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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающихся теоретических знаний 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,  формирование умений 

вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых документов в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, знанием основ кадровой 

статистики, владением навыками составления кадровой отчетности, а также навыками 

ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и действующими локальными 

нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных данных сотрудников. 

Задачи дисциплины:  

 ознакомление с теорией и практикой организации современной системы 

документационного обеспечения управления персоналом;  

 изучение действующих нормативных актов, регулирующих организацию 

документационного обеспечения управления персоналом; 

  приобретение практических навыков грамотного оформления документов, 

связанных с приемом, переводом и увольнением работников; учета кадров; ведения 

трудовых книжек и личных дел;  

 формирование у студентов навыков составления и редактирования текстов 

служебных документов согласно требованиям официально-делового стиля русского 

языка.  

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Кадровое делопроизводство» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Кадровое делопроизводство» изучается на 2 курсе заочной формы 

обучения, в 5 семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-12 знанием 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 

основы 

разработки и 

внедрения 

кадровой и 

управленческой 

документации, 

оптимизации 

документооборо

та и схем 

функциональных 

взаимосвязей 

между 

подразделениям

и, основ 

разработки и 

разрабатывать и 

внедрять кадровые 

и управленческие 

документы, 

оптимизировать 

документооборот и 

схемы 

функциональных 

взаимосвязей 

между 

подразделениями, 

разрабатывать и 

внедрять 

процедуры 

регулирования 

Навыками 

разрабатывать и 

внедрять кадровые и 

управленческие 

документы, 

оптимизировать 

документооборот и 

схемы 

функциональных 

взаимосвязей между 

подразделениями, 

разрабатывать и 

внедрять процедуры 

регулирования 

трудовых отношений и 



внедрения 

процедур 

регулирования 

трудовых 

отношений и 

сопровождающе

й документации 

трудовых 

отношений и 

сопровождающей 

документации 

сопровождающей 

документации 

ПК-13 умением вести кадровое 

делопроизводство и 

организовывать 

архивное хранение 

кадровых документов в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-правовыми 

актами, знанием основ 

кадровой статистики, 

владением навыками 

составления кадровой 

отчетности, а также 

навыками ознакомления 

сотрудников 

организации с кадровой 

документацией и 

действующими 

локальными 

нормативными актами, 

умение обеспечить 

защиту персональных 

данных сотрудников 

основы 

кадрового 

делопроизводств

а и организации 

архивного 

хранения 

кадровых 

документов в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми 

актами, основы 

кадровой 

статистики, 

владением 

навыками 

составления 

кадровой 

отчетности 

вести кадровое 

делопроизводство и 

организовывать 

архивное хранение 

кадровых 

документов в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми актами, 

обеспечить защиту 

персональных 

данных 

сотрудников 

навыками составления 

кадровой отчетности, а 

также навыками 

ознакомления 

сотрудников 

организации с 

кадровой 

документацией и 

действующими 

локальными 

нормативными актами 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 5 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
56,2 56,2 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 52 52 

Лекции 18 18 

Практические занятия 34 34 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  15,8 15,8 

Контроль - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

72 72 

2 2 

 

Заочная форма обучения 



Вид учебной работы Всего часов 2 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
14,2 14,2 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия 6 6 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  53,8 53,8 

Контроль 4 4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

72 72 

2 2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компет

енции 

Тема 1. Понятие и 

виды документов в 

сфере управления 

персоналом 

Понятие документов, опосредующих процесс управления 

персоналом и их классификация (по целевой принадлежности, по 

управленческим задачам, решаемым с помощью 

соответствующего документа, по сроку хранения по степени 

обязательности ведения документации работодателем и т.д.). 

Нормативная основа процесса документирования управления 

персоналом (нормативно-правовые акты общего характера: акты 

международного и федерального уровня; акты субъектов 

федерации; локальные нормативные акты; нормативно-

методическая 8 документация: нормативы по документированию, 

делопроизводству и хранению документов, классификаторы 

технико-экономической информации; нормативы по организации 

работы служб управления персоналом) 

ПК-12 

ПК-13 

Тема 2. 

Организационно-

управленческие 

документы в сфере 

управления 

персоналом 

Понятие организационно-управленческого документа в сфере 

управления персоналом (сравнение с правовой категорией 

«локальный нормативный акт в сфере труда»), виды, правовая 

основа разработки и принятия. Состав, содержание, порядок 

подготовки и оформления организационно-управленческих 

документов (положение о персонале (коллективный договор); 

положение об охране труда; правила внутреннего трудового 

распорядка; должностная инструкция; положение о структурном 

подразделении, штатное расписание, положение о коммерческой 

тайне и т.д). Состав справочноинформационных документов по 

управлению персоналом (докладные записки, акты, справки, 

объяснительные записки и др.). Порядок подготовки и 

оформления документов на основе государственных стандартов. 

Базы данных по персоналу, выходные формы, использование баз 

данных при подготовке справок по кадрам. 

ПК-12 

ПК-13 

Тема 3. Документы 

по рекрутингу 

персонала 

Понятие и виды документов по рекрутингу персонала. 

Документы, оформляемые на этапе поиска персонала и их общая 

характеристика: содержание, порядок разработки и применения 

(заявка на поиск и отбор персонала, квалификационные 

требования к соискателю вакансии, объявление о вакансии и т.д). 

Документы, оформляемые на этапе отбора персонала и их общая 

характеристика: содержание, порядок разработки и применения 

ПК-12 

ПК-13 



(резюме, анкета, автобиография и т.д.). Документы, оформляемые 

на этапе найма персонала и их общая характеристика: содержание, 

порядок разработки и применения (документ, удостоверяющий 

личность, ИНН, свидетельство государственного пенсионного 

страхования, документ воинского учета, трудовая книжка, 

заявление о приеме на работу, трудовой договор, приказ о приеме 

на работу, согласие на обработку персональных данных и т.д.) 

Тема 4. Документы 

по движению 

персонала: состав, 

содержание, порядок 

подготовки и 

оформления 

Состав, содержание, порядок подготовки и оформления Понятие и 

классификация документов по движению персонала. Приказы, 

опосредующие отношения по движению кадрового состава у 

работодателя: понятие, содержание, процедура оформления (о 

переводе, о предоставлении отпуска, о проведении аттестации, об 

увольнении, о командировании, о поощрении, о привлечении к 

дисциплинарной ответственности). Документы к приказам по 

движению персонала: понятие, содержание, процедура 

оформления (заявления, представление на проведение аттестации 

в отношении конкретного работника, аттестационный лист, 

протоколы аттестационной комиссии, график отпусков, 

служебное задание, командировочное удостоверение, акты (об 

отказе от подписи)). Отчѐтные документы о движении персонала: 

понятие, виды, содержание, особенности оформления (справка о 

текучести персонала, обзор по кадрам, отчѐт об уволенных 

сотрудниках) 

ПК-12 

ПК-13 

Тема 5. Документы 

по прекращению 

трудовых 

отношений: состав, 

содержание, порядок 

подготовки и 

оформления 

Состав, содержание, порядок подготовки и оформления Понятие и 

классификация документов по прекращению трудовых 

отношений. Приказы, опосредующие отношения по прекращению 

трудовых отношений с персоналом у работодателя: понятие, 

содержание, процедура оформления (об увольнении по 

инициативе работника, по инициативе работодателя, по 

обстоятельствам, независящим от воли сторон). Документы к 

приказам по прекращению трудовых отношений: понятие, 

содержание, процедура оформления (заявления, соглашения 

сторон, служебные записки, объяснительные записки, акты (об 

отказе от подписи, о нарушениях работников)), личные карточки 

Т2, трудовые книжки 

ПК-12 

ПК-13 

Тема 6. Документы 

по учѐту персонала 

Понятие, особенности и виды документов по учету кадров. 

Личная карточка как обязательный документ по учету кадров: 

понятие, особенности оформления, виды. Личное дело как 

необязательный документ по учету кадров: понятие, оформление 

и ведение личных дел (досье) сотрудников. Состав документов 

личного дела. 9 Оформление и ведение трудовых книжек и 

вкладышей к ним. Правила регистрации и индексирования 

кадровых документов. Регистрационно-контрольные формы 

(традиционные и автоматизированные). Состав реквизитов 

(полей) для регистрации различных видов документов и порядок 

их заполнения. Организация контроля за сроками и качеством 

исполнения документов по управлению персоналом. 

ПК-12 

ПК-13 

Тема 7. Документы, 

опосредующие 

отношения по 

охране труда и по 

организации рабочих 

мест 

Понятие, особенности и виды документов по охране труда. Общая 

характеристика основных документов по охране труда, 

разрабатываемых и оформляемых работодателем: содержание, 

специфика оформления (документы, опосредующие процедуру и 

результат обучения по охране труда и проведения проверки 

знаний и правил безопасности труда (протокол, журналы учета 

проверки знаний, удостоверение о проверке знаний, норм и 

правил), направление на обязательные медицинские осмотры: 

предварительные, периодические, психиатрическое 

освидетельствование; осуществление предрейсовых осмотров. 

ПК-12 

ПК-13 



Специальная оценка условий труда: порядок проведения, 

документальное оформление. Несчастный случай на рабочем 

месте: понятие, процедура учета и расследования, особенности 

документирования. Обязательные медицинские осмотры: 

категории работников, подлежащих осмотру, порядок 

направления и принятия решения по результатам осмотров. 

Тема 8. Отдельные 

документы, 

опосредующие 

отношения по 

социальному 

страхованию 

Понятие и виды документации в сфере социального страхования, 

оформляемые службой управления персоналом. Содержание и 

особенности оформления работодателем документации по 

социальному страхованию (больничный лист, заявка на 

предоставление путевок на санаторно-курортное лечение, 

документы о продолжительности стажа, в том числе специального 

и т.д.). Осуществление профилактических мер за счет средств 

ФСС 

ПК-12 

ПК-13 

Тема 9. 

Систематизация и 

оперативное 

хранение 

документов по 

управлению 

персоналом 

Номенклатура дел службы управления персоналом. Порядок 

подготовки, составления и оформления. Примерная номенклатура 

дел. Определение сроков хранения документов по управлению 

персоналом. Формирование дел с документами по управлению 

персоналом. Оперативное хранение документов по управлению 

персоналом, экспертиза ценности, подготовка к передаче в 

ведомственный архив. 

ПК-12 

ПК-13 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Понятие и виды документов в сфере управления 

персоналом 
2 - 2 2 

Тема 2. Организационно-управленческие документы в сфере 

управления персоналом 
2 

- 4 2 

Тема 3. Документы по рекрутингу персонала 
2 

- 4 2 

Тема 4. Документы по движению персонала: состав, содержание, 

порядок подготовки и оформления 
2 

- 4 2 

Тема 5. Документы по прекращению трудовых отношений: 

состав, содержание, порядок подготовки и оформления 
2 

- 4 2 

Тема 6. Документы по учѐту персонала 
2 

- 4 2 

Тема 7. Документы, опосредующие отношения по охране труда 

и по организации рабочих мест 
2 

- 4 1 

Тема 8. Отдельные документы, опосредующие отношения по 

социальному страхованию 
2 

- 4 1 

Тема 9. Систематизация и оперативное хранение документов по 

управлению персоналом 
2 

- 4 1,8 

Итого (часов) 18 - 34 15,8 

Форма контроля ЗАЧЕТ 

 

 

 

 



Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Понятие и виды документов в сфере управления 

персоналом 
0,5 - 1 6 

Тема 2. Организационно-управленческие документы в сфере 

управления персоналом 
0,5 

- 0,5 6 

Тема 3. Документы по рекрутингу персонала 
0,5 

- 0,5 6 

Тема 4. Документы по движению персонала: состав, 

содержание, порядок подготовки и оформления 
0,5 

- 0,5 6 

Тема 5. Документы по прекращению трудовых отношений: 

состав, содержание, порядок подготовки и оформления 
0,5 

- 1 6 

Тема 6. Документы по учѐту персонала 
0,5 

- 0,5 6 

Тема 7. Документы, опосредующие отношения по охране 

труда и по организации рабочих мест 
0,5 

- 0,5 6 

Тема 8. Отдельные документы, опосредующие отношения по 

социальному страхованию 
0,5 

- 0,5 6 

Тема 9. Систематизация и оперативное хранение документов 

по управлению персоналом 
- 

- 0,5 5,8 

Итого (часов) 4 - 6 53,8 

Форма контроля ЗАЧЕТ 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Кадровое делопроизводство» включает 

следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету. 

 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления персоналом 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. 

– 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 220 

c. – 978-5-394-03124-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83142.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

2. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный 

документооборот [Электронный ресурс]: учебник / Н. Н. Куняев, А. С. Дѐмушкин, А. Г. 

Фабричнов, Т. В. Кондрашева; под редакцией Н. Н. Куняева. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Логос, 2016. – 500 c. – 978-5-98704-711-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66416.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

8.2 Дополнительная литература: 

1. Брезе, В. А. Делопроизводство [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. 

Брезе, О. Э. Брезе. – Электрон. текстовые данные. – Кемерово: Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности, 2014. – 286 c. – 978-5-89289-853-9. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61288.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Гаджиева, Е. Ю. Современное кадровое делопроизводство [Электронный ресурс]: 

рабочая тетрадь для практических и семинарских занятий для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» / Е. Ю. Гаджиева. – Электрон. 

текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. – 61 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73260.html. – 

ЭБС «IPRbooks»,  

3. Гваева, И. В. Делопроизводство [Электронный ресурс]: справочник / И. В. Гваева, 

С. В. Собалевский. – Электрон. текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014. – 224 c. – 978-985-7067-96-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28072.html. 

– ЭБС «IPRbooks»,  

4. Гусятникова, Д. Е. Кадровая служба предприятия. Делопроизводство, 

документооборот и нормативная база [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. Е. 

Гусятникова, О. И. Захаркина, М. А. Шитова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Корпорация «Диполь», 2012. – 217 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10555.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Кришталюк, А. Н. Конфиденциальное делопроизводство и защита коммерческой 

тайны [Электронный ресурс]: курс лекций / А. Н. Кришталюк. – Электрон. текстовые 

данные. – Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. 

– 199 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33427.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

6. Мантурова, Н. С. Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному 

составу [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение / 

Н. С. Мантурова. – Электрон. текстовые данные. – Челябинск: Челябинский 

государственный институт культуры, 2018. – 140 c. – 978-5-94839-600-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83609.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

7. Мирюшкина, Ю. В. Делопроизводство и документационное обеспечение 

государственной и муниципальной службы [Электронный ресурс]: практикум / Ю. В. 

Мирюшкина. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. – 116 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66028.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

8. Новиков, Е. А. Образцы приказов по кадрам. Более 300 документов [Электронный 

ресурс] / Е. А. Новиков. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009. 

http://www.iprbookshop.ru/83142.html
http://www.iprbookshop.ru/66416.html
http://www.iprbookshop.ru/61288.html
http://www.iprbookshop.ru/73260.html
http://www.iprbookshop.ru/28072.html
http://www.iprbookshop.ru/10555.html
http://www.iprbookshop.ru/33427.html
http://www.iprbookshop.ru/83609.html
http://www.iprbookshop.ru/66028.html


– 593 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1546.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

9. Смирнова, Е. П. Делопроизводство для секретаря. Разработка, учет и хранение 

служебной документации [Электронный ресурс]: практическое пособие / Е. П. Смирнова. 

– 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 210 c. – 978-

5-4486-0465-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79622.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks- http://www.iprbookshop.ru. 

6. Онлайн-справочник «Энциклопедия карьеры» - https://planetahr.ru/   

7. Портал по вопросам управления персоналом- http://hrmaximum.ru/  

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, телевизор 

http://www.iprbookshop.ru/1546.html
http://www.iprbookshop.ru/79622.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://planetahr.ru/
http://hrmaximum.ru/
http://www.consultant.ru/


Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 



справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 
11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях 

  
Тема 1. Понятие и виды документов в сфере управления персоналом 

1. Нормативная основа процесса документирования управления персоналом (нормативно-

правовые акты общего характера. 

2. Акты международного и федерального уровня. 

3. Акты субъектов федерации; локальные нормативные акты. 

4. Нормативно-методическая документация: нормативы по документированию, делопроизводству 

и хранению документов, классификаторы технико-экономической информации; нормативы по 

организации работы служб управления персоналом). 

5. Понятие и виды документов в сфере управления персоналом. 

6. Унифицированные формы документов по управлению персоналом: понятие, виды, общая 

характеристика. 

7. Нормативная основа процесса документирования управления персоналом. 

8. Документирование кадровой деятельности в советский период: общая характеристика. 

9. Документирование прохождения службы в XV–XVII веках. 

10. Документирование прохождения государственной службы в России в XIX – начале XX века. 

11. Документирование прохождения службы в XVIII веке. 

Тема 2. Организационно-управленческие документы в сфере управления 

персоналом 

1. Положение о персонале и коллективный договор: понятие, критерии сходства, 

структура, процедура разработки и утверждения. 

2. Должностная инструкция: понятие, структура, процедура разработки, утверждения. 



3. Организационно-управленческая документация в сфере управления персоналом: виды, краткая 

характеристика. 

4. Правила внутреннего распорядка организации: понятие, структура, процедура разработки. 

5. Положение о структурном подразделении: понятие, процедура разработки, утверждения.  

6. Служба управления персоналом: структура, задачи, функции. Общая характеристика 

Положения о службе управления персоналом. 

7. Штатное расписание: структура, процедура разработки, утверждения, внесения изменений и 

дополнений. 

Тема 3. Документы по рекрутингу персонала 

1. Документы по рекрутингу персонала: понятие, виды, общая характеристика. 

2. Документирование процедуры изменения трудового договора. 

3. Документирование процесса прекращения трудовых отношений с работником. 

4. Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору: понятие, содержание, 

процедура заключения. 

5. Документы по рекрутингу персонала, формируемые на этапе отбора персонала. 

6. Документы по рекрутингу персонала, формируемые на этапе поиска персонала. 

Тема 4. Документы по движению персонала: состав, содержание, порядок 

подготовки и оформления 

1. Приказы по движению кадров: понятие, виды, содержание. 

2. Документирование процесса проведения аттестации. 

3. Отчетные документы по движению кадров: понятие, виды, структура, процедура разработки и 

утверждения. 

4. Учет и хранение трудовых книжек и вкладышей к ним. 

5. Документы по движению кадров: состав, общая характеристика. 

6. Документы к приказам по движению кадров: понятие, виды, общая характеристика. 

7. Документирование процесса командирования работников. 

8. Документирование процесса предоставления отпусков. 

Тема 5. Документы по прекращению трудовых отношений: состав, 

содержание, порядок подготовки и оформления 

1. Документы, опосредующие прекращение трудовых отношений: понятие, виды, содержание. 

2. Документирование процесса прекращения трудовых отношений: общие положения. 

3. Документирование процесса прекращения трудовых отношений по инициативе работника. 

4. Документирование процесса прекращения трудовых отношений по инициативе работодателя. 

5. Документирование процесса прекращения трудовых отношений по обстоятельствам, 

независящим от воли сторон. 

Тема 6. Документы по учѐту персонала 

1. Заполнение трудовых книжек: внесение сведений об изменении и прекращении трудового 

договора. 

2. Личная карточка как обязательный документ по учету кадров: понятие, процедура заполнения.  

3. Документы по учету кадров: понятие, виды, структура, процедура оформления. 

4. Учет и хранение трудовых книжек и вкладышей к ним. 

5. Оформление и ведение трудовых книжек и вкладышей к ним: общая характеристика. 

6. Заполнение трудовых книжек: внесение сведений о работнике, выполняемой 

работе, поощрениях. 

Тема 7. Документы, опосредующие отношения по охране труда и по 

организации рабочих мест 

1. Положение о службе охраны труда, инструкции по охране труда: понятие, структура, процедура 

разработки и утверждения. 

2. Документы по охране труда: понятие, виды, процедура разработки и применения. 

3. Специальная оценка условий труда: понятие, правовая основа для проведения, особенности 

документооборота. 

4. Медицинские осмотры: предварительные, периодические. 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 
выставляется обучающемуся, если: 



- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

1. Место документоведения в системе наук. Методы документоведческих 

исследований. 

2. Происхождение документа. 

3. Понятие «документ». Расширение понятия «документ». 

4. Определение документа в законодательных и нормативных актах. 

5. Социальная сущность и функции документа. 

6. Понятие документирования. Знаки и знаковые системы. Их классификация. 

7. Письменное документирование. Этапы развития письма. 

8. Изобразительное документирование. 

9. Документирование на искусственных языках. 

10. Понятия «способ документирования», «средство документирования», «система 

документирования». Традиционные способы документирования. Развитие технических 

средств письменного документирования. 

11. Механическая запись. 

12. Фотохимический способ. Развитие фотодокументирования. 

13. Кинодокументирование. 

14. Электромагнитный способ документирования. Электронное документирование. 

15. Документирование с использованием лазерных технологий (оптическая и 

магнитооптическая запись, голография). 

16. Основные технологии и средства копирования и размножения документов. 

17. Древнейшие материалы для письма. Бумага. Свойства и форматы бумаги. 



18. Фотографические носители информации. Носители механической записи. 

19. Магнитные носители информации, их виды. 

20. Оптические и магнитооптические диски. Носители на базе флэш-памяти. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

 

Практические задания 

 

Задание 1.  

Начертите на плотной бумаге формата А4, в масштабе 1:1, формуляры углового и 

продольного бланков с указанием номеров реквизитов на лицевой стороне, а 

наименований реквизитов – на оборотной.  

 

Задание 2.  

На Московском комбинате по производству музыкальных инструментов и мебели 

(государственное предприятие), который входит в Концерн по разработке и производству 

продукции музыкальной промышленности (РОСМУЗПРОМ), действует Положение о 

премировании руководителей цехов, отделов и служб, утвержденное 05.01.2003 № 27. 12 

апреля текущего года директор комбината Ларионов В. М. поручил начальнику отдела 

труда и заработной платы Маркову Н.Г. рассчитать размер премии руководителям 

отделов, цехов и служб комбината по итогам работы за первый квартал к 15 апреля, а 

главному бухгалтеру комбината Трошиной С. Г. – организовать выплату премии к 20 

апреля текущего года. Начальник планово-экономического отдела Матвеева С. Н. и 

главный бухгалтер Трошина С.Г. завизировали проект приказа директора комбината.  

 

Задание 3.  

Директор ООО «Конверсия» Трофимов О. Ю. 7 апреля 2010 года издал приказ об 

утверждении Положения о порядке расчетов за оказание информационных услуг. 

Юрисконсульту по финансово-хозяйственным вопросам Морозову В. П. и 

секретарюреференту Дягилевой Е. А. было поручено к 10 апреля разработать типовые 

формы договоров об оказании различных видов информационных услуг и строго 

контролировать их применение в деятельности предприятия. Ответственность за 

изготовление, учет и сохранность бланков договоров возложена на Дягилеву Е.А., которая 

вместе с юрисконсультом завизировала проект приказа.  

 



Задание 4.  

Департамент поддержки и развития малого предпринимательства письмом за 

подписью зам. директора департамента Скворцова А. В. уведомил руководство детского 

сада № 3 о том, что в связи с развитием предпринимательства здание детского сада 

должно быть передано для технических нужд департамента.  Исполнителем Васильевой 

по поручению директора детского сада № 3 Юго-Западного окружного управления 

образования г. Санкт-Петербург, расположенного на проспекте Мичуринском, дом 22 г. 

Санкт-Петербург, было составлено письмо, адресованное отделу писем Мэрии Санкт-

Петербург по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 13, в котором директор детского 

сада № 3 О. А. Абрамова просила разобраться в данном вопросе, мотивируя тем, что в 

названном районе детских садов осталось мало и не все дети могут посещать детские 

дошкольные учреждения. Письмо было ответом на полученный документ от 

Департамента.  

 

Задание 5  

Исполнителем М. Ю. Поляковой по поручению начальника отдела маркетинга ОАО 

«Торгпотребсоюз» (г. Москва, Лесная ул., д.18, 117123, тел./факс. 234-56-00, ОКПО 

87654321, ОГРН 1234567890098, ИНН/КПП 09876543321/123456789) В. А. Комарова было 

составлено письмо в адрес ООО «Дело», техническому директору Мягкову А. М. об 

отправке документации следующего содержания: «Направляем необходимые Вам 

документы, содержащие информацию о цене комплекта научно-технической 

документации на холодильное оборудование. Предлагаем выслать техническую 

документацию на зарубежные аналоги холодильного оборудования. При принятии 

положительного решения о закупке оборудования просим Вас направить 

соответствующее письмо руководителю отдела сбыта Наумову С. П.». Данным письмом 

сопровождалась спецификация на 28 л. в 1 экз.  

 

Задание 6.  

В ЗАО «Двигатель» 13 марта 2009 года состоялось заседание технического Совета 

при Генеральном директоре Т. Д. Глаголеве под его председательством, в присутствии 

всех членов Совета (16 человек) и секретаря Совета. Совет обсуждал вопросы о состоянии 

работы ЗАО за прошедший год и перспективы развития Общества в будущем году, и о 

выполнении программы выпуска продукции и еѐ реализации. По первому вопросу доклад 

делал заместитель Генерального директора К. А. Русланов, который дал развернутую 

характеристику деятельности Общества, отметил расширение сотрудничества с 

партнерами в других регионах. К. А. Русланов доложил о подписании соглашения с 

унитарным предприятием «Турбина» и его перспективах для Общества. Совет принял 

решение о заключении договора с предприятием «Турбина» о выпуске запчастей для 

сельскохозяйственной техники. Коммерческий директор Антонов М. К. доложил о 

соблюдении планов готовой продукции, отметив при этом три случая срыва поставки и 

нарушения обществом своих обязательств из-за неправильной комплектации заказов. 

Причиной такого положения явилось отсутствие современного складского оборудования. 

Решение по второму вопросу содержало поручение Коммерческому директору Антонову 

М. К. подготовить обоснование проекта реконструкции склада предприятия.  

 

Задание 7.  

Составьте полный протокол общего собрания рабочих производственного 

кооператива «Запуск», на котором обсуждался вопрос о создании производства 

строительных материалов для строительства жилых домов. На собрании была заслушана 

информация председателя о возможности создания такого цеха и перспективах его 

работы. После обсуждения было принято решение поручить председателю и его 



заместителю по строительству в течение 6 месяцев развернуть работу и выделить для этих 

целей 543 млн. руб. 

  

Задание 8.  

Комиссия под председательством начальника технической группы Волового А. А. и 

членов комиссии Борисова М. Ю., начальника административно-хозяйственного отдела, 

Смирнова Л.П., бухгалтера, и Романовой И. К., офис-менеджера, ЗАО «Леонтия» на 

основании докладной записки офис-менеджера Романовой И .К. 11.07.200__ г. провела 

проверку технического оснащения приемной генерального директора и признала 20 

негодными для эксплуатации копировальный аппарат Xerox 345(1 шт.), шредер (инв. 

номер 367, 1 шт.), факс 47823 (1 шт.). Признанная непригодной для эксплуатации техника 

была передана на склад предприятия. По установленному факту комиссия составила акт 

приема-передачи оргтехники в 3 экз. (1-й экз. – начальнику административно-

хозяйственного отдела, 2-й – главному бухгалтеру, 3-й – в дело 23-02), который был 

утвержден генеральным директором Степановым П. И. 

 

Задание 9.  

Комиссия, созданная на основании приказа директора ЗАО «Медсервис» от 

05.10.200__ г. № 23 «О совершенствовании документационного обеспечения деятельности 

ЗАО «Медсервис» в составе: председателя Зудиной О. Д., зав. канцелярией, членов 

комиссии Токарева Н.Л., зав. производственным отделом, Павловой В. Е., зам. гл. 

бухгалтера, Александрова А. В., менеджера по кадрам, Ивановой З. П., секретаря 

референта канцелярии, в присутствии секретаря отдела маркетинга Родионовой С. С. 

12.10.200__ г. провела проверку состояния работы с документами в отделе маркетинга. В 

результате проведенной проверки было установлено, что в отделе несвоевременно 

формируются в дела исполненные документы, заголовки дел зачастую не соответствуют 

заголовкам, предусмотренным номенклатурой дел, отсутствуют два дела с перепиской за 

200__г., не проведена предархивная обработка документов 200__г., подлежащих 

длительному хранению. Таким образом, комиссия пришла к выводу, что в ведении 

делопроизводства в отделе маркетинга имеются существенные недостатки, 

свидетельствующие о нарушении действующих нормативных документов в области 

организации документационного обеспечения управления. По установленным фактам был 

составлен акт проверки работы с документами в отделе маркетинга в 4-х экземплярах (1-й 

– зам. директора по административно-хозяйственным вопросам, 2-й – зав. отделом 

маркетинга, 3-й – председателю комиссии, 4-й – в дело 01-09. Акт вступил в силу с 

момента утверждения директором предприятия.  

 

Задание 10.  

Составить и оформить справку с места работы с указанием должности и времени 

работы.  

 

Задание11.  

В соответствии с договором № 23 от 10 марта 2010 АО «Русь» г. Жердевка 

Тамбовской области поставило оптовой базе Тамбовского облпотребсоюза 60 тонн сахара 

песка. При приѐмке товара обнаружена недостача товара в количестве 2 тонны на сумму 

30 тысяч рублей. Составьте претензию в адрес АО «Русь», подпишите еѐ коммерческим 

директором А.Б. Федотовым. Размер неустойки укажите в сумме 60 тысяч рублей. При 

составлении документов используйте следующую информацию: АО «Русь» Адрес : Г. 

Жердевка Ул. Стадионная ,10 Банковские реквизиты :Р/сч.90000000000004564532 ОГРН 

1078555555144 Инн/КПП 10000000787 / 8000000111 Оптовая база Тамбовского 

облпотребсоюза Адрес : г. Тамбов Ул. Миронова 108 Банковские реквизиты : 

Р/сч.90000000000004564865 ОГРН 1078555500149 Инн/КПП 10000000787 / 8000008821  



 

Задание 12. 

Изобразите оперограмму подготовки и прохождения приказа по организации.  

 

Задание 13.  

Заполнить унифицированную форму штатного расписании в двух экземплярах для 

организаций с разной численностью персонала и организационно-правовой формы.  

 

Задание 14.  

Заполнить унифицированную форму Т-1, Т-1а, Т-8, Т-8а для работников мужского и 

женского пола.  

 

Задание 15.  

Заполнить унифицированную форму Т-2 для работников мужского и женского пола.  

 

Задание 16.  

Заполнить унифицированную форму Т-6, Т-6а для работников мужского и женского 

пола. 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Понятие организационно-управленческого документа в сфере управления 

персоналом, виды, правовая основа разработки и принятия.  

2. Перечислите основные принципы и условия обработки персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ.  

3. Требования к бланкам документов в соответствии с Национальным стандартом 

РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов"  

4. Понятие информационно-справочного документа в сфере управления персоналом, 

виды.  

5. Состав документов по личному составу, их классификация, оформление личного 

дела работника  

6. Документы, оформляемые на этапе поиска персонала и их общая характеристика: 

содержание, порядок разработки и применения.  



7. Документы, оформляемые на этапе отбора персонала и их общая характеристика: 

содержание, порядок разработки и применения.  

8. Понятие и классификация документов по движению персонала.  

9. Приказы, опосредующие отношения по движению кадрового состава у 

работодателя: понятие, содержание, процедура оформления.  

10. Личная карточка как обязательный документ по учету кадров: понятие, 

особенности оформления, виды.  

11. Личное дело как необязательный документ по учету кадров: понятие, 

оформление и ведение личных дел (досье) сотрудников. Состав документов личного дела.  

12. Оформление и ведение трудовых книжек и вкладышей к ним.  

13. Понятие и виды документации в сфере социального страхования, оформляемые 

службой управления персоналом.  

14. Номенклатура дел: порядок подготовки, составления, оформления, примерная 

номенклатура дел.  

15. Сроки хранения документов по управлению персоналом.  

16. Правовое регулирование деятельности по управлению персоналом в странах с 

развитой рыночной экономикой.  

17. Службы управления персоналом и менеджеры по кадрам в зарубежных фирмах, 

правовой статус, задачи, функции, организация деятельности.  

18. Современные методы работы с персоналом за рубежом и возможности их 22 

использования в России.  

19. Документирование деятельности по управлению персоналом (по основным 

задачам). Виды документов, особенности их оформления. Практика и рекомендации 

зарубежных специалистов.  

20. Задачи и функции службы персонала.  

21. Правовые основы документирования деятельности службы персонала.  

22. Кадровая служба как накопитель документированных персональных данных.  

23. Защита персональных данных работника: обязанности работодателя  

24. Положение о защите персональных данных  

25. Требования к оформлению согласия на обработку персональных данных.  

26. Правила составления и утверждения бланков и форм документов.  

27. Общий состав и виды кадровой документации.  

28. Локальные нормативные документы, регламентирующие деятельность службы 

персонала.  

29. Организационные документы, особенности и порядок их оформления.  

30. Распорядительные документы кадровой службы, особенности и порядок их 

оформления (унифицированные формы, текстовые формы, порядок регистрации и 

хранения).  

31. Информационно-справочные документы, особенности и порядок их оформления.  

32. Трудовая книжка: ведение, хранение, выдача при увольнении.  

33. Трудовой договор: разработка бланка, содержание, оформление при приеме на 

работу, в случае изменения условий  

34. Процесс документирования учета и отчетности по кадрам: стадия формирования 

учетных массивов, стадия обновления, внесения изменений и дополнений, стадия 

составления отчетности, выдачи справочной информации.  

35. Состав документов, необходимых для решения вопроса о приеме на работу. 

Контроль достоверности персональных документов.  

36. Технологическая цепочка приема граждан на работу.  

37. Технологическая цепочка документирования перевода работника на другую 

работу.  

38. Документирование процедуры поощрения работника.  



39. Документирование процедуры применения дисциплинарного взыскания при 

совершении работник.  

40. Документирование процедуры предоставления различного вида отпусков.  

41. Документирование процедуры направления работника в командировку.  

42. Технологическая цепочка документирования процедуры увольнения по 

инициативе работника.  

43. Технологическая цепочка документирования процедуры увольнения по 

инициативе работодателя.  

44. Технологическая цепочка документирования процедуры увольнения по 

обстоятельствам, независящим от воли сторон.  

45. Порядок оформления кадровых дел согласно номенклатуре дел, их текущее и 

архивное хранение.  

46. Оформление дел для передачи в архив организации.  

47. Должностная инструкция: понятие, структура, процедура разработки, 

утверждения.  

48. Коллективный договор: понятие, структура, процедура разработки и 

утверждения.  

49. Правила внутреннего распорядка организации: понятие, структура, процедура 

разработки.  

50. Положение о структурном подразделении: понятие, процедура разработки, 

утверждения.  

51. Штатное расписание: структура, процедура разработки, утверждения, внесения 

изменений и дополнений.  

52. Пособие по временной нетрудоспособности и по беременности и родам: понятие, 

особенности оформления и выплаты.  

53. Технологическая цепочка документирования процедуры предварительного 

медицинского осмотра.  

54. Технологическая цепочка документирования процедуры периодического 

медицинского осмотра.  

55. Технологическая цепочка документирования процедуры стажировки по охране 

труда.  

56. Технологическая цепочка документирования процедуры проведения 

специальной оценки условий труда.  

57. Общая характеристика основных документов по охране труда, разрабатываемых 

и оформляемых работодателем.  

58. Несчастный случай на рабочем месте: понятие, процедура учета и расследования, 

особенности документирования.  

59. Перечислите сроки хранения кадровых документов в соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 25.08.2010 N 558 (ред. от 16.02.2016) "Об утверждении "Перечня 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 

сроков хранения" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2010 N 18380). 

 

Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 



Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в 

решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Практические задания 

 

Задание 1. 

Перечислите и охарактеризуйте отчетность между организацией и Центром занятостью 

населения. 

 

Задание 2. 

Перечислите и охарактеризуйте отчетность между организацией и Пенсионным фондом 

РФ. 

 

Задание 3. 

Перечислите и охарактеризуйте отчетность между организацией и Фондом социального 

страхования РФ. 

 

Задание 4. 

Перечислите и охарактеризуйте отчетность между организацией и Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования РФ. 

 

Задание 5 

Перечислите и охарактеризуйте вопросы, по которым происходит взаимодействие между 

организацией и кадровыми агентствами. 

 

Задание 6 

Разработать часть правил внутреннего трудового распорядка для торговой организации: 

1. общие положения (назначение правил, цели разработки, сферы распространения и иные 

организационные моменты); 

2. прием и увольнение работников; 



3. права и обязанности работодателя и работников; 

4. время работы и отдыха;  

5. дисциплина труда (взыскания и поощрения сотрудников); 

6. заключительные положения. 

 

Задание 7 

Разработать часть положение об отпусках: 

1. общие положения; 

2. политика в области оплаты и предоставления отпусков; 

3. процедура предоставления отпуска; 

4. особые обстоятельства, относящиеся к оплачиваемым или неоплачиваемым отпускам; 

5. политика в области выходных и праздничных дней; 

6. процедуры запросов о предоставлении дополнительных выходных дней; 

7. заключительные положения. 

 

Задание 8 

Разработать часть положения о командировках для производственной организации: 

1.Общие положения; 

2. Сроки служебных командировок; 

3. Документальное оформление командировки; 

4. Командировочные расходы; 

5. Порядок представления отчетности по командировке; 

6. Заключительные положения. 

 

Задание 9 

Заполнить приказ о приеме на работу по форме Т-1, в соответствии со следующими 

данными: Петров Сергей Иванович устраивается на должность сантехника с окладом в 

18000 руб., ему устанавливается испытательный срок 1 месяц, трудовой 

договор №37 от 15.04.2015. 

 

Задание 10 

Заполнить карточку Т-2, данные работника: Елисеева Светлана Николаевна, родилась 

14.06.1978, имеет высшее образование по специальности экономист (МГУ, год окончания 

2001), устраивается на должность экономиста, имеет права категории В, знает в 

совершенстве английский язык, с момента окончания ВУЗа работала по специальности с 

трехлетним перерывом на декретный отпуск, муж Елисеев Святослав Романович, дочь 

Елисеева Маргарита Святославовна. 

 

Задание 11 
Распределите документы по срокам хранения и определите группы архивного 

хранения: трудовой договор, Т-1, Т-3, Т-5, Т-6, Т-7. 

 

Задание 12 

Заполнить отчет «Сведения о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год». 

Пусть в январе в организации работало 5 сотрудников. Четверо из них отработали 31 день, 

а пятый – 21 день. В оставшиеся месяцы сотрудники работали по 22 дня. 

 

Задание 13 

 Заполнить один из отчетов, которые заполняются для предоставления в органы 

занятости населения: 

1. заявление-анкета на предоставление государственной услуги; 



2. сведения о потребности в работниках; 

3. сведения об отсутствии потребности в работниках; 

4. сведения о планируемом привлечении иностранных работников; 

5. уведомления о привлечении иностранных работников; 

6. сведения о высвобождении работников; 

7. сведения о составе и перспективной потребности кадров; 

8. сведения о неполной занятости; 

9. отчет по квотированию. 

 

Задание 14 

Заполнить форму № 6 «Отчет о численности работающих и забронированных 

граждан, пребывающих в запасе». Данные придумать самостоятельно. 

 

Задание 15 

1. Приведите пример фрагмента журнала ознакомления работников с локальными 

нормативными актами. 

2. Приведите пример заполнения листа ознакомления работников с Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

Задание 16 

После увольнения работника Иванова его бывшим коллегам по телефону задают вопросы 

о качествах Иванова как специалиста, его характере, наличии кредитов, родственниках. 

Задающие вопросы говорят, что Иванов устраивается на работу в их организацию и при 

заполнении анкеты дал согласие на сбор в его отношении этой информации. Как вы 

поступите в этом случае? 

 

Задание 17 

Первичная профсоюзная организация предприятия обратилась к работодателю с 

требованием о предоставлении информации о сверхурочной работе, работе в выходные и 

праздничные дни, указывая, что эти данные требуются для контроля за соблюдением 

условий действующего коллективного договора. Работодатель не дал эти сведения 

профсоюзу, т.к. в соответствии с ст. 88 Трудового кодекса РФ они относятся к 

персональным данным работников и, по его мнению, необходимо письменное согласие 

всех работников на их передачу. Прав ли работодатель? 

Обоснуйте свою позицию. 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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