 26 54  0-60 
 Итого (часов, баллов):  36 18 54 108 20 0-100 
 Из них в интеракт. 

форме 
 6 14   20  

* 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 

Формы 
оценки 
знаний 

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 
1.1 Государственное регулирование 

кадрового делопроизводства 
предприятия 

1 - 10 - 11 Анализ 
документа, 

тест 

1.2  Особенности системы кадровой 
документации 

1 1 10 - 12 Тест 

1.3 Организационно-правовая 
документация предприятия и 

кадровой службы 

1 1 12 - 12 Проект 
документа, 

тест 
2.1 Распорядительная, договорная и 

плановая кадровая документация 
1 1 15 1 19 Проект 

документа, 
тест 

2.2 Документация по учету труда и его 
оплаты. Информационно-справочная  

кадровая документация 

1 1 15 1 17 Проект 
документа, 

тест 
2.3 Особенности документирования 

кадровой деятельности 
1 1 10 - 12 Проект 

документа, 
тест 

3.1 Организация работы с кадровыми 
документами 

1 - 10 - 11 Комплексная 
ситуационная 

задача 
3.2 Формирование архива по личному 

составу 
1 1 12 - 16 Комплексная 

ситуационная 
задача 

 Итого (часов, баллов): 8 6 94 2 108  
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 



 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
№ темы Устный опрос Письменные работы  Итого 

количес
тво 

баллов 

О
тв

ет
 н

а 
пр

ак
ти

че
ск

ом
 за

ня
ти

и 

А
на

ли
з д

ок
ум

ен
та

 

К
ом

пл
ек

сн
ая

 
си

ту
ац

ио
нн

ая
 за

да
ча

 

П
ро

ек
т 

до
ку

ме
нт

а 

Те
ст

 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Д
ел

ов
ая

 и
гр

а 

1.1. 0-3 0-4 - - - 0-2  0-9 
1.2 . 0-3 - 0-4 - - 0-2  0-9 
1.3. 0-3 - 0-4 0-4 - 0-2  0-13 
1.4. 0-3 - - 0-4 - 0-2  0-9 
Всего 0-12 0-4 0-8 0-8 - 0-8  0-40 
2.1. 0-3 - 0-4 0-4 0-2 -  0-13 
2.2. 0-3 0-3 - 0-4 0-2 -  0-12 
2.3. 0-3 0-4 0-4 0-4 0-3 -  0-18 
2.4. 0-3 - - 0-4 0-2 - 0-8 0-17 
Всего 0-12 0-7 0-8 0-16 0-9 - 0-8 0-60 
Итого 0-24 0-11 0-16 0-24 0-9 0-8 0-8 0-100 

 
 
5. Содержание дисциплины. 
Модуль 1 

Тема 1.1. Государственное регулирование кадрового делопроизводства предприятия 
Общие вопросы организации кадрового делопроизводства. Регламентация создания 
кадровых документов в Кодексах, Федеральных законах, Указах и распоряжениях 
Президента РФ, Постановлениях Правительства РФ на федеральном уровне. Использование 
ГОСТов, унифицированных систем документации, классификаторов технико-экономической 
и социальной информации, ГСДОУ, Альбома унифицированных форм первичных 
документов по учету труда и его оплаты. Современная регламентация документирования 
кадровой деятельности в отраслевых, ведомственных правовых актах по кадровому 
делопроизводству и архивному хранению документов. Организационно-правовые, 
инструктивные и методические материалы по кадровому делопроизводству предприятий и 
организаций. 
Тема 1.2. Особенности системы кадровой документации 
Кадровая документация - как упорядоченная совокупность документов, отражающих 
содержание кадровой работы. Требования, предъявляемые к оформлению кадровой 
документации. Классификация кадровых документов в соответствии с функциональным 
назначением. 
Тема 1.3. Организационно-правовая документация предприятия и кадровой службы 
Назначение системы организационно-правовой документации. Организационно-правовые 
документы–правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, 
положение о защите персональных данных, положение о стимулировании труда, положения 
о структурных подразделениях, должностные инструкции работников, штатное расписание, 
инструкция по кадровому делопроизводству. Требования к их составлению, структура 
текстов, порядок удостоверения. 
Тема 1.4 Распорядительная, договорная и плановая кадровая документация 
Распорядительные документы: распоряжения, приказы по личному составу. Порядок их 
составления и оформления. Унифицированные кадровые приказы. Документирование 



 
предоставления отпусков и направления в командировки. Документация по оформлению 
дисциплинарных взысканий и поощрений. 
Договорные кадровые документы: коллективный договор, трудовые договоры, 
дополнительные соглашения к трудовым договорам, договоры о материальной 
ответственности. Требования к их составлению и порядок заключения. 
Плановая кадровая документация: планы, графики, программы. Прядок оформления графика  
отпусков. 
 
Модуль 2. 
Тема 2.1. Документация по учету труда и его оплаты. Информационно-справочная 
кадровая документация 
Трудовая книжка. Личное дело. Личная карточка работника, учетная карточка научно-
педагогического работника. Табель учета рабочего времени. Учетные кадровые журналы. 
Особенности оформления. 
Информационно-справочная документация ее составление и оформление.  Заявления, 
объяснительные записки, служебные записки, письма, акты, доверенности, характеристики, 
резюме, справки. Обязательства о неразглашении сведений, согласие на сбор, обработку и 
хранение персональных данных. Заверение копий кадровых документов.  
Информационно-справочная документация ее составление и оформление.  Заявления, 
объяснительные записки, служебные записки, письма, акты, доверенности, характеристики, 
резюме, справки. Обязательства о неразглашении сведений, согласие на сбор, обработку и 
хранение персональных данных. Заверение копий кадровых документов. 
Тема 2.2. Особенности документирования кадровой деятельности 
Документы по адаптации работников,  по мотивации работников, организации воинского 
учета работников, контроллингу работников, ротации работников, рекрутингу персонала. 
Перечень документов по каждому перечисленному виду деятельности. 
Тема 2.3. Организация работы с кадровыми документами 
Документооборот кадровых документов. Номенклатура дел кадровой службы. 
Формирование дел. Оперативное хранение кадровых документов. Сроки хранения 
документов. Справочно-поисковая система по кадровым документам.  
Подготовка документов к сдаче в архив предприятия. Особенности работы с кадровыми 
документами краткого срока хранения. 
Тема 2.4. Формирование архива по личному составу 
Требования архивного законодательства к обеспечению сохранности документов по личному 
составу. Основные направления контроля за сохранностью архивных документов. 
Особенности сохранности документов по личному составу при реорганизации и ликвидации 
предприятий. Описи дел при сдаче в архив. 
Организация постоянного хранения документов предприятия. Управление архивным 
хранением документов - оборудование архива, режимы хранения, указатели, учетные 
документы архива.  
 
 
6. Планы семинарских занятий  
Модуль 1. 
Тема 1.1. Государственное регулирование кадрового делопроизводства 
Вопросы для обсуждения: 
1. Общее понятие делопроизводственного обеспечения системы управления персоналом. 
2. Законодательные акты РФ, Указы и распоряжения Президента РФ, Постановления 
Правительства РФ регламентирующие создание конкретных кадровых документов.  
3. Регламентация оформления кадровых документов в ГОСТах, унифицированных системах 
документаций, классификаторах технико-экономической и социальной информации, 
ГСДОУ. 



 
4. Современная регламентация  создания кадровых документов на уровне министерств и 
ведомств. Перечислить документы и раскрыть их содержание. 
5. Инструктивно-методические материалы предприятий и организаций по созданию и 
оформлению кадровых документов. 
 
Задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Проанализировать текст Трудового Кодекса РФ и составить конспект о наличии кадровых 
документов, необходимых в организации. Указать название документов, номер и название 
статьи ТК, функциональная роль документов. 
2. Оформить: заявление с просьбой о рассмотрении кандидатуры на соискание должности в 
конкретной организации, объяснительную записку о причине опоздания на работу, 
служебную записку с предложением об улучшении условий труда специалиста по кадрам. 
 
Тема 1.2. Особенности системы кадровой документации 
Вопросы для обсуждения: 
1. Классификация кадровых документов в соответствии с их функциональным назначением. 
2. Общие требования, предъявляемые к оформлению кадровой документации. 
3.Требования к оформлению реквизитов в кадровых документах: дата, подпись, визы 
согласования, гриф утверждения, адресат, заверительная подпись. 
4.Требования к оформлению текстов кадровых документов. 
 
Задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Сделать выписки из Постановления  Госкомстата, регламентирующего порядок 
применения унифицированных форм первичной учетной документации. 
2. Объяснить какие изменения можно сделать в унифицированной форме первичной учетной 
документации. 
3. Привести примеры оформления кадровых документов с использованием устойчивых 
управленческих оборотов (например, отпуск предоставляется, выговор выносится). 
 
Тема 1.3. Организационно-правовая документация  предприятия и кадровой службы 
Вопросы для обсуждения: 
1. Назначение системы организационно-правовой документации. Назвать обязательные 
организационно-правовые документы предприятия.  
2. Общие требования к оформлению. Структура текста и порядок утверждения Правил 
внутреннего трудового распорядка, Положения об оплате труда, Положения о контролинге 
персонала. 
3. Особенности оформления Положения о кадровой службе. 
4.Порядок оформления и структура текста должностных инструкций работников. 
 
Задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Оформить должностную инструкцию специалиста по кадрам любой организации. 
2. Разработать один из перечисленных разделов Правил внутреннего трудового распорядка: 
общие положения; прием на работу и увольнение; рабочее время; время отдыха; 
дисциплинарные взыскания. 
 
Тема 1.4. Распорядительная, договорная и плановая кадровая документация 
Вопросы для обсуждения: 
1. Распорядительные кадровые документы. Порядок их составления и оформления.  
2. Предоставление отпусков и направление в командировки. 
3. Документирование  поощрений работников и наложение дисциплинарных взысканий. 
4. Договорные кадровые документы. Требования к их составлению и порядок заключения. 
 
Задания для самостоятельной работы студентов: 



 
1. Разработать проект типового трудового договора специалиста по кадрам. 
2. Оформить перечень документов необходимых для издания приказа о перемене фамилии и 
подготовить проект приказа о перемене фамилии. 
3. Оформить приказ о приеме на работу на должность секретаря – референта. 
4.Оформить приказ об увольнении по собственному желанию секретаря –референта. 
5. Оформить график отпусков работников бухгалтерии. 
 
Модуль 2. 
Тема 2.1. Документация по учету труда и его оплаты. Информационно-справочная 
кадровая документация 
Вопросы для обсуждения: 
1. Учетная кадровая документация. Особенности оформления трудовой книжки, личного 
дела, учетных карточек работников, журналов. 
2. Информационно-справочная кадровая документация. Требования к оформлению. 
  
Задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Разнести приказы о приеме на работу и увольнении с работы (используя документы, 
приготовленные на прошлом семинаре) в трудовую книжку. 
2. Оформить все документы необходимые для формирования личного дела работника. 
3. Оформить информационно-справочные документы по индивидуальным заданиям 
преподавателя 
 
Тема 2.2. Особенности документирования кадровой деятельности 
Вопросы для обсуждения: 
1. Рекомендуемые организационно-правовые документы, необходимые для регламентации  
кадровой деятельности. 
3. Документирование воинского учета. 
4.Документирование оценки персонала. 
5. Оформление кадровых действий по адаптации персонала. 
 
Задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Подготовить проект приказа о назначении ответственного работника за организацию 
военного учета в организации. 
2. Оформить методические рекомендации для составления аттестационной характеристики. 
3. Разработать проект положения  о наставничестве в целях адаптации персонала. 
 
Тема 2.3. Организация работы с кадровыми документами 
Вопросы для обсуждения: 
1. Документооборот кадровых документов. 
2. Номенклатура дел кадровой службы. Сроки хранения кадровых документов. 
3. Формирование дел и оперативное хранение документов в кадровой службе. Особенности 
работы с документами краткого срока хранения. 
4. Справочно-поисковая система по кадровым документам и подготовка документов к сдаче 
документов в архив организации. 
 
Задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Разработать проект номенклатуры дел кадровой службы организации. 
2. Подготовить личное дело уволенного  работника к сдаче в архив организации. 
 
Тема 2.4. Формирование архива по личному составу 
Вопросы для обсуждения: 
1. Требования архивного законодательства к обеспечению сохранности документов по 
личному составу. 



 
2. Основные направления контроля  за сохранностью архивных документов. 
3. Управление архивным хранением документов. 
   
Задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Составить опись дел по личному составу организации 
2.  Дайте сведения об общей классификации учетных документов архива    
 
 
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 дополнит

ельные 
Модуль 1   1-5   

1.1 Государственное 
регулирование кадрового 

делопроизводства предприятия 

работа с 
литературой, 
источниками, 

 

реферат 1-2 6 0-9 

1.2 Особенности системы кадровой 
документации 

работа с 
литературой, 
источниками, 

реферат 2-3 6 0-9 

1.3 Организационно-правовая 
документация предприятия и 

кадровой службы 

работа с 
литературой и 
источниками, 

составление проекта 
документа 

реферат 3-4 8 0-13 

1.4 Распорядительная, договорная 
и плановая кадровая 

документация 

работа с 
литературой и 
источниками, 

составление проекта 
документа 

реферат 4-5 8 0-9 

 Всего по модулю 1:                           28 40 
Модуль 2   5-10   

2.1 Документация по учету труда и 
его оплаты. Информационно-

справочная  кадровая 
документация 

работа с 
литературой и 
источниками, 

составление проекта 
документа 

реферат 5-6 8 0-13 

2.2 Особенности 
документирования кадровой 

деятельности 

работа с 
литературой и 
источниками, 

составление проекта 
документа 

реферат 6-7 6 0-12 

2.3 Организация работы с 
кадровыми документами 

работа с 
литературой и 
источниками, 
подготовка к 
деловой игре 

реферат 7-8 5 0-18 

2.4 Формирование архива по 
личному составу 

работа с 
литературой и 
источниками, 

реферат 8-10 7 0-17 



 
подготовка к 
деловой игре 

 Всего по модулю 2: 26 60 
 ИТОГО: 54 100 

 
 

Таблица 5.2  
Планирование самостоятельной работы студентов заочного обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 
часов обязательные дополнитель

ные 
1.1 Государственное регулирование 

кадрового делопроизводства 
предприятия 

работа с литературой, 
источниками, 

конспект 

реферат 10 

1.2 Особенности системы кадровой 
документации 

работа с литературой, 
источниками 

реферат 10 

1.3 Организационно-правовая документация 
предприятия и кадровой службы 

работа с литературой и 
источниками, конспект 

реферат 12 

2.1 Распорядительная, договорная и плановая 
кадровая документация 

работа с литературой и 
источниками, 

составление проекта 
документа 

реферат 15 

2.2 Документация по учету труда и его 
оплаты. Информационно-справочная  

кадровая документация 

работа с литературой и 
источниками, 

составление проекта 
документа 

реферат 15 

2.3 Особенности документирования 
кадровой деятельности 

работа с литературой и 
источниками, 

составление проекта 
документа 

реферат 10 

3.1 Организация работы с кадровыми 
документами 

работа с литературой, 
источниками 

реферат 10 

3.2 Формирование архива по личному 
составу 

работа с литературой, 
источниками 

реферат 12 

 ИТОГО:                                                                                                                                               94 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
Тематика рефератов 

1. Документирование приема на работу в условиях Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к условиям Крайнего Севера. 
2. Оформление на работу иностранных рабочих. 
3. Оформление на работу вахтовым методом. 
4. Оформление на работу надомников. 
5. Нормативно-правовая регламентация приема на работу по - совместительству. Порядок 
оформления. 
6. Совмещение. Виды. Порядок оформления: письменное соглашение, оплата, срок, 
функции. 
7. Оформление больничных листов работников. Роль Комиссии уполномоченных по 
социальному страхованию в начислении и своевременной выплате пособий по социальному 
страхованию. 
8. Процедуры проверки при приеме на работу на возможную дисквалификацию. 
9.Документирование направления в командировки, порядок учета и оформление отчетных 
материалов о командировке. 
10. Риски работодателей при совершении ошибок в кадровом делопроизводстве при приеме 
на работу. 
11. Риски работодателей при совершении ошибок в кадровом делопроизводстве в процессе 
работы. 



 
12. Риски работодателей при совершении ошибок в кадровом делопроизводстве при 
увольнении. 
13. Материальная ответственность работников и ее документальное оформление. 
14. Показатели эффективности службы управления персоналом. 
15. Методы и способы защиты персональных данных при обработке их в информационных 
системах. 
16. Методы и способы защиты персональных данных при обработке их без использования 
средств автоматизации. 
17. Рекомендации по оформлению личных дел. 
18. Порядок разработки номенклатуры дел кадровой службы. 
19. Нормативно-правовая регламентация обеспечения сохранности документов по личному 
составу. 
20. Документооборот кадровой службы. 
21. Кадровые документы временного срока хранения и организация работы с ними. 
22. Перечень документов при контролинге персонала и их характеристика. 
23. Документирование ротации персонала. 
24. Виды кадровых приказов по неунифицированной форме и их оформление. 
25. Кадровые документы, оформляемые рукописно. 
 

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 (1семестр) 
             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 (5 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) 

ПК-20 
 способностью использовать правила организации всех этапов работы с 
документами, в том числе архивными документами 

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

             Б1.Б.24 Организация и технология документационного обеспечения управления  (5, 6 семестр) 
             Б1.В.ОД.10 Государственные муниципальные и ведомственные архивы (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 Делопроизводство в органах государственной и муниципальной службы (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний (7 семестр) 
             Б1.В.ОД.18 Методика документоведческого исследования и рационализации ДОУ (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.19 Организация деятельности  и делопроизводства негосударственных организаций (7 
семестр) 

             Б1.В.ОД.20 Организация работы с письменными обращениями граждан (7 семестр) 

             Б2.П.1 Учебно-производственная практика по документоведению (4 семестр) 
             Б2.П.2 Учебно-производственная практика по архивоведению (6 семестр) 

        Б2.П.3 Преддипломная практика (8 семестр) 

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

    Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению подготовки (6 семестр) 

ПК-23 
 владением навыками учета и обеспечения сохранности документов в 
архиве 

             Б1.Б.14 Архивоведение (5,6 семестр) 
             Б1.Б.22 Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.10 Государственные муниципальные и ведомственные архивы (6 семестр) 
             Б1.В.ДВ.12.1 Документы на специальных носителях (6 семестр) 
             Б1.В.ДВ.12.2 Обеспечение сохранности, реставрации и консервации документов (6 семестр) 
 
   

ПК-26 
 владением навыками обработки документов на всех этапах 
документооборота, систематизации, составления номенклатуры дел 

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

             Б1.Б.24 Организация и технология документационного обеспечения управления (5,6 семестр) 
             Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство (7 семестр) 

ПК-31 
способностью разрабатывать локальные нормативные акты и 
нормативно-методические документы по ведению информационно-
документационного обеспечения управления и архивного дела 

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

             Б1.Б.24 Организация и технология документационного обеспечения управления (5,6 семестр) 
             Б1.В.ОД.14 Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых коллективах 
             Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.19 Организация деятельности  и делопроизводства негосударственных организаций (7 
семестр) 

             Б1.В.ОД.20 Организация работы с письменными обращениями граждан (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Организационное-информационное обеспечение деятельности руководителя (6 
семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания (6 семестр) 

             ГИА Государственная итоговая аттестация (Выпускная квалификационная работа) (8 
семестр) 

        Б2.П.3 Преддипломная практика (8 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-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) 

ПК-37 
владением принципами, методами и нормами организации, хранения, 
комплектования, учета и использования архивных документов, 
документов личного происхождения 

             Б1.Б.13 Архивное право (5 семестр) 

             Б1.Б.14 Архивоведение (5, 6 семестр) 
             Б1.Б.22 Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.12.1 Документы на специальных носителях (6 семестр) 
             Б1.В.ДВ.12.2 Обеспечение сохранности, реставрации и консервации документов (6 семестр) 

ПК-38 
владением навыками работы с документами, содержащими 
информацию ограниченного доступа 

             Б1.Б.18 Информационная безопасность и защита информации (7 семестр) 

             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.15 Документирование трудовых правоотношений (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.19 Организация деятельности  и делопроизводства негосударственных организаций (7 
семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис (8 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-49 
владением навыками совершенствования организации хранения 
документов 

             Б1.Б.22 Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу (8 семестр) 
             Б1.В.ОД.10 Государственные муниципальные и ведомственные архивы  (6 семестр) 

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

ПК-50 
способностью совершенствовать документационное обеспечение 
управления 

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



 
             Б1.Б.24 Организация и технология документационного обеспечения управления (5,6 семестр) 

             Б1.В.ОД.19 Организация деятельности  и делопроизводства негосударственных организаций (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 

П
К

-2
0 

Знать 
правила 
организации работы 
с документами и их 
архивного хранения 

Знать 
порядок проведения 
предпроектного 
обследования, 
этапов работы с 
документами; 
проведения 
проверки 
сохранности, 
приема документов 
на хранение, учета, 
наличия и 
состояния архивных 
документов 

Знать 
пути 
совершенствования 
документационного 
обеспечения 
управления 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Уметь 
качественно 
осваивать и 
систематизировать 
полученные знания 
о 
делопроизводственн
ых операциях 
 

Уметь 
получать знания о 
технологиях работы 
с документами на 
практике 

Уметь 
работать с 
документами в 
группах; применять 
конкретные 
технологии работы  с 
документами в 
архивах 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Владеть 
конкретными 
методиками анализа 
документопотоков 
организации 
 
 
 
 

Владеть 
практическими 
навыками 
регистрации, 
обработки 
документов; 
навыками 
регистрации, 
фондирования, 
учета, проверки 
наличия и 
состояния 
документов 
архивных фондов 

Владеть 
навыками 
межличностных 
отношений, 
включения в 
коммуникации с 
сотрудниками 
организаций ; 
навыками работы с 
электронными базами 
данных «Архивный 
фонд» 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 



 

П
К

-2
3 

Знать 
понятия, принципы, 
методы, нормы 
учета и обеспечения 
сохранности 
архивных 
документов 

Знать 
этапы организации 
хранения, учета 
архивных 
документов 
Архивного фонда 
Российской 
Федерации  на 
разных носителях, 
правила и методики 
консервации и 
реставрации 
документов 

Знать 
исторические основы 
формирования 
принципов и методов 
учета, хранения 
архивных документов 
Архивного фонда 
Российской 
Федерации на 
различных носителях. 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Уметь 
применять 
теоретические 
основы  
организации  
хранения, учета 
архивных 
документов, в том 
числе документов 
личного 
происхождения на 
практике 

Уметь 
работать с 
типовыми, 
унифицированными 
формами учетных 
документов, 
проектировать 
документы; 
оформлять 
необходимую 
документацию при 
приеме на хранение 
документов, в том 
числе по личному 
составу и личного 
происхождения, 
оценивать 
состояние 
документа на 
основе  применения 
критериев оценки 

Уметь 
проектировать 
документы, 
необходимые для 
организации  
хранения, учета 
архивных 
документов, в том 
числе документов 
личного 
происхождения 
документы 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, проект 
документа, 
тест, 
контрольная 
работа 

Владеть 
навыками анализа и 
классификации 
принципов, методов 
и норм организации 
хранения, учета 
архивных 
документов, в том 
числе документов 
личного 
происхождения 

Владеть 
навыками 
применения 
принципов, методов 
и норм организации 
хранения,  учета 
архивных 
документов, в том 
числе документов 
личного 
происхождения 

Владеть 
навыками 
применения 
принципов, методов и 
норм оценки 
состояния 
документов, 
организации 
хранения, учета 
архивных 
документов, в том 
числе документов 
личного 
происхождения при 
проектировании 
систем документации 
по организации 
хранения, 
комплектования, 
учета и 
использования 
документов АФ РФ 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, проект 
документа, 
тест, 
контрольная 
работа 



 

П
К

-2
6 

Знать 
правила 
организации работы 
с документами, 
требования к 
составлению 
номенклатуре дел 

Знать 
правила работы с 
входящими, 
исходящим и 
внутренними 
документами,  
 

Знать 
методику выяснения 
научно-исторической, 
практической 
ценности документов, 
в том числе и по 
личному составу; 
пути 
совершенствования 
документационного 
обеспечения 
управления 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Уметь 
качественно 
осваивать и 
систематизировать 
полученные знания 
о 
делопроизводственн
ых операциях 

Уметь 
порядок 
организации 
документооборота, 
в том числе при 
конфиденциальном 
делопроизводстве  
 

Уметь 
выполнять виды 
работ по 
совершенствованию 
обработки 
документов на всех 
этапах 
документооборота 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Владеть 
конкретными 
методиками анализа 
документопотоков 
организации 

Владеть 
навыками 
группировки 
документами в 
комплексы и дела 
регистрации, 
обработки 
документов, в том 
числе с 
использованием 
систем 
электронного 
документооборота 

Владеть 
навыками проведения 
экспертизы ценности 
документов, 
составления 
номенклатуры дел 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

П
К

-3
1 

Знать 
требования к 
оформлению 
организационно-
правовых 
документов, 
регламентирующих 
деятельность 
организации, 
управление 
персоналом, 
порядок ведения 
делопроизводства и 
архивное хранение 
документов 

Знать 
содержание и 
структуру 
служебных 
документов, 
порядок 
визирования и 
удостоверения 

Знать 
требования к 
составлению и 
оформлению 
нормативно-
методических 
документов по 
общему, кадровому 
делопроизводству и 
архивному делу; 
порядок внесения 
дополнений и 
изменений 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 



 
Уметь 
анализировать 
положения, 
инструкции, 
регламенты 
организаций 

Уметь 
структурировать 
текст 
организационно-
правовых 
документов в 
соответствии с 
назначением 

Уметь 
разрабатывать 
инструкции по 
делопроизводству, 
должностные 
инструкции, табели и 
альбомы 
унифицированных 
форм документов, 
штатное расписание, 
графики, обучающие 
инструкции, 
номенклатуры дел, 
положения о 
подразделениях и 
коллегиальных 
органах и другие 
корпоративные 
документы 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, проект 
документа, 
тест, 
контрольная 
работа 

Владеть 
навыками 
составления 
документов по 
аналогии с 
использованием 
образцов, типовых 
форм 

Владеть 
методами отбора 
информации для 
подготовки 
проектов 
служебных 
документов 

Владеть 
навыками 
оформления и 
совершенствования 
организационно-
правовых документов 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, проект 
документа, 
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
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 

П
К

-3
7 

Знать 
понятия, принципы, 
методы, нормы 
организации, 
хранения, 
комплектования, 
учета и 
использования 
архивных 
документов 

Знать 
этапы организации, 
хранения, 
комплектования, 
учета и 
использования 
архивных 
документов 
Архивного фонда 
Российской 
Федерации 

Знать 
исторические основы 
формирования 
принципов и методов 
учета, хранения, 
комплектования, 
использования 
архивных документов 
Архивного фонда РФ 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

 

Уметь 
применять 
теоретические 
основы  
организации, 
хранения, 
комплектования, 
учета и 
использования 
архивных 
документов, в том 
числе документов 
личного 
происхождения на 
практике 

Уметь 
работать с 
типовыми, 
унифицированными 
формами учетных 
документов, 
самостоятельно 
определять 
необходимость 
применения 
определенной 
формы; 
организовывать 
работу пользователя 
с архивным 
документом; 
оформлять 
необходимую 
документацию при 
приеме на хранение 
документов, в том 
числе по личному 
составу и личного 
происхождения 

Уметь 
проектировать 
необходимые для 
организации  
хранения, 
комплектования, 
учета и 
использования 
архивных 
документов, в том 
числе документов 
личного 
происхождения 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

 

Владеть 
навыками анализа и 
классификации 
принципов, методов 
и норм организации, 
хранения, 
комплектования, 
учета и 
использования 
архивных 
документов, в том 
числе  документов 
личного 
происхождения 

Владеть 
навыками 
применения 
принципов, методов 
и норм организации, 
хранения, 
комплектования, 
учета и 
использования 
архивных 
документов, в том 
числе  документов 
личного 
происхождения 

Владеть 
навыками 
применения 
принципов, методов и 
норм организации, 
хранения, 
комплектования, 
учета и 
использования 
архивных документов 
Архивного фонда РФ 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивн
ых форм 
обучения, 
самостоятель
ная работа 

 



 

П
К

-3
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Знать 
теоретические 
основы работы с 
документами, 
содержащими 
информацию 
ограниченного 
доступа 

Знать 
правовое 
регулирование в 
области 
ограничения  
доступа 
информации; 
уровни 
конфиденциальност
и 

Знать 
правовую 
регламентацию, 
теоретические, 
методические и 
профессиональные 
основы  работы с 
документами, 
содержащими 
информацию 
ограниченного 
доступа и 
распространения, 
включая 
государственную 
тайну 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Уметь 
применять 
теоретические 
знания при работе с 
документами, 
содержащими 
информацию 
ограниченного 
доступа 

Уметь 
анализировать 
правовую 
регламентацию 
порядка работы с 
документами 
ограниченного 
доступа 

Уметь 
выполнять  
технологические 
операции с 
документами, 
содержащими 
информацию 
ограниченного 
доступа, включая 
государственную 
тайну, применяя 
знания правовой 
регламентации, 
теоретических, 
методических и 
профессиональных 
основ в данной 
области 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Владеть 
навыками 
применения 
теоретических 
знаний при работе с 
документами, 
содержащими 
информацию 
ограниченного 
доступа 

Владеть 
навыками 
применения 
правовых актов, 
регламентирующих 
сферу организации 
работы с 
документами 
ограниченного 
доступа 

Владеть 
навыками обработки, 
регистрации, учета, 
хранения 
документации 
ограниченного 
доступа, включая 
государственную 
тайну, 
руководствуясь 
правовой 
регламентацией, 
теоретическими, 
методическими 
основами в данной 
области 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивн
ых форм 
обучения, 
самостоятель
ная работа 

 

П
К
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Знать 
методические 
рекомендации 
Росархива по 
применению 
принципов и 
методов 
организации 
хранения 
документов 

Знать 
состав и 
классификацию 
нормативно-
правовых и 
нормативно-
методических актов 
по организации 
хранения 
документов в 
архиве 

Знать 
специфику 
организации 
хранения документов 
в конкретном 
учреждении 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

 



 
Уметь 
выявлять и 
самостоятельно 
изучать 
нормативно-
методические 
документы 
Росархива и других 
учреждений отрасли 

Уметь 
анализировать и 
оценивать  
применение 
различных 
принципов и 
методов 
организации 
хранения 
документов для их 
совершенствования 

Уметь 
организовать  и вести 
научно-методическую 
работу по 
применению методов 
и норм организации 
хранения, 
комплектования, 
учета и 
использования 
архивных документов 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Владеть 
навыками анализа 
состояния системы 
хранения 
документов в 
учреждении 

Владеть 
навыками 
классификации 
принципов и 
методов 
организации 
хранения 
документов на 
различных этапах 
работы с 
документами в 
архиве 

Владеть 
способностью 
проектирования 
методических 
разработок по 
совершенствованию 
организации 
хранения документов 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

П
К

-5
0 

Знать 
типовые 
организационные 
структуры службы 
ДОУ, функции, 
задачи нормативно-
правовое 
регулирование 
деятельности 
службы ДОУ 

Знать 
изменения в 
нормативно-
методическом 
обеспечении 
документационного 
обеспечения 
управления; 
конкретные 
методики 
проведения анализа 
и 
совершенствования 
ДОУ в организации  

Знать 
общенаучные и 
специальные методы 
исследования, 
применяемые при 
обследовании 
состояния ДОУ; 
актуальные 
изменения в 
нормативно-
методическом 
обеспечении ДОУ 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивн
ых форм 
обучения, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Уметь 
выявлять 
структурные 
элементы для 
анализа системы 
ДОУ организации 

Уметь 
применять правила 
и требования к 
разработке 
нормативных актов; 
обосновать 
применение 
конкретных методов 
совершенствования 
ДОУ 

Уметь 
применять 
конкретные методы 
анализа ДОУ и 
организовывать 
разработку 
мероприятий для 
совершенствования 
ДОУ на предприятии 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Владеть 
навыками 
аналитической 
работы;  
навыками 
составления и 
оформления 
нормативных 
документов по ДОУ 
в организациях 

Владеть 
методом обобщения 
результатов 
проведенного 
анализа состояния 
ДОУ для выбора 
путей его 
совершенствования 

Владеть 
навыками проведения 
анализа ДОУ в 
конкретном 
учреждении; 
навыками разработки, 
согласования, 
утверждения 
нормативно-
методических 
документов по 
организации ДОУ 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивн
ых форм 
обучения, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

 



 
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. 

 
Вопросы к зачету по дисциплине: 

1.Понятие кадрового делопроизводства.  
2. Государственное регулирование кадрового делопроизводства.  
3. Регламентация оформления кадровых документов в ГОСТах, унифицированных системах 
документаций, классификаторах технико-экономической и социальной информации, 
ГСДОУ.  
4. Современная регламентация создания кадровых документов на уровне министерств и 
ведомств.  
5. Инструктивно- методические материалы предприятий и организаций по созданию и 
оформлению кадровых документов.  
6. Структура организационно-правовых документов.  
7. Требования к составлению организационных документов, процедура их согласования и 
утверждения, порядок внесения в них изменений и дополнений.  
8. Назначение плановых документов, их виды, структура.  
9. Требования к составлению плановых документов, процедура их согласования и 
утверждения, порядок внесения в них изменений и дополнений.  
10. Назначение договорных документов, их виды, структура.  
11. Требования к составлению договорных документов, процедура  
 их согласования и утверждения, порядок внесения в них изменений и дополнений.  
12. Различия между индивидуальным трудовым договором и гражданско-правовым 
договором.  
13. Распорядительная кадровая документация, виды и правила составления и оформления.  
14. Справочно-информационная документация, виды, правила составления.  
15. Учетная кадровая документация, виды, требования к оформлению.  
16.Личное дело сотрудника, требования к его оформлению. 
17. Работа кадровой службы по обеспечению сохранности персональных данных работников, 
Положение о защите персональных данных, согласие работника за обработку  и 
использование его персональных данных.  
18. Унифицированные формы документов по учету и использованию рабочего времени. 
Методы учета использованного рабочего времени.  
19. Условные обозначения видов затрат рабочего времени.  
20. Документы, подтверждающие отсутствие на рабочем месте по уважительной причине.  
21. Порядок оформления документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность.  
22. Кадровый документооборот.  
23. Номенклатура дел кадрового подразделения.  
24. Сроки хранения кадровых документов. Особенности работы с документами кратких 
сроков хранения. 
25. Формирование дел и оперативное хранение кадровых документов.  
26. Подготовка кадровых документов к сдаче в ведомственный архив, справочно-поисковая  
система по кадровым документам в архиве 
26.Требования архивного законодательства к обеспечению сохранности документов по 
личному составу.   
27. Управление архивным хранением документов. 
28. Правила заполнения и хранения трудовых книжек.  
29. Пакет документов при проведении оценки персонала.  
30. Перечень документов и порядок их оформления на награждение отраслевыми и 
государственными наградами. 

 
Примерные тестовые задания по дисциплине: 



 
 
1. Какие документы, регламентируют управление персоналом организации?  
1) приказы по личному составу 
2) трудовые книжки сотрудников 
3) личные дела сотрудников 
4) организационно- правовые документы организации 
 
2. Учетным кадровым документом является… 
1) письмо-приглашение на работу к другому работодателю 
2) извещение с просьбой явиться для ознакомления с приказом 
3) личное дело сотрудника 
4) представление о поощрении 
 
3. Сколько времени должны храниться личные дела руководителей организации? 
1) постоянно 
2) 50 лет 
3) 75лет 
4) определяет кадровый работник 
 
4. Кто принимает решение о выделении кадровых документов к  уничтожению? 
1) начальник отдела кадров 
2) директор по персоналу 
3) руководитель организации 
4) экспертная комиссия 
 
5. Кто подписывает внутреннюю опись документов дела? 
1) составитель 
2) работник службы документационного обеспечения 
3) инспектор отдела кадров 
4) архивист 
 
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, электронный практикум (исследование информации на Интернет-сайтах). В ходе 
изучения дисциплины предусмотрены использование мультимедийного оборудования и 
практические занятия в компьютерном классе. 

 



 

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 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (ред. от 04.11.2014) // Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс 
4. 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. 
5. Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» // Доступ из 
справочно-правовой системы Консультант Плюс 
6.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. 
7. Федеральный закон № 173-ФЗ от 17.12.2001 «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» // Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
8. Федеральный закон № 79-ФЗ от27.07.2004 «О государственной гражданской службе в 
Российской Федерации» // Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
9. Федеральный закон № 25-ФЗ от 02.03.2007 «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» // Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
10. Закон Российской Федерации № 4520-1 от 19.02.1993 «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям» // Доступ из справочно-правовой системы Консультант 
Плюс. 
11. Указ Президента Российской Федерации №1099 от 07.09.2010 «О мерах по 
совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» /см 
Консультант Плюс/ 
12. 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. 
13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.04.1992 №781-Р «О хранении 
документов по личному составу» // Доступ из справочно-правовой системы Консультант 
Плюс. 
14. 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. 
15. 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. 
16. 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. 
17. Постановление Правительства Российской Федерации №477 от 15.06.2009 «Об 
утверждении правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти» // 
Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. 



 
18. Постановление Правительства Российской Федерации  № 754 от 22.09.2009 «Об 
утверждении положения о системе межведомственного электронного документооборота» /см 
Консультант Плюс/ 
19. 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. 
20. 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. 
21. 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. 
22. 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. 
23. 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. 
24. Закон Тюменской области №82 от 15.02.1999 «О наградах и почетных званиях 
Тюменской области»/см Консультант Плюс:  Законодательство Тюменской области»/ 
25. Постановление Губернатора Тюменской области №20 от 21.05.2004 «О комиссии по 
наградам Тюменской области» 
26. Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в 
федеральных органах исполнительной власти, утверждены приказом Росархива №76 от 
23.12.2009 /см Консультант Плюс/ 
27. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов.- 
М.: Госстандарт России, 2003. 
28.ГОСТ 9327-60. Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы.- М.: Изд-во 
стандартов. 1990. 
29. ГОСТ 17914-72. Обложки дел длительных сроков хранения. Типы, размеры и 
технические требования.  -М.: Изд-во стандартов.1981. 
30. Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 
указанием сроков хранения. Утв. Приказом Министерства культуры от 25.08.2010 № 558 // 
Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
31. Общероссийский классификатор информации о населении // 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. Рогожин, М.Ю. Делопроизводство в кадровой службе: учебно-практическое пособие / 
М.Ю. Рогожин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 783. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253703 (дата обращения 07.04.2015).  
3. Янкович, Ш.А. Делопроизводство в кадровой службе: учебник / Ш.А. Янкович. - М.: 
Юнити-Дана, 2012. - 161 с. – [Электронный ресурс]. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119021 (дата обращения 07.04.2015).  
 
12.3 Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253703
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119021


 
1. Абрамов, А. Социальная работа с молодыми специалистами: положения, памятки, тесты 
/А. Абрамов // Кадровик. Кадровое делопроизводство. – 2010. - № 12. - С. 63-68. 
2. Антипьева, Н.В. Воинский учет: оформляем документы / Н.В. Антипьева // Справочник 
кадровика. - 2011. - № 2. - С. 
3. Галкина, Е. Отзыв из отпуска / Е. Галкина // Кадровик. Кадровое делопроизводство. – 
2009. - № 1. -  С.46-49. 
4. Гущина, И. На работу – домой. Особенности оформления трудовых отношений с 
надомником / И. Гущина // Кадровик. Кадровое делопроизводство. – 2009. - № 6. - С. 18-30. 
5. Гущина, И. Изменение анкетных данных: как отразить документально / И. Гущина // 
Кадровик. Кадровое делопроизводство. – 2010. - № 5. - С. 45-55. 
6.  Гущина, И. Порядок и условия хранения кадровых документов / И. Гущина // Кадровик. 
Кадровое делопроизводство. - 2009. - № 7. - С. 63-65. 
7. Гущина, И. Регистрация документов / И. Гущина // Кадровик. Кадровое делопроизводство. 
- 2010. - № 10. - С. 65-70. 
8. Камалова, Е. Как оформить перевод работника на другую работу в соответствии с 
медицинским заключением / Е. Камалова // Кадровик. Кадровое делопроизводство. – 2010. -
№ 11. - С. 30-38. 
9. Мясникова, А. Восстановление кадрового документооборота с нуля / А. Мясникова // 
Кадровик. Кадровое делопроизводство. - 2010. - № 3, 4. - С. 5-14, 14-28. 
10. Пустозерова, В. Учет отпуска в отделе кадров / В. Пустозерова // Кадровик. Кадровое 
делопроизводство. – 2010.- № 9. - С. 46-49. 
 
12.4 Интернет-ресурсы: 

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ – www.garant.ru 
 Информационно-справочный портал LIBRARY.RU – www.library.ru 
 Консультант Плюс – www.consultant.ru 
 Отраслевой портал «Архивы России» www.rusarchives.ru 
 Федеральное Архивное Агентство www.archives.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). 
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.  
  

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. 

http://www.garant.ru/
http://www.library.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.archives.ru/


 
 

     Подготовка проектов документов проводится в соответствии с действующими правилами 
делопроизводства. Для аттестации по дисциплине необходимо составление следующих 
документов: 
1. Заявление. 
2. Должностная инструкция сотрудника службы управления персоналом. 
3. Проект типового трудового договора специалиста по кадрам. 
2. Приказы по личному составу: о перемене фамилии, о приеме на работу на должность 
секретаря-референта, об увольнении по собственному желанию секретаря-референта и др. 
5. График отпусков работников бухгалтерии. 
6. Положение о наставничестве. 
7. Номенклатура дел кадровой службы. 
8. Личное дело работника. 
Проектирование указанных документов должно осуществляться индивидуально с 
применением знаний, полученных из методических документов и рекомендаций 
преподавателя.  
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