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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучить действующие нормативные правовые акты в области кадрового
делопроизводства и организацию работы с архивами документов по личному составу.

Задачи
дисциплины

- освоение требований к организации кадрового делопроизводства и
документированию трудовых отношений, хранению документов по личному составу;
- освоение принципов и норм организации хранения, комплектования, учета и
использования архивных документов, в том числе документов личного
происхождения;
- приобретение навыков разработки локальных нормативных актов и методических
документов по организации документационного обеспечения управления;
- овладение принципами, методами и нормами организации, хранения,
комплектования, учета и использования архивных документов, в т.ч. документов
личного происхождения

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Документоведение
Трудовое право
Электронные архивы

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Конфиденциальное делопроизводство
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.1 Знать: виды ресурсов и ограничений

для решения профессиональных
задач; основные методы оценки
разных способов решения задач;
действующее законодательство и
правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность

знает виды ресурсов и ограничений
для решения профессиональных
задач; основные методы оценки
разных способов решения задач;
действующее законодательство и
правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность

Тест

УК-2.2 Уметь: проводить анализ
поставленной цели и формулировать
задачи, которые необходимо решить
для ее достижения; анализировать
альтернативные варианты решений
для достижения намеченных
результатов; использовать
нормативно-правовую документацию
в сфере профессиональной
деятельности

умеет проводить анализ
поставленной цели и формулировать
задачи, которые необходимо решить
для ее достижения; анализировать
альтернативные варианты решений
для достижения намеченных
результатов; использовать
нормативно-правовую документацию
в сфере профессиональной
деятельности

Опрос



УК-2.3 Владеть: методиками разработки
цели и задач проекта; методами
оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости
проекта, навыками работы с
нормативно-правовой документацией

владеет навыками разработки цели и
профессиональных задач; методами
оценки потребности в ресурсах,
навыками работы с нормативно-
правовой документацией

Расчетное
задание

ОПК3 Способен применять теоретические знания для решения поставленных задач в области
документоведения и архивоведения

ОПК-3.1 Знать: основные проблемы и задачи в
области документоведения и
архивоведения

знает основные проблемы и задачи в
области документоведения и
архивоведения

Тест

ОПК-3.2 Уметь: анализировать теоретические
концепции и методические подходы
к основным проблемам
документоведения и архивоведения

умеет анализировать теоретические
концепции и методические подходы
к основным проблемам
документоведения и архивоведения

Опрос

ОПК-3.3 Владеть: навыками применения
профессиональных знаний для
решения основных проблем
документоведения и архивоведения

владеет навыками применения
профессиональных знаний для
решения основных проблем
документоведения и архивоведения

Расчетное
задание

ПК5 Способен организовывать деловые контакты и протокольные мероприятия
ПК-5.1 Знать: нормативные правовые акты,

нормативно-методические
документы, государственные
стандарты в сфере деятельности
организации; информационно-
коммуникационные технологии
правила проведения деловых
переговоров и протокольных
мероприятий; этикет и основы
международного прокола

знает нормативные правовые акты,
нормативно-методические
документы, государственные
стандарты в сфере деятельности
организации; информационно-
коммуникационные технологии
правила проведения деловых
переговоров и протокольных
мероприятий; этикет и основы
международного прокола

Тест

ПК-5.2 Уметь: пользоваться
унифицированными формами
документов; системами электронного
документооборота; составлять и
оформлять протоколы совещаний,
заседаний и конферентных
мероприятий, готовить список
участников, повестку дня, явочные
листы и проекты итоговых
документов; использовать
вычислительную технику и
информационно-коммуникационные
технологии для более экономичной и
рациональной организации
информационных процессов,
повышения их гибкости и
динамичности

умеет пользоваться
унифицированными формами
документов; системами электронного
документооборота; составлять и
оформлять протоколы совещаний,
заседаний и конферентных
мероприятий, готовить список
участников, повестку дня, явочные
листы и проекты итоговых
документов; использовать
вычислительную технику и
информационно-коммуникационные
технологии для более экономичной и
рациональной организации
информационных процессов,
повышения их гибкости и
динамичности

Расчетное
задание



ПК-5.3 Владеть: навыками создания и
поддержания положительного
имиджа организации и руководителя;
навыками деловой переписки;
составления и оформления
протоколов совещаний, заседаний и
конферентных мероприятий;
составления пресс-релизов

владеет навыками создания и
поддержания положительного
имиджа организации и руководителя;
навыками деловой переписки;
составления и оформления
протоколов совещаний, заседаний и
конферентных мероприятий;
составления пресс-релизов

Опрос

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Состав и
содержание
кадровой
документации

Нормативная и нормативно-справочная
документация.
Плановая кадровая документация.
Организационно-правовая документация.
Персональная документация.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.3
ОПК-3.2
ОПК-3.1

2. Ведение трудовой
книжки

История возникновения трудовой книжки.
Правила оформления и ведения трудовых книжек.
Дубликат трудовой книжки или вкладыш.
Хранение трудовых книжек

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
ОПК-3.1
ПК-5.1
ПК-5.3

3. Правила
оформления
управленческих
документов

Договорная документация.
Распорядительная документация.
Порядок подготовки приказов по личному составу.
Унифицированные формы приказов по личному
составу.
Учетная документация.
Порядок учета кадров.
Процесс документирования учета и отчетности по
кадрам.
Формирование учетных массивов информации.
Виды вторичных учетных карточек и картотек.
Стадия обновления (ведения) учетных массивов.
Составление регламентированной отчетности и
выдачи справочной и справочно-аналитической
информации.
Документация по учету рабочего времени и
расчетов с персоналом по оплате труда.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-2.2
УК-2.1
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ПК-5.1
ПК-5.2



4. Порядок
оформления
документов по
приему,
увольнению,
переводу и
отпускам

Оформление документов по приему персонала.
Состав процедур и документирование приема
граждан на работу.
Прием на работу руководящего состава,
специалистов, научных, научно-педагогических и
некоторых других категорий работников.
Прием на работу лиц, функциональные
обязанности которых будут связаны с владением
конфиденциальной информацией.
Резюме.
Личный листок по учету кадров.
Автобиография и справка-объективка.
Рекомендательное письмо и характеристика.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.3
ПК-5.3
ПК-5.2
ПК-5.1

5. Процесс
оформления и
ведения личных
дел

Оформление личного дела.
Ведение личного дела.
Хранение личных дел.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-3.2
ОПК-3.1
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

6. Систематизация
документов,
номенклатура для
их формирования
и хранения

Систематизация деловых документов.
Номенклатура дел.
Формирование дел.
Подготовка документов к последующему
хранению и использованию.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-2.1
ОПК-3.1
УК-2.2
ОПК-3.3
ОПК-3.2
ПК-5.1

7. Процесс защиты
персональных
данных в
кадровой службе

Регламентирующие документы кадровой службы.
Принципы защиты персональных данных
работников.
Особенности хранения документации кадровой
службы
Размещение и организация работы кадровой
службы.
Подбор персонала для работы в кадровой службе

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

8. Архивы
документов по
личному составу

Нормативно-правовые акты, определяющие
хранение документов по личному составу.
Архивная реформа РФ 90-х годов в кадровой
службе.
Категории архивных документов по личному
составу.
Доступ к документам по личному составу

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.3
ОПК-3.2
ПК-5.1
ПК-5.2



9. Документы по
организации
рабочих мест,
учёту рабочего
времени и оплате
труда

Пакет документов по обеспечению обязательного
медицинского страхования. Оформление
документов по рекрутингу персонала на этапе
поиска: объявление о вакансии,
квалификационные требования к вакантной
должности, на этапе отбора: пакет заявительных
документов. Наградные документы. Документы по
обеспечению персонифицированного учета
работников. Документирование воинского учета и
бронирования работников. Прочая документация:
переписка со сторонними
организациями, контролирующими организациями,
работниками, уведомления и т.п.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-2.1
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-5.1
ПК-5.2

10. Документы по
медицинскому
страхованию,
наградные
документы,
документы по
рекрутингу
персонала и
прочая
документация

Пакет документов по обеспечению обязательного
медицинского страхования. Оформление
документов по рекрутингу персонала на этапе
поиска: объявление о вакансии,
квалификационные требования к вакантной
должности, на этапе отбора: пакет заявительных
документов. Наградные документы. Документы по
обеспечению персонифицированного учета
работников. Документирование воинского учета и
бронирования работников. Прочая документация:
переписка со сторонними
организациями, контролирующими организациями,
работниками, уведомления и т.п.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
ОПК-3.2
ОПК-3.1
ПК-5.3
ПК-5.1
ПК-5.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 16 6 0 10 10
2. 16 6 0 10 10
3. 18 8 0 10 10
4. 18 8 0 10 10
5. 20 8 0 12 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 90 36 0 52 54

Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 8 4 0 4 18
7. 10 4 0 6 18



8. 12 6 0 6 18
9. 12 6 0 6 18

10. 12 6 0 6 18
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 58 26 0 28 122

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 20
2. 8 4 0 4 20
3. 8 4 0 4 22
4. 8 4 0 4 22
5. 4 2 0 2 22

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 16 0 16 110

Форма обучения: заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 4 2 0 2 24
7. 4 2 0 2 24
8. 8 4 0 4 24
9. 8 4 0 4 20

10. 8 4 0 4 20
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 16 0 16 144

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по



видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:



формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-3.1»
Вопрос №1 . График отпусков подписывает:

Варианты ответов:
1. руководитель организации
2. руководитель кадровой службы
3. начальник юридического отдела
4. руководитель кадровой службы и руководители подразделений

Вопрос №2 . Дополнительный оплачиваемый отпуск может предоставляться:

Варианты ответов:
1. только в календарных днях
2. только в рабочих днях
3. в календарных и рабочих днях
4. в любых единицах на усмотрение работодателя

Вопрос №3 . Какие унифицированные формы понадобятся вам для оформления отпуска?

Варианты ответов:
1. № Т-1; № Т-9
2. № Т-5; № Т-10а
3. № Т-6а; № Т-6
4. № Т-9; № Т-10а

Вопрос №4 . Штатное расписание организации представляет собой:

Варианты ответов:
1. документ, устанавливающий количественный и качественный состав сотрудников организации, а

также их оклад в соответствии с занимаемыми должностями
2. правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения работников и работодателя
3. основной организационно-правовой документ, регламентирующий основные вопросы

функционирования организации
4. нет правильного ответа

Вопрос №5 . Трудовой договор заключается:

Варианты ответов:
1. в письменной форме
2. в устной форме
3. на усмотрение организации
4. нет верного ответа

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «ОПК-3.2»



Понятие кадрового делопроизводства. 
Государственное регулирование кадрового делопроизводства. 
Регламентация оформления кадровых документов в ГОСТах, унифицированных системах
документаций, классификаторах технико-экономической и социальной информации, ГСДОУ. 
Современная регламентация создания кадровых документов на уровне министерств и ведомств. 
Инструктивно-методические материалы предприятий и организаций по созданию и оформлению
кадровых документов. 
Структура организационно-правовых документов. 
Требования к составлению организационных документов, процедура их согласования и утверждения,
порядок внесения в них изменений и дополнений. 
Назначение плановых документов, их виды, структура. Требования к составлению плановых
документов, процедура их согласования и утверждения, порядок внесения в них изменений и
дополнений. 
Назначение договорных документов, их виды, структура. 
Требования к составлению договорных документов, процедура их согласования и утверждения,
порядок внесения в них изменений и дополнений. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Расчетное задание для формирования «ОПК-3.3»
Составьте документ «Заявление о предоставлении отпуска».
Заполните личную карточку формы Т-2. Заполните листок по учету кадров.
Оформите внутреннюю опись к делам по личному составу.
Составление номенклатуры дел, акта об уничтожении документов
Составьте и оформите согласия на обработку персональных данных работника.
Составьте формуляр справки и справку о наличии документов в архиве.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «ПК-5.1»
Вопрос №1 . Работодатель не обязан продлевать ежегодный оплачиваемый отпуск, если во время
отпуска работник:

Варианты ответов:
1. заболел и лежал в больнице
2. работал в качестве члена избирательной комиссии
3. ухаживал за заболевшим членом семьи
4. заболел и лечился амбулаторно

Вопрос №2 . На 2016 год срок командировки может составлять:

Варианты ответов:
1. не более 30 дней
2. не более 40 дней
3. не более одного года
4. срок не ограничен

Вопрос №3 . На какой срок устанавливается дисквалификация должностного лица?

Варианты ответов:
1. от 6 месяцев до 3 лет
2. от 3 месяцев до 3 лет
3. до 12 месяцев
4. до 5 лет

Вопрос №4 . Нужно ли вносить в трудовую книжку запись о переименовании организации?

Варианты ответов:
1. нужно
2. не нужно
3. нужно только если организация при этом сменила организационно-правовую форму
4. нужно только тем работникам, которые увольняются из организации

Вопрос №5 . Какие унифицированные формы понадобятся вам для оформления командировки?

Варианты ответов:
1. № Т-1; № Т-9
2. № Т-5; № Т-10а
3. № Т-6а; № Т-6
4. № Т-9; № Т-10а

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «ПК-5.2»
Составьте должностную инструкцию на любую категорию сотрудника.
Составьте штатное расписание.
Внесите запись в трудовую книжку.
Составьте приказ о решении по служебному расследованию дисциплинарного проступка работника.
Составьте приказ о передаче полномочий начальника отдела кадров.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Опрос для формирования «ПК-5.3»
1. Требования, предъявляемые к оформлению кадровой документации
2. Приказы кадровой службы: содержание, порядок разработки и их согласование
3. Ведение трудовых книжек работников.
4. Регистрация кадровых документов: сущность, предназначение.
5. Трудовые книжки: их заполнение, заполнение дубликатов, вкладышей.
6. Кадровые документы по перемещению персонала: назначение основное содержание, порядок

разработки.
7. Содержание Правил внутреннего трудового распорядка.
8. Понятие кадрового делопроизводства.
9. Приказы о приеме на работу их содержание и оформление. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения



Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «УК-2.1»
Вопрос №1 . Какое положение является самым важным при разработке должностной инструкции?

Варианты ответов:
1. Положение об отделе кадров
2. Положение о подразделении
3. Должностная инструкция
4. Положение о повышении квалификации сотрудников

Вопрос №2 . Что из перечисленного относиться к организационно-правовой документации?

Варианты ответов:
1. Трудовая книжка
2. Программа
3. Должностная инструкция
4. Планово-кадровая документация

Вопрос №3 . Проверка наличия состояния документов осуществляется:

Варианты ответов:
1. не реже 1 раза в месяц
2. ежегодно
3. не реже, чем один раз в пять лет
4. по необходимости

Вопрос №4 . Сколько времени должны храниться личные дела руководителей?

Варианты ответов:
1. постоянно
2. 75 лет
3. 50 лет
4. до 10 лет

Вопрос №5 . Сколько раз в год можно вносить изменения в штатное расписание?

Варианты ответов:
1. один
2. два
3. ограничения на этот счет законодательством не установлены
4. изменять его в течение года нельзя

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «УК-2.2»



Различия между индивидуальным трудовым договором и гражданско-правовым договором. 
Распорядительная кадровая документация, виды и правила составления и оформления. 
Справочно-информационная документация, виды, правила составления. 
Учетная кадровая документация, виды, требования к оформлению. 
Личное дело сотрудника, требования к его оформлению. 
Работа кадровой службы по обеспечению сохранности персональных данных работников. Положение
о защите персональных данных, согласие работника за обработку и использование его персональных
данных. 
Унифицированные формы документов по учету и использованию рабочего времени. Методы учета
использованного рабочего времени. 
Условные обозначения видов затрат рабочего времени. 
Документы, подтверждающие отсутствие на рабочем месте по уважительной причине. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «УК-2.2»
Порядок оформления документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность. 
Кадровый документооборот. 
Номенклатура дел кадрового подразделения. 
Сроки хранения кадровых документов. Особенности работы с документами кратких сроков хранения. 
Формирование дел и оперативное хранение кадровых документов. 
Подготовка кадровых документов к сдаче в ведомственный архив, справочно-поисковая система по
кадровым документам в архиве. 
Требования архивного законодательства к обеспечению сохранности документов по личному составу.
Управление архивным хранением документов. 
Правила заполнения и хранения трудовых книжек. 
Пакет документов при проведении оценки персонала. 
Перечень документов и порядок их оформления на награждение отраслевыми и государственными
наградами. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал



Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Расчетное задание для формирования «УК-2.3»
Составить и оформить приказ о приеме сотрудника на работу.
Подготовить документы для командировки руководителя и сотрудников.
Составьте график отпусков работников.
Составьте формуляр заявления о приеме на работу.
Составьте формуляр заявления о предоставлении отпуска.
Составьте документ «Заявление о приеме на работу».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Состав и содержание кадровой документации

1. Нормативная и нормативно-справочная документация.
2. Плановая кадровая документация.
3. Организационно-правовая документация.
4. Персональная документация.

Тема 2. Ведение трудовой книжки
5. История возникновения трудовой книжки.
6. Правила оформления и ведения трудовых книжек.
7. Дубликат трудовой книжки или вкладыш.
8. Хранение трудовых книжек

Тема 3. Правила оформления управленческих документов
9. Договорная документация.
10. Распорядительная документация.



11. Порядок подготовки приказов по личному составу.
12. Унифицированные формы приказов по личному составу.
13. Учетная документация.
14. Порядок учета кадров.
15. Процесс документирования учета и отчетности по кадрам.
16. Формирование учетных массивов информации.
17. Виды вторичных учетных карточек и картотек.
18. Стадия обновления (ведения) учетных массивов.
19. Составление регламентированной отчетности и выдачи справочной и справочно-аналитической
информации.
20. Документация по учету рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда.

Тема 4. Порядок оформления документов по приему, увольнению, переводу и отпускам
21. Оформление документов по приему персонала.
22. Состав процедур и документирование приема граждан на работу.
23. Прием на работу руководящего состава, специалистов, научных, научно-педагогических и
некоторых других категорий работников.
24. Прием на работу лиц, функциональные обязанности которых будут связаны с владением
конфиденциальной информацией.
25. Резюме.
26. Личный листок по учету кадров.
27. Автобиография и справка-объективка.
28. Рекомендательное письмо и характеристика.

Тема 5. Процесс оформления и ведения личных дел
29. Оформление личного дела.
30. Ведение личного дела.
31. Хранение личных дел.

Тема 6. Систематизация документов, номенклатура для их формирования и хранения
32. Систематизация деловых документов.
33. Номенклатура дел.
34. Формирование дел.
35. Подготовка документов к последующему хранению и использованию.

Тема 7. Процесс защиты персональных данных в кадровой службе
36. Регламентирующие документы кадровой службы.
37. Принципы защиты персональных данных работников.
38. Особенности хранения документации кадровой службы
39. Размещение и организация работы кадровой службы.
40. Подбор персонала для работы в кадровой службе

Тема 8. Архивы документов по личному составу
41. Нормативно-правовые акты, определяющие хранение документов по личному составу.
42. Архивная реформа РФ 90-х годов в кадровой службе.
43. Категории архивных документов по личному составу.
44. Доступ к документам по личному составу

Тема 9. Документы по организации рабочих мест, учёту рабочего времени и оплате труда
45. Пакет документов по обеспечению обязательного медицинского страхования. Оформление
документов по рекрутингу персонала на этапе поиска: объявление о вакансии, квалификационные
требования к вакантной должности, на этапе отбора: пакет заявительных документов. Наградные
документы. Документы по обеспечению персонифицированного учета работников.
Документирование воинского учета и бронирования работников. Прочая документация: переписка
со сторонними
46. организациями, контролирующими организациями, работниками, уведомления и т.п.



Тема 10. Документы по медицинскому страхованию, наградные документы, документы по рекрутингу
персонала и прочая документация

47. Пакет документов по обеспечению обязательного медицинского страхования. Оформление
документов по рекрутингу персонала на этапе поиска: объявление о вакансии, квалификационные
требования к вакантной должности, на этапе отбора: пакет заявительных документов. Наградные
документы. Документы по обеспечению персонифицированного учета работников.
Документирование воинского учета и бронирования работников. Прочая документация: переписка
со сторонними
48. организациями, контролирующими организациями, работниками, уведомления и т.п.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Янкович Ш.А. Делопроизводство в
кадровой службе

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81624.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Куняев Н.Н.
Дёмушкин А.С.
Фабричнов А.Г.
Кондрашева Т.В.

Конфиденциальное
делопроизводство и
защищенный электронный
документооборот

Логос 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66416.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Брескина Н.В. Основы делопроизводства Северо-
Кавказский
федеральный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63228.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Гваева И.В.

Собалевский С.В.
Делопроизводство ТетраСистемс,

Тетралит
2014 справочник - http://www.

iprbookshop.ru
/28072.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Гаджиева Е.Ю. Современное кадровое
делопроизводство

Южный институт
менеджмента, Ай
Пи Эр Медиа

2017 рабочая
тетрадь

- http://www.
iprbookshop.ru
/73260.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/81624.html
http://www.iprbookshop.ru/66416.html
http://www.iprbookshop.ru/63228.html
http://www.iprbookshop.ru/28072.html
http://www.iprbookshop.ru/73260.html


программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется



преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


