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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Делопроизводство в кадровой сфере» 

 

Для направления подготовки: теология 

Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 

квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Цель освоения дисциплины: 

Целью изучения данной дисциплины является обучение студентоврешению вопросов: 

-  разработки основных видов нормативной и организационно – распорядительной 

документации кадровой службы организации;  

- документирования процессов приема, перевода и увольнения работников;  

- учета кадров;  

- ведения трудовых книжек и личных дел;  

- организации документооборота кадровой службы;  

- систематизации документов кадровой службы и организации их хранения. 

Задачи курса:  

1.   Ознакомить студентов с современной системой информационного обеспечения 

управления и современными информационными, в том числе компьютерными 

технологиями в делопроизводстве; 

2.  Научить грамотно, использовать нормативную базу (стандарты, 

законодательные акты, инструкции, положения) при проектировании документной 

информации в деятельности органов управления и сокращать ее потоки до оптимального 

минимума; 

3.  Привить навыки профессионально-грамотного оформления деловой и 

коммерческой переписки традиционными способами и использованием возможностей 

современных платформ компьютерных систем; 

4.  Познакомить с ролью служб ДОУ в организации работы с документной 

информацией; 

5.  Изучить особенности адаптации типовых программных продуктов к 

практическим условиям деятельности организаций. 

6.  Привить способности прогнозировать перспективы внедрения компьютерных 

технологий в систему управленческих отношений. 

 

Содержание  дисциплины 

1. Задачи документационного обеспечения управления персоналом организации. 

Место кадровой службы в структуре управления организацией. Роль и задачи 

кадровой службы, регламентация ее деятельности.  

2. Документ и системы документации. Классификация документов организации. 

Виды, назначение и состав кадровой документации. 

3. Требования к разработке и оформлению нормативных документов кадровой 

службы организации. Основы разработки и оформления нормативных документов: 

положение о подразделении, инструкция по кадровому делопроизводству, правила 

внутреннего распорядка, штатное расписание и др.  

4. Требования к оформлению организационно – распорядительных документов. 

Составление и оформление организационно – распорядительных документов.  



5. Документирование кадровой деятельности: установление трудовых отношений, 

движение кадров, наложение взысканий, награждение, аттестация персонала.  

6. Комплекс документов по учету кадров.  

7. Управление внешней и внутренней документацией. Основы документооборота 

кадровой службы. 

8. Систематизация документов кадровой службы. Разработка номенклатуры дел. 

Оформление дел и организация их хранения.  

9. Современные способы и техника создания документов 

 

В рабочей программе дисциплины «Делопроизводство в кадровой сфере» 

обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 

дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 

составляющими дисциплины  «Делопроизводство в кадровой сфере» являются 

методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 

 

 

 

 


