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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Рабочая программа «Документационное обеспечение управления персоналом» 

содержит разделы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 38.03.03 – Управление персоналом. 

Она включает в себя: цели и задачи освоения дисциплины; место дисциплины в 
структуре ООП ВО; компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля); структуру и содержание дисциплины; образовательные технологии; 
оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 
итогам освоения дисциплины; учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины; материально-техническое обеспечение дисциплины. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является формирование знаний и навыков по организации 

работы с организационно-распорядительной и информационно-справочной документацией, 
регламентирующей деятельность должностных лиц организации, функции и процедуры 
управления персоналом в организации. 

Задачи освоения дисциплины: 
-получение знаний о законодательных актах и нормативно-методических материалах, 

регламентирующих документационное обеспечение управления персоналом; 
-знакомство с требованиями к оформлению документов, регламентирующих 

управление персоналом; 
-овладение технологиями составления и оформления документов, регламентирующих 

работу с кадрами. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления персоналом» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части основной обязательной программы по 
направлению подготовки 38.03.03 – Управление персоналом 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Социология», 
«Основы теории управления», «Основы управления персоналом», «Служба управления 
персоналом», «Культура речи и делового общения», «Основы кадровой политики и кадрового 
планирования». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами как «Социология», «Культура речи и делового 
общения». 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления персоналом» является 
базовой для таких дисциплин как «Основы кадровой политики и кадрового планирования», 
«Основы управления персоналом», «Служба управления персоналом», учебная практика, 
производственная практика. 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 
успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, соотнесенные с 
общими целями ООП ВО. 

Индекс 
по ФГОС ВО Содержание компетенции 

ОПК-8 

Использование нормативных правовых актов в своей 
профессиональной деятельности, анализ социально-экономических 
проблем и процессов в организации, нахождение организационно-

управленческих и экономических решений, разработка алгоритмов их 
реализации и готовность нести ответственность за их результаты 
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ПК-11 

Владение навыками разработки организационной и 
функционально-штатной структуры, разработки локальных 
нормативных актов, касающихся организации труда (правил 
внутреннего трудового распорядка, положения об отпусках, 

положения о командировках) 

ПК-12 

Знание основ разработки и внедрения кадровой и 
управленческой документации, оптимизации документооборота и 

схем функциональных взаимосвязей между подразделениями, основ 
разработки и внедрения процедур регулирования трудовых 

отношений и сопровождающей документации 

ПК-13 

Умение вести кадровое делопроизводство и организовывать 
архивное хранение кадровых документов в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами, знать основы 
кадровой статистики, владение навыками составления кадровой 

отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников 
организации с кадровой документацией и действующими локальными 

нормативными актами, уметь обеспечить защиту персональных 
данных сотрудников 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) Знать: 
-виды кадровой документации и общие требования к ее оформлению; 
-основы разработки и внедрения корпоративных стандартов в области управления 

персоналом; 
-основы разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и 

сопровождающую документацию; 
-структуру, назначение и порядок разработки локальных нормативных актов по 

управлению персоналом; 
-порядок работы с унифицированными формами первичной учетной документации 

по учету труда; 
-правила заполнения, ведения и хранения трудовых книжек работников; 
-основы кадровой статистики; 
-требования к составу, оформлению и содержанию документов делопроизводства в 

службе управления персоналом; 
-требования к обеспечению защиты персональных данных сотрудников. 
2) уметь: 
-вести кадровое делопроизводство в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами; 
-оформлять документацию, сопровождающую прием на работу в организацию, 

движение и использование персонала организации; 
-организовывать архивное хранение кадровых документов в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами; 
-оформлять документы при прекращении действия трудового договора с 

работников; 
-составлять номенклатуру дел службы управления персоналом. 
3) владеть: 
- навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и 

действующими локальными нормативными актами; 
-навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской 

дисциплиной (составлять документы о поощрениях и взысканиях работников); 
-навыками организации работы по унификации форм кадровых документов в 

организации; 
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-навыками составления кадровой отчетности; 
-навыками по обеспечению защиты персональных данных сотрудников. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 
№ 
П

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 

Формы текущего 
контроля  лекции 

практ., 
лабор. 

контрольные, 
расчетно-графич. 

работы, 
рефераты, 

курсовые работы 
и т.п. 

СРС 

1 

Тема 1. Объект, 
предмет, содержание и 
задачи дисциплины 
«Документационное 
обеспечение 
управления 
персоналом» 

0,5 - - - 

Контрольный 
опрос 

 Раздел 1. Система кадровой документации организации 

2 

Тема 2. Виды кадровой 
документации и общие 
требования к ее 
оформлению 

0,5 1 - 2 

Контрольный 
опрос 

3 

Тема 3. Система 
организационно-
распорядительной 
документации по 
кадрам 

1 1 - 4 

Коллоквиум 

4 

Тема 4. Система 
информационно-
справочной 
документации по 
кадрам 

1 1 - 2 

Коллоквиум 

 Раздел 2. Организация кадрового делопроизводства 

5 

Тема 5. Порядок 
работы с 
унифицированными 
формами первичной 
учетной документации 
по учету труда 

1 1 - 2 

Доклады 

6 

Тема 6. Правила 
заполнения, ведения и 
хранения трудовых 
книжек 

1 1 - 2 

Практикум 

7 

Тема 7. Порядок 
разработки штатного 
расписания 
организации 

1 1 - 4 

Доклады 

8 

Тема 8. Оформление 
документации, 
сопровождающей 
прием на работу в 
организацию 

1 1 - 4 

Практикум 



4 
 

9 

Тема 9. Оформление 
документации, 
сопровождающей 
движение и 
использование 
персонала в 
организации 

1 1 - 2 

Доклады 

10 

Тема 10. Оформление 
прекращения действия 
трудового договора с 
работником 

2 2 - 2 

Доклады 

 Раздел 3. Документационное обеспечение управления персоналом 

11 

Тема 11. Структура, 
назначение и порядок 
разработки локальных 
нормативных актов по 
управлению 
персоналом 
организации. 
Унификация форм 
кадровых документов в 
организации 

3 3 - 6 

Практикум 

12 

Тема 12. Организация 
работы с 
персональными 
данными работников 

1 1 - 2 

Доклады 

13 

Тема 13. Номенклатура 
дел и архивное 
хранение документов 
службы управления 
персоналом 

2 1 - 2 

Доклады 

14 

Тема 14. 
Государственный 
надзор и контроль за 
соблюдением 
трудового 
законодательства 

2 1 - 2 

Контрольная 
работа 

 Всего 72 18 16 38  

 Промежуточный 
контроль    Реферат зачет 

 
Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 

 
№ 
П

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 

Формы текущего 
контроля  лекции 

практ., 
лабор. 

контрольные, 
расчетно-графич. 

работы, 
рефераты, 

курсовые работы 
и т.п. 

СРС 

1 

Тема 1. Объект, 
предмет, содержание и 
задачи дисциплины 
«Документационное 
обеспечение 

0,5 - - 4 

Контрольный 
опрос 
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управления 
персоналом» 

 Раздел 1. Система кадровой документации организации 

2 

Тема 2. Виды кадровой 
документации и общие 
требования к ее 
оформлению 

0,5 0,5 - 4 

Контрольный 
опрос 

3 

Тема 3. Система 
организационно-
распорядительной 
документации по 
кадрам 

0,5 0,5 - 4 

Коллоквиум 

4 

Тема 4. Система 
информационно-
справочной 
документации по 
кадрам 

0,5 0,5 - 4 

Коллоквиум 

 Раздел 2. Организация кадрового делопроизводства 

5 

Тема 5. Порядок 
работы с 
унифицированными 
формами первичной 
учетной документации 
по учету труда 

0,5 0,5 - 4 

Доклады 

6 

Тема 6. Правила 
заполнения, ведения и 
хранения трудовых 
книжек 

0,5 0,5 - 4 

Практикум 

7 

Тема 7. Порядок 
разработки штатного 
расписания 
организации 

0,5 0,5 - 4 

Доклады 

8 

Тема 8. Оформление 
документации, 
сопровождающей 
прием на работу в 
организацию 

0,5 0,5 - 4 

Практикум 

9 

Тема 9. Оформление 
документации, 
сопровождающей 
движение и 
использование 
персонала в 
организации 

0,5 0,5 - 4 

Доклады 

10 

Тема 10. Оформление 
прекращения действия 
трудового договора с 
работником 

0,5 0,5 - 4 

Доклады 

 Раздел 3. Документационное обеспечение управления персоналом 

11 

Тема 11. Структура, 
назначение и порядок 
разработки локальных 
нормативных актов по 
управлению 
персоналом 

0,5 0,5 - 5 

Практикум 
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организации. 
Унификация форм 
кадровых документов в 
организации 

12 

Тема 12. Организация 
работы с 
персональными 
данными работников 

0,5 0,5 - 5 

Доклады 

13 

Тема 13. Номенклатура 
дел и архивное 
хранение документов 
службы управления 
персоналом 

0,5 0,5 - 5 

Доклады 

14 

Тема 14. 
Государственный 
надзор и контроль за 
соблюдением 
трудового 
законодательства 

2 1 - 5 

Контрольная 
работа 

 Всего 72 6 6 60  

 Промежуточный 
контроль    Контрольная 

работа  
зачет 

 
 
Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины «Документационное 
обеспечение управления персоналом» 

Предмет, содержание и задачи дисциплины. Структура изучаемого курса: перечень 
изучаемых вопросов и последовательность (логика) изложения. Связь изучаемого материала 
с другими дисциплинами учебного плана. Основные компетенции, формируемые в процессе 
изучения дисциплины.  

Понятие делопроизводства, история его появления. Документационное обеспечение 
управления персоналом как система организации работы с организационно-распорядительной 
и информационно-справочной документацией, регламентирующей деятельность 
должностных лиц организации, функции и процедуры управления персоналом в организации.  

Роль и задачи кадрового делопроизводства в рационализации деятельности по 
управлению персоналом организации. 

Раздел 1. Система кадровой документации организации 
Тема 2. Виды кадровой документации и общие требования к ее оформлению 

Документ как носитель информации и как средство реализации управленческих 
функций.  

Понятие «документационное обеспечение управления персоналом». Классификация 
документов по управлению персоналом в организации. Типы, структура и назначение 
документов, создаваемых и функционирующих в системе управления персоналом 
организации.  

Требования к оформлению кадровых документов, содержащиеся в Трудовом, 
Гражданском и Налоговом кодексах РФ, в федеральных законах («Об информации, 
информатизации и защите информации», «О персональных данных», «Об архивном деле» и 
др.),  в постановлениях Минздравсоцразвития, Минфина и других министерств и ведомств, в 
государственных Инструкциях (по заполнению трудовых книжек, по работе с 
унифицированными формами документов и др.), ГОСТ 6.30-2003 и других нормативных 
документах. Общероссийские классификаторы: ОКАТО, ОКСО, ОКУД, ОКИН, ОКПДТР и 
др.  
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Использование электронной цифровой подписи в документации по кадрам.  
Рекомендации по составлению текстов деловых документов: особенности официально-

делового стиля документов, принятые стилевые обороты, допустимые сокращения слов, 
употребление прописных и строчных букв, оформление дат и чисел в документах. 

Тема 3. Система организационно-распорядительной документации по кадрам 
Фиксация (описание) локальных правил, норм, положений, определяющих статус 

организации, ее структуру, штатную численность и должностной состав, компетенции 
должностных лиц и структурных подразделений, функциональное содержание деятельности 
организации в целом, его подразделений и работников, их права, обязанности, 
ответственность и др., в организационно-распорядительных документах организации. 
Структура, назначение, порядок разработки, согласования и утверждения Правил внутреннего 
трудового распорядка, Положения о персонале, Положения о структурном подразделении, 
Должностной инструкции, штатного расписания. Ознакомление работников с локальными 
нормативными актами организации.  

Тема 4. Система информационно-справочной документации по кадрам  
Виды и назначение информационно справочной документации по кадрам. Порядок 

оформления, основные реквизиты и правоприменительная практика использования 
докладных, служебных и объяснительных записок, представлений, предложений, заявлений, 
актов, справок и др. в качестве оснований для принятий решений в сфере управления 
персоналом организации. 

Раздел 2. Организация кадрового делопроизводства 
Тема 5. Порядок работы с унифицированными формами первичной учетной 

документации по учету труда 
Понятие «унифицированная форма документа» и «первичный учетный документ».  
Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты». Общие правила, 
структура, реквизиты и стандартный порядок заполнения унифицированных форм первичной 
учетной документации, применяемой для оформления и учета всех лиц, принимаемых в 
организацию на работу по трудовому договору (контракту): форма № Т-1 «Приказ 
(распоряжение) о приеме работника на работу», № Т-1а «Приказ (распоряжение) о приеме 
работников на работу», № Т-2 «Личная карточка работника», № Т-2ГС «Личная карточка 
государственного служащего», № Т-3 «Штатное расписание», № Т-4 «Учетная карточка 
научного, научно-педагогического работника», № Т-5 «Приказ (распоряжение) о переводе 
работника на другую работу», № Т-5а «Приказ (распоряжение) о переводе работников на 
другую работу», № Т-6 «Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику», № Т-
6а «Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам», № Т-7 «График 
отпусков», № Т-8 «Приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового договора 
(контракта) с работником», № Т-8а «Приказ (распоряжение) о прекращении действия 
трудового договора (контракта) с работниками», № Т-9 «Приказ (распоряжение) о 
направлении работника в командировку», № Т-9а «Приказ (распоряжение) о направлении 
работников в командировку», № Т-10 «Командировочное удостоверение», № Т-10а 
«Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении», № Т-11 
«Приказ (распоряжение) о поощрении работника», № Т-11а «Приказ (распоряжение) о 
поощрении работников».  

Порядок внесения изменений в унифицированные формы документов по учету труда. 
Общие практические приемы оформления унифицированных форм первичной документации 
(№ Т-1 – Т-11а). 

Тема 6. Правила заполнения, ведения и хранения трудовых книжек 
Понятие трудовой книжки. Исторические предшественники трудовой книжки. 

Значение трудовой книжки: для целей ознакомления с трудовой биографией работника, для 
социального и пенсионного обеспечения трудящихся и т.д. Дискуссионность отмены трудовой 
книжки в РФ. Зарубежная практика и зарубежные аналоги трудовых книжек. 
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 Форма трудовой книжки. Требования к оформлению, ведению записей, внесению 
исправлений в трудовые книжки работников организации, изложенные в постановлении 
Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках» (в ред. постановлений 
Правительства РФ от 06.02.2004 № 51, от 01.03.2008 № 132, от 19.05.2008 № 373. Правила 
ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения 
ими работодателей. Форма вкладыша в трудовую книжку.  

Порядок обеспечения работодателей бланками трудовой книжки и вкладыша в 
трудовую книжку.  

Ответственность работодателя за хранение трудовых книжек работников организации. 
Проблема выдачи трудовых книжек по просьбе работника.  

Тема 7. Порядок разработки штатного расписания организации Штатное расписание 
как первичный учетный документ по учету кадров.  

Структура и реквизиты унифицированной формы Т-3. Оформление перечня 
структурных подразделений, кодификация подразделений, выбор наименований должностей, 
специальностей, профессий, указание квалификации, указание в документе сведений о 
количестве штатных единицы и размерах оклада (тарифной ставки), надбавок.  

Обязательные реквизиты, структура, текст, разработка и издание приказа «Об 
утверждении штатного расписания». Дата составления, дата ввода в действие, регистрация 
(нумерация) штатных расписаний, период действия штатного расписания организации. 
Порядок утверждения и ввода в действие штатного расписания организации.  

Порядок внесения изменений в штатное расписание организации. Обязательные 
реквизиты, структура, текст, разработка и издание приказа «О внесении изменений в штатное 
расписание», составление справки «Учет изменений, вносимых расписание». 

Тема 8. Оформление документации, сопровождающей прием на работу в организацию 
Документы, предъявляемые при приеме на работу: документы, которые работодатель 

вправе требовать у работника, документы, которые могут быть предъявлены по желанию 
сторон, документы, которые работодатель не вправе потребовать при приеме на работу и 
отказать в приеме на работу по причине непредъявления их работником. Документооборот, 
образующийся при поиске, отборе, оценке кандидатов при приеме на работу, при проведении 
собеседования.  

Проверка подлинности документов, определяемых соискателями при приеме на работу. 
Признание подделки документов. Интеллектуальный и материальный виды подлога. 
Ответственность за предъявление заведомо поддельных (подложных) документов при приеме 
на работу.  

Персональные данные работников: момент возникновения субъекта персональных 
данных.  

Этапы оформления трудовых отношений: оценка деловых качеств социального 
работника; ознакомление с документами, предъявляемыми при приеме на работу, с целью 
сбора первичных персональных данных; ознакомление будущего работника с действующими 
у работодателя локальными нормативными актами, коллективным договором; заключение 
трудового договора; оформление приказа о приеме на работу по форме Т-1 (Т-1а); присвоение 
новому работнику табельного номера; оформление личной карточки Т-2 (Т-2ГС, Т-4); 
внесение записи в трудовую книжку работника; формирование личного дела работника.  

Порядок, обязательные правила и практика оформления документов, сопровождающих 
прием на работу. Различия и условия применения унифицированных форм приказов о приеме 
на работу по форме Т-1 и Т-1а. Основания для издания приказа о приеме на работу. Фиксация 
факта получения работником своего экземпляра трудового договора и факта ознакомления 
работника записями в трудовой книжке о принятии на работу.  

Документирование процедуры отбора персонала: разработка анкеты, 
рекомендательного письма, бланка для фиксации результатов устного или телефонного 
интервью, вопросника для проведения интервью, профиля должности, квалификационной 
характеристики и др.  
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Особенности оформления приема на работу с испытательным сроком. 
Тема 9. Оформление документации, сопровождающей движение и использование 

персонала в организации 
Порядок, обязательные правила и практика оформления документов, сопровождающих 

перевод работника на другую работу: заполнение унифицированных форм № Т-5 «Приказ 
(распоряжение) о переводе работника на другую работу», № Т-5а «Приказ (распоряжение) о 
переводе работников на другую работу», виды и порядок разработки оснований к приказам о 
переводе. Оформление изменений к трудовому договору. Внесение записи о переводе в 
трудовую книжку и личную карточку работника. Особенности документирования перевода 
работника на другую работу по состоянию здоровья.  

Виды отпусков. Предоставление отпусков штатным сотрудникам, внешним и 
внутренним совместителям. Разработка и утверждение графика отпусков работников 
организации. Оформление первичной учетной документации, связанной с отпусками: № Т-6 
«Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику», № Т-6а «Приказ 
(распоряжение) о предоставлении отпуска работникам», № Т-7 «График отпусков». 
Документирование внесения изменений в график отпусков. Заполнения раздела VIII личной 
карточки Т-2. Планируемая и фактическая даты отпуска. Документация при оформлении 
учебного отпуска. Оформление отпусков без сохранения заработной платы. Оформление 
отзыва из отпуска.  

Понятие, виды и предельные сроки служебных командировок. Документирование 
направления работников в служебные командировки: заполнения унифицированных форм № 
Т-9 «Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку», № Т-9а «Приказ 
(распоряжение) о направлении работников в командировку», № Т-10 «Командировочное 
удостоверение», № Т-10а «Служебное задание для направления в командировку и отчет о его 
выполнении». Документирование внесения изменений в командировочные бумаги. Форма и 
порядок ведения журнала учета работников, выбывающих в командировки из организации, и 
журнала учета работников, прибывающих в командировки в организацию.  

Оформление поощрения работников: виды трудовых поощрений, порядок разработки 
представления на поощрение, заполнение унифицированных форм № Т-11 «Приказ 
(распоряжение) о поощрении работника», № Т-11а «Приказ (распоряжение) о поощрении 
работников», внесение записей в трудовую книжку и личную карточку Т-2.  

Оформление дисциплинарных взысканий. 
Тема 10. Оформление прекращения действия трудового договора с работником 
Понятия «прекращение трудового договора», «расторжение трудового договора», 

«увольнение».  
Общие правила документационного сопровождения прекращения трудового договора.  
Оформление документации, сопровождающей прекращение действия трудового 

договора с работником: виды и порядок разработки оснований к приказам об увольнении, 
заполнение унифицированных форм № Т-8 «Приказ (распоряжение) о прекращении действия 
трудового договора (контракта) с работником», № Т-8а «Приказ (распоряжение) о 
прекращении действия трудового договора (контракта) с работниками», оформление 
оснований к приказам по видам увольнения, внесение записей в трудовую книжку и личную 
карточку. Ознакомление работника с внесенными записями.  

Состав документации, оформляемой при сокращении действия трудового договора: по 
инициативе работника; по инициативе работодателя; по соглашению сторон.  

Этапы прекращения действия трудового договора по инициативе работодателя: при 
ликвидации организации, сокращении численности или штата, при окончании срока действия 
трудового договора, заключенного на определенный срок или на время выполнения 
определенной работы, на сезон, и др. Сопровождающие документы: форма уведомления 
работника о расторжении срочного трудового договора; форма заявления работника о выдаче 
копий документов, связанных с работой; форма предупреждения работника о предстоящем 
увольнении; форма согласия работника на расторжение трудового договора; форма акта о 
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предупреждении работника о предстоящем увольнение и др.. Обязательное участие 
выборного профсоюзного органа в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением 
трудового договора по инициативе работодателя.  

Особенности оформления документов при прекращении трудового договора по 
причине несоответствия работника занимаемой должности вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержденной результатами аттестации.  

Особенности оформления документов при прекращении трудового договора по 
причине несоответствия работника выполняемой работе вследствие состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением. 

Раздел 3. Документационное обеспечение управления персоналом 
Тема 11. Структура, назначение и порядок разработки локальных нормативных актов 

по управлению персоналом организации. Унификация форм кадровых документов в 
организации 

Понятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 
Требования государственных стандартов к оформлению управленческой документации.  

Порядок разработки проекта локального нормативного акта, согласование, учет мнения 
представительного органа работников, утверждение и введение в действие локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права.  

Состав документов, сопровождающих разработку и внедрение процедур 
регулирования трудовых отношений. Структура и назначение локальных нормативных актов 
в сфере управления персоналом организации: Положение о найме персонала, Положение об 
адаптации персонала, Положение о деловой оценки персонала, Положение об аттестации 
персонала, Положение об обучении персонала, положение о карьере, Положение об оплате 
труда и пр.  

Оформление приложений к локальным нормативным актам, содержащим нормы 
трудового права. Требования к оформлению и примеры (образцы, типовые формы) 
документов, обеспечивающих документооборот при проведении мероприятий по найму 
персонала, деловой оценке, адаптации, аттестации, планированию карьеры, служебно-
профессиональному продвижению персонала, мотивации и стимулированию персонала, 
подбору и расстановке персонала, управлению конфликтами и трудовыми спорами, 
управление безопасностью персонала и охраной труда, оценке условий труда, организации 
работы с кадровым резервом, обучению и развитию персонала и другим процессам работы с 
персоналом по всему циклу кадровой работы в организации. 

Тема 12. Организация работы с персональными данными работников 
Перечень документов, содержащих персональные данные работников (ПДР).  
Способы получения ПДР, обработки, использования в организации, хранения, защиты, 

дифференциации и контроля доступа к ним, документооборот и документация локального 
характера, фиксирующая порядок и правила работы с персональными данными работников. 
Структура и типовой текст Положения о защите персональных данных работников. Форма 
подписного листа к Положению о защите персональных данных работников. Форма 
Обязательства о неразглашении персональных данных работников.  

Тема 13. Номенклатура дел и архивное хранение документов службы управления 
персоналом  

Внутренняя унификация форм документов, создаваемых и функционирующих в 
делопроизводстве службы управления персоналом организации: обеспечение единства 
внутренних правил выполнения и оформления кадровых документов, оптимизация количества 
и объема документов. Разработка альбомы табеля типовых форм кадровых документов 
организации.  

Систематизированный перечень заголовков дел, заводимых в делопроизводстве 
службы управления персоналом, сроки их хранения. Обеспечение комплексного учета и 
быстрого поиска документов, организация дифференцированного доступа к кадровым 
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документам. Обеспечение сохранности документов. Требования Федерального закона «Об 
архивном деле» и Основных правил работы архивов организаций.  

 
Тема 14. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства 
Виды и порядок проведения Государственной инспекцией труда (ГИТ) проверок 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права. При проверке ГИТ государственному инспектору труда 
предъявляется более 30 документов, отражающих вопросы управления персоналом в 
организации, требования, к наличию которых изложены в действующем законодательстве. 
Документооборот при проверке ГИТ. За нарушение порядка кадрового делопроизводства 
действующее законодательство предусматривает административную ответственность 
должностных лиц и работодателя в форме штрафов и приостановления деятельности 
организации на определенный срок. 

 
Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  

в процесс освоения разделов дисциплины  
 

Разделы, темы 
дисциплины 

Формируемая 
(ые) 

компетенция 
(ии) 

Критерии и показатели оценивания 
компетенций 

Формы 
контроля 

уровня 
сформирова

нности 
компетенций знать: уметь: владеть: 

Тема 1. Объект, предмет, 
содержание и задачи 
дисциплины 
«Документационное 
обеспечение управления 
персоналом» 

ОПК-8 

-виды 
кадровой 
документ
ации и 
общие 
требовани
я к ее 
оформлен
ию; 
-основы 
разработк
и и 
внедрени
я 
корпорат
ивных 
стандарто
в в 
области 
управлен
ия 
персонал
ом; 
-основы 
разработк
и и 
внедрени
я 
процедур 

-вести 
кадровое 

делопроизвод
ство в 

соответствии 
с 

действующи
ми 

нормативно-
правовыми 

актами; 
-оформлять 

документаци
ю, 

сопровождаю
щую прием 
на работу в 

организацию, 
движение и 

использовани
е персонала 

организации; 
-

организовыва
ть архивное 

хранение 
кадровых 

документов в 
соответствии 

- навыками 
ознакомления 
сотрудников 

организации с 
кадровой 

документацией 
и 

действующими 
локальными 

нормативными 
актами; 

-навыками 
оформления 
результатов 
контроля за 
трудовой и 

исполнительск
ой 

дисциплиной 
(составлять 

документы о 
поощрениях и 

взысканиях 
работников); 
-навыками 

организации 
работы по 

унификации 
форм кадровых 

Контрольный 
опрос 

Раздел 1. Система 
кадровой документации 
организации 

ПК-11  

Тема 2. Виды кадровой 
документации и общие 
требования к ее 
оформлению 

ПК-12 
Контрольный 

опрос 

Тема 3. Система 
организационно-
распорядительной 
документации по кадрам 

ПК-13 Коллоквиум 

Тема 4. Система 
информационно-
справочной документации 
по кадрам 

ОПК-8 Коллоквиум 

Раздел 2. Организация 
кадрового 
делопроизводства 

ПК-11  

Тема 5. Порядок работы с 
унифицированными 
формами первичной 
учетной документации по 
учету труда 

ПК-12 Доклады 
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Тема 6. Правила 
заполнения, ведения и 
хранения трудовых 
книжек 

ПК-13 

регулиров
ания 
трудовых 
отношени
й и 
сопровож
дающую 
документ
ацию; 
-
структуру
, 
назначени
е и 
порядок 
разработк
и 
локальны
х 
норматив
ных актов 
по 
управлен
ию 
персонал
ом; 
-порядок 
работы с 
унифицир
ованными 
формами 
первично
й учетной 
документ
ации по 
учету 
труда; 
-правила 
заполнен
ия, 
ведения и 
хранения 
трудовых 
книжек 
работник
ов; 
-основы 
кадровой 
статистик
и; 
-
требовани
я к 
составу, 
оформлен
ию и 
содержан

с 
действующи

ми 
нормативно-
правовыми 

актами; 
-оформлять 
документы 

при 
прекращении 

действия 
трудового 
договора с 

работников; 
-составлять 

номенклатур
у дел службы 
управления 
персоналом. 

документов в 
организации; 

-навыками 
составления 

кадровой 
отчетности; 

-навыками по 
обеспечению 

защиты 
персональных 

данных 
сотрудников. 

 

Практикум 

Тема 7. Порядок 
разработки штатного 
расписания организации 

ОПК-8 Доклады 

Тема 8. Оформление 
документации, 
сопровождающей прием 
на работу в организацию 

ПК-11 Практикум 

Тема 9. Оформление 
документации, 
сопровождающей 
движение и использование 
персонала в организации 

ПК-12 Доклады 

Тема 10. Оформление 
прекращения действия 
трудового договора с 
работником 

ПК-13 Доклады 

Раздел 3. 
Документационное 

обеспечение управления 
персоналом 

ОПК-8  

Тема 11. Структура, 
назначение и порядок 

разработки 
локальныхнормативных 

актов по управлению 
персоналом организации. 

Унификация форм 
кадровых документов в 

организации 

ПК-11 Практикум 

Тема 12. Организация 
работы с персональными 

данными работников 
ПК-12 Доклады 

Тема 13. Номенклатура 
дел и архивное хранение 

документов службы 
управления персоналом 

ПК-13 Доклады 

Тема 14. Государственный 
надзор и контроль за 

соблюдением трудового 
законодательства 

ОПК-8 Доклады 
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ию 
документ
ов 
делопрои
зводства в 
службе 
управлен
ия 
персонал
ом; 
-
требовани
я к 
обеспечен
ию 
защиты 
персональ
ных 
данных 
сотрудни
ков. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе преподавания дисциплины, помимо лекций, большое значение придается 
практическим занятиям, разбору конкретных ситуаций, групповым и индивидуальным 
консультациям. 

Выполнение сквозного проекта под руководством преподавателя 
Разработка комплекта кадровой документации по теме 3,4,5,7,8,9,11,12. Работа ведется 

в малых подгруппах (численностью 3-5чел.). На занятии подготавливается основа для 
документов – изучается порядок оформления, содержания текста, примеры и образцы 
документов, состав документации по процессу. Самостоятельно обучающиеся в подгруппе 
оформляют документы (на примере выбранной организации). По результатам работы 
студенты готовят письменный отчет от подгруппы и защищают его. 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
6.1.1. Примерная тематика рефератов 
1. Возникновение и развитие кадрового делопроизводства 
2. История кадрового делопроизводства в учреждениях России. 
3. Государственное кадровое делопроизводство в советскую эпоху. 
4. Основы современного кадрового делопроизводства. 
5. Законодательное регулирование кадрового делопроизводства 
6. Трудовой кодекс: регламентация трудовых прав и обязанностей работников. 
7. Организация работы инспектора по кадрам. 
8. Законодательные основы использования информации о персональных данных 

работников. 
9. Государственные стандарты в области делопроизводства, применяемые при 

оформлении кадровой документации. 
10. Нормативно-методическое регулирование работы кадровых служб. 
11. Технология создания документа. 
12. Локальный нормативный акт по управлению персоналом: виды и правила 

составления. 
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13. Особенности языка и стиля служебных документов 
14. Основные нормы официально-делового стиля документов. 
15. Основные требования к бланкам документов. 
16. Состав реквизитов кадровых документов. 
17. Особенности подготовки и оформления организационно-распорядительной 

документации по кадрам. 
18. Особенности подготовки и оформления информационно-справочной документации 

по кадрам. 
19. Организация работы службы документационного обеспечения кадровой службы 
20. Роль и значение регистрации документов в организации делопроизводства. 
21. Автоматизированные информационные технологии в управлении персоналом. 

Системы электронного документооборота, используемые в кадровых службах организаций. 
22. Роль делопроизводства в управлении персоналом. 
23. Систематизация и хранение кадровой документации. 
24. Понятие и виды номенклатуры дел кадровой службы. 
25. Документы по личному составу. 
26. Документы, оформляющие трудовые отношения. 
27. Трудовой договор, содержание, порядок заключения. 
28. Документирование движения кадров. 
29. Унификация кадровых документов. 
30. Трудовые книжки работников. 
31. Личные дела сотрудников: состав, формирование и хранение. 
32. Состав и назначение должностной инструкции. 
33. Организация работы кадровых служб с письмами и обращениями граждан. 
34. Документы для внутреннего пользования, разрабатываемые службой управления 

персоналом. 
35. Сроки хранения кадровых документов. 
36. Дисциплинарные взыскания и поощрения: порядок оформления. 
37. Документирование оценки деятельности персонала.  
38. Контроль за исполнением кадровых документов: назначение, виды, формы. 
39. Оформление копий документов. 
40. Подготовка и передача кадровых дел на архивное хранение. 
6.1.2. Задания для контрольных работ 
1. Заполните форму №Т-6 на сотрудницу Билимбаевского ХЗ № 15, которая 

проработала полгода.  
2.Составьте свои автобиографию и резюме.  
3. Напишите приказ о приеме вас на работу инспектором отдела кадров в ООО 

«Бумажница». Недостающие реквизиты укажите самостоятельно.  
4. Заполните на себя примерную форму трудового договора в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ.  
5. Заполните Личную карточку Унифицированной формы № Т-2.  
6. Найдите но ОКУД кодовое число устава организации и составьте проект устава.  
7. Оформите протокол заседания общего собрания акционеров ООО «Росколбас» о 

проведении сокращения штага и утверждении нового штатного расписания.  
8. Оформите приказ и внесите запись в трудовую книжку об увольнении в связи с 

сокращением численности или штата.  
9. Оформите акт о появлении на работе с признаками алкогольного опьянения и 

отстранении от работы.  
10. Оформите акт об отсутствии работницы на работе.  
11. Оформите служебную записку на имя руководителя организации о факте 

нарушения трудовой дисциплины.  
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12. Оформите приказ по основной деятельности о внесении изменений в штатное 
расписание в связи с необходимостью введения новой должности - инспектора по кадрам.  

13. Оформите положение об отделе кадров.  
14. Оформите должностные инструкции сотрудников отдела кадров: начальник отдела 

кадров, инспектор по кадрам, психолог, специалист по кадрам, дежурный бюро пропусков, 
табельщик. Отличие должностных обязанностей инспектора по кадрам и специалиста по 
кадрам.  

15. Найдите нормативы времени на отдельные операции по оформлению кадровых 
документов.  

16. Оформите титульный лист трудовой книжки. Сделайте запись об изменении 
фамилии. Отмените неправильно сделанную запись. Оформите запись о насаждении. 
Оформите запись о приеме, переводе, увольнении работника.  

17. Оформите приказ о предоставлении основного оплачиваемого отпуска Ивановой 
Галине Петровне, главному специалисту юридического отдела. Недостающие реквизиты 
укажите самостоятельно.  

18. Разработайте положение об аттестации персонала.  
19.Составьте объяснительную записку о причинах несвоевременного исполнения 

контрольного документа.  
20.Оформите приказ о поощрении работницы.  
21.Составьте приказ об увольнении работника в связи с ликвидацией организации и 

оформите соответствующую запись в трудовой книжке.  
22. Оформите договор о материальной ответственности работника.  
23.Составьте на себя характеристику для аттестации по специальности  
24.Составьте акт о привлечении работника к ответственности за разглашение 

персональных данных.  
25.Оформите приказ на увольнение Ибрагимова Сергея Ильязовича с должности 

маркетолога финансового отдела в связи с несоответствием занимаемой должности, 
подтвержденной результатами аттестации и отказом от перевода на другую работу (учитывая 
ТК РФ).  

26. Оформите приказ на командирование работника. Оформите командировочное 
удостоверение. 

6.1.3. Примерная тематика практических заданий 
-составление и оформлению с помощью персонального компьютера штатного 

расписания работников конкретной организации; 
-регистрация следующих видов документов: приказа по основной деятельности, 

приказа по личному составу, входящего письма; 
-подготовка и оформление различных видов служебных писем в заинтересованные 

организации 
-составление и оформление с помощью персонального компьютера приказа о приеме 

на работу, приказа об объявлении благодарности. 
Критерии оценки выполнения оценочного средства для текущего контроля 

успеваемости студентов 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости студентов 
6.2.1. Вопросы к зачету 
1. Делопроизводство. Нормативная база.  
2. Законодательное регулирование кадрового делопроизводства.  
3. Пакеты документов, которые необходимо предъявить в организацию при 

поступлении на работу (постоянную, по совместительству).  
4. Оформление дисциплинарных взысканий, их снятия, оформление благодарности и 

поощрения (согласно ТК РФ).  
5. Оформление перевода работника внутри организации.  
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6. Основания для расторжения трудового договора по инициативе работодателя.  
7. Документы, которые должны храниться в личном деле.  
8. Трудовая книжка. Общие требования к заполнению.  
9. Трудовая книжка. Вкладыш, выдача дубликата.  
10. Оформление на работу совместителя. Внутреннее совместительство.  
11. Документирование процедуры новой должности.  
12. Дисциплинарные взыскания. Перечень документов, необходимых дли принятия 

решения о наложении дисциплинарного взыскания.  
13. Должностные инструкции  
14.Документирование сокращения численности или штата работников (в организации, 

у индивидуального предпринимателя).  
15. Оформление отпуска и командировки.  
16. Документальное оформление отпуска. Документальное оформление отзыва 

работника из отпуска.  
17. Штатное расписание.  
18. Хранение кадровых документов. Требования и правила. Создание архива.  
19. Примерная номенклатура дел кадровой службы. Сроки хранения документов.  
20.Структурные части службы делопроизводства в организациях различных уровней 

управления. Структура, задачи кадрового делопроизводства.  
21.Нормативные документы, регламентирующие задачи и функции кадрового 

делопроизводства.  
22.Ответственность да нарушения ведения кадрового делопроизводства  
23.Нормативные документы, регламентирующие работу с конфиденциальной 

информацией.  
24.Бумажный и электронный документооборот: различия и сходство.  
25. Проблемы информационной безопасности (защита документов от потери, 

незаконного доступа, подделки) 
 
6.2.2. Примеры тестовых заданий 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
 

 

В каком документе фиксируется факт ознакомления работника с записями в его 

трудовой книжке о принятии на работу и переводе на другую работу? 

 В приказе по личному составу 

 В самой трудовой книжке 

 В личной карточке Т-2 

 В личном листке по учету кадров, подшиваемом в личное дело работника 

В приказе № 138 от 20.02.2017 об утверждении штатного расписания сказано: 

«…ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Утвердить штатное расписание от 15.02.2016 № 6-шр. 2. Ввести 

штатное расписание в действие с 15.01.2017. Заполните соответствующие графы 

документа: 

Номер 
документа 

Дата 

  

  

         ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ                                                                    УТВЕРЖДЕНО 
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3. На основании приказа о приеме на работу сделайте правильную запись в графе 
3 трудовой книжки работника:  
 

В приказе (ф. Т-1, Т-1а) В трудовой книжке (графа 3) 
ПРИНЯТЬ НА РАБОТУ: 

С 00.00.0000 
Свиридову Анну Алексеевну 
в плановый отдел 
на должность экономиста I категории 
с окладом 0000 руб. 00 коп. 
Основание: трудовой договор от 00.00.0000 № 00. 

Сделайте соответствующую запись 

 
 
Критерии оценки успеваемости студентов на зачете 
«Незачёт»:  
Студент не знает:  
-виды кадровой документации и общие требования к ее оформлению; 
-основы разработки и внедрения корпоративных стандартов в области управления 

персоналом; 
-основы разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и 

сопровождающую документацию; 
-структуру, назначение и порядок разработки локальных нормативных актов по 

управлению персоналом; 
-порядок работы с унифицированными формами первичной учетной документации по 

учету труда; 
-правила заполнения, ведения и хранения трудовых книжек работников; 
-основы кадровой статистики; 
-требования к составу, оформлению и содержанию документов делопроизводства в 

службе управления персоналом; 
-требования к обеспечению защиты персональных данных сотрудников 
Не умеет:  
-вести кадровое делопроизводство в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами; 
-оформлять документацию, сопровождающую прием на работу в организацию, 

движение и использование персонала организации; 
-организовывать архивное хранение кадровых документов в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами; 
-оформлять документы при прекращении действия трудового договора с работников; 
-составлять номенклатуру дел службы управления персоналом. 
Не владеет:  
- навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и 

действующими локальными нормативными актами; 
-навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской 

дисциплиной (составлять документы о поощрениях и взысканиях работников); 
-навыками организации работы по унификации форм кадровых документов в 

организации; 
-навыками составления кадровой отчетности; 
-навыками по обеспечению защиты персональных данных сотрудников. 
 «Зачёт»:  

Студент знает:  
-виды кадровой документации и общие требования к ее оформлению; 
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-основы разработки и внедрения корпоративных стандартов в области управления 
персоналом; 

-основы разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и 
сопровождающую документацию; 

-структуру, назначение и порядок разработки локальных нормативных актов по 
управлению персоналом; 

-порядок работы с унифицированными формами первичной учетной документации по 
учету труда; 

-правила заполнения, ведения и хранения трудовых книжек работников; 
-основы кадровой статистики; 
-требования к составу, оформлению и содержанию документов делопроизводства в 

службе управления персоналом; 
-требования к обеспечению защиты персональных данных сотрудников 
Умеет:  
-вести кадровое делопроизводство в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами; 
-оформлять документацию, сопровождающую прием на работу в организацию, 

движение и использование персонала организации; 
-организовывать архивное хранение кадровых документов в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами; 
-оформлять документы при прекращении действия трудового договора с работников; 
-составлять номенклатуру дел службы управления персоналом. 
Владеет:  
- навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и 

действующими локальными нормативными актами; 
-навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской 

дисциплиной (составлять документы о поощрениях и взысканиях работников); 
-навыками организации работы по унификации форм кадровых документов в 

организации; 
-навыками составления кадровой отчетности; 
-навыками по обеспечению защиты персональных данных сотрудников. 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рекомендуемая литература 
Основная 
1. Брезе В.А. Делопроизводство: учебное пособие/ Брезе В.А., Брезе О.Э.— Кемерово: 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2014— 286 c. 
2. Волкова Е.А. Делопроизводство: практическое пособие для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»/ Волкова Е.А. - Краснодар, 
Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 41 c. 

3. Гваева И.В. Делопроизводство: справочник/ Гваева И.В., Собалевский С.В.—— 
Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 224 c. 

4. Глухова О.В. Документационное обеспечение управления: курс лекций/ Глухова 
О.В— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013— 72 c. 

5. Гринберг А.С. Документационное обеспечение управления: учебник/ Гринберг А.С., 
Горбачев Н.Н., Мухаметшина О.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012— 392 c. 

6. Делопроизводство: образцы, документы. Организация и технология работы. Более 
120 документов. – 3-е изд., перераб. И доп. / В.В. Галахов, И.К. Корнеев и др.; Под ред. И.К. 
Корнеева, В.А. Кудряева. – М.: ТК Велби: Проспект, 2008. 

7. Документационное обеспечение управления: учебное пособие/— Новосибирск: 
Новосибирский государственный аграрный университет, Золотой колос, 2014.— 106 c 
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8. Доронина Л.А. Организация документооборота: Учебно-методическое пособие. – М.: 
ГУУ, 2005. 

9. Кришталюк А.Н. Конфиденциальное делопроизводство и защита коммерческой 
тайны: курс лекций/ Кришталюк А.Н.— Орел: Межрегиональная Академия безопасности и 
выживания (МАБИВ), 2014.— 199 c. 

10. Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления персоналом: учебное 
пособие для бакалавров/ Кузнецова И.В., Хачатрян Г.А.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 
2017.— 220 c 

11. Ловчева М.В.. Глкина Е.Н., Гурова Е.В. Управление персоналом: теория и практика. 
Делопроизводства в кадровой службе: Учебно-практическое пособие / под ред. А.Я.Кибанова. 
– М.: проспект, 2012. 

12. Мантурова Н.С. Кадровое делопроизводство: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности 032001 Документоведение и документационное обеспечение 
управления/ Мантурова Н.С.— Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 
2013.— 100 c. 

13. Попов С.Л. Делопроизводство и секретарская работа на персональном компьютере 
/ Попов С.Л.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2013.— 424 c. 

14. Примерная инструкция по делопроизводству в службе кадров организации. – М.: 
ВНИИДАД, 2003. 

15. Сенченко П.В. Документационное обеспечение управленческих решений: учебное 
пособие/ Сенченко П.В., Ехлаков Ю.П., Кириенко В.Е.— Томск: Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2011.— 142 c. 

16. Управление персоналом: энциклопедия / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 
2010. 

17. Юдина Л.Н. Документационное обеспечение управленческой деятельности: 
учебное пособие/ Юдина Л.Н.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 
университет, 2011.— 54 c. 

18. Янкович Ш.А. Делопроизводство в кадровой службе: учебник/ Янкович Ш.А.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 160 c. 

 
Дополнительная 

1. Примерная инструкция по делопроизводству в службе кадров организации. 
Комплекс нормативно-методических документов по документированию кадровой работы в 
управленческих структурах различных форм собственности, обеспечению сохранности 
кадровой документации и порядку передачи документов правопреемникам и на 
государственное хранение. – М.: Федеральная архивная служба России, ВНИИДАД. – 2003. 

2. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная 
система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов». 

3. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Управление документами. Общие требования». 
4. ГОСТ Р 5114198 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» 
5. Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО). 
6. Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД). 
7. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОКПДТР). 
8. Общероссийский классификатор объектов административно-территориального 

деления (ОКАТО). 
9. Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) 
10. Федеральный закон от 27.07 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (принят ГД 

ФС РФ 08.07.2006) 
11. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» (принят ГД ФС РФ 08.07.2006). 
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12. Федеральный закон  от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». 
13. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 13.05.2008) «Об архивном деле 

в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 01.10.2004).  
14. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ (ред. от 30.06.2003) 

«О государственном гербе Российской Федерации» (одобрен СФ ФС РФ 20.12.2000). 
15. Постановление Правительства РФ от 27.12.1995 № 1268 (ред. от 14.12.2006) «Об 

упорядочении изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и бланков с 
воспроизведением государственного герба Российской Федерации». 

16. Постановление Правительства РФ от 04.09.1995 № 870 (ред. от 22.05.2008) «Об 
утверждении правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к 
различным степеням секретности». 

17. Основные правила работы архивов организаций, одобренные решением коллегии 
Росархива от 06.02.2002. 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 
 
1. Гринберг А.С. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: 

учебник/ Гринберг А.С., Горбачев Н.Н., Мухаметшина О.А.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 392 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10497.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

2. Глухова О.В. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: курс 
лекций/ Глухова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт 
бизнеса, Вузовское образование, 2013.— 72 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19177.html.— ЭБС «IPRbooks»  

3. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
— Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный 
университет, Золотой колос, 2014. — 106 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64716.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Брезе В.А. Делопроизводство [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Брезе В.А., 
Брезе О.Э.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский технологический 
институт пищевой промышленности, 2014.— 286 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61288.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Волкова Е.А. Делопроизводство [Электронный ресурс]: практическое пособие для 
студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»/ 
Волкова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт 
менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 41 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62609.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Гваева И.В. Делопроизводство [Электронный ресурс]: справочник/ Гваева И.В., 
Собалевский С.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 
224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28072.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Кришталюк А.Н. Конфиденциальное делопроизводство и защита коммерческой тайны 
[Электронный ресурс]: курс лекций/ Кришталюк А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Орел: 
Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014.— 199 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/33427.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для ССУЗов/ Кузнецова И.В., Хачатрян Г.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 109 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44181.html.— ЭБС «IPRbooks» 



21 
 

9. Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления персоналом 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецова И.В., Хачатрян Г.А.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 220 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15713.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Мантурова Н.С. Кадровое делопроизводство [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для студентов, обучающихся по специальности 032001 Документоведение и 
документационное обеспечение управления/ Мантурова Н.С.— Электрон. текстовые 
данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2013.— 100 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56420.html.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Попов С.Л. Делопроизводство и секретарская работа на персональном компьютере 
[Электронный ресурс]/ Попов С.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 
2013.— 424 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26915.html.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Сенченко П.В. Документационное обеспечение управленческих решений 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сенченко П.В., Ехлаков Ю.П., Кириенко В.Е.— 
Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2011.— 142 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13879.html.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Юдина Л.Н. Документационное обеспечение управленческой деятельности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Юдина Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— 
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2011.— 54 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45087.html.— ЭБС «IPRbooks» 

14. Янкович Ш.А. Делопроизводство в кадровой службе [Электронный ресурс]: учебник/ 
Янкович Ш.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 160 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15353.html.— ЭБС «IPRbooks» 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Аудитория с компьютером, проектором, экраном. 
 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины 38.03.03 – Управление персоналом может осуществляться в 
адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя из 
индивидуальных возможностей и по личному заявлению от обучающегося. 

 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

(специальности)_38.03.03 – Управление персоналом__и профилю (специализации) 
подготовки__Управление персоналом организации 
 . 

Автор(ы) __ассистент Л.А. Дулова____________________________________ 
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