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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Кадровое 

делопроизводство и архивы личного происхождения», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы на-

правления подготовки 034700.62/46.03.02 Документоведение и архивове-

дение 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-3 владеть знаниями в об-

ласти права (администра-

тивное, гражданское, тру-

довое, специальное) 
 

Знать: основные нормы в области административно-

го, гражданского, трудового, специального права 

Уметь: применять знания в области административ-

ного, гражданского, трудового, специального права в 

научно-исследовательской и практической деятельно-

сти 

Владеть: общепрофессиональным знаниями в 

административном, гражданском, трудовом и 

специальном праве: 

ПК-4 владеть базовыми зна-

ниями в области информа-

ционных систем 
 

Знать: общепрофессиональные теоретические и ме-

тодические основы информационных систем 

Уметь: использовать знания в области информаци-

онных систем в практической деятельности 

Владеть: базовыми знаниями информационных 

систем (языки и программные алгоритмы, компь-

ютерный практикум) 

ПК-11 владеть профессио-

нальными знаниями ос-

новных проблем докумен-

товедения и архивного де-

ла 
 

Знать: профессиональные теоретические и методиче-

ские основы документоведения и архивного дела 

Уметь: применять знания основных проблем доку-

ментоведения и архивного дела в практической дея-

тельности 

Владеть: профессиональными знаниями основ-

ных проблем документоведения и архивного дела 

ПК-14 владеть тенденциями 

развития информационно-

документационного обес-

печения управления и ар-

хивного дела 
 

Знать: общепрофессиональные теоретические и ме-

тодические основы информационных технологий в 

ДОУ и архивном деле 

Уметь: применять информационные технологии в 

практической деятельности в области документацион-

ного обеспечения управления и архивного дела 

Владеть: тенденциями развития информацион-

ных технологий в ДОУ и архивном деле 

ПК-23 способностью созда-

вать и вести единые (кор-

поративные) системы до-

кументационного обеспе-

чения управления в орга-

низации на базе новейших 

технологий 
 

Знать: общепрофессиональные теоретические и ме-

тодические основы организации и технологии доку-

ментационного обеспечения управления 

Уметь: создавать и вести единые (корпоративные) 

системы документационного обеспечения управле-

ния в организации на базе новейших технологий 

Владеть: навыками в области организации и тех-

нологии ДОУ; приемами ведения единых (корпо-

ративных) систем документационного обеспече-

ния управления в организации на базе новейших 

технологий 



ПК-24 способностью органи-

зовывать работу службы 

документационного обес-

печения управления и ар-

хивного хранения доку-

ментов 
 

Знать: общепрофессиональные теоретические и ме-

тодические основы организации и технологии доку-

ментационного обеспечения управления и служб ар-

хивного хранения документов 

Уметь: осуществлять работу в службах документа-

ционного обеспечения управления и архивного хране-

ния документов 

Владеть: способностью организовывать работу 

службы документационного обеспечения управ-

ления и архивного хранения документов 

ПК-27 знать основы трудово-

го законодательства 
 

Знать: общепрофессиональные теоретические и ме-

тодические основы кадрового делопроизводства и ар-

хивов документов по личному составу, трудового пра-

ва 

Уметь: применять полученные знания в практиче-

ской деятельности 

Владеть: навыками в области кадрового дело-

производства, практического применения норм 

трудового законодательства 

ПК-28 соблюдать правила и 

нормы охраны труда 
 

Знать: правила и нормы охраны труда 

Уметь: использовать правила и нормы охраны труда 

в практической деятельности 

Владеть: методикой обеспечения соблюдения 

правил и норм охраны труда 

ПК-30 знать требования к ор-

ганизации кадрового дело-

производства и докумен-

тированию трудовых от-

ношений, хранению доку-

ментов по личному составу 
 

Знать: общепрофессиональные теоретические и ме-

тодические основы кадрового делопроизводства и ар-

хивов документов по личному составу, трудового пра-

ва 

Уметь: выполнять работу в области кадрового дело-

производства и документирования трудовых отноше-

ний; организовывать хранение документов по лично-

му составу 

Владеть: общепрофессиональным знаниями тео-

рии и методики, навыками в области кадрового 

делопроизводства, документирования трудовых 

отношений, хранения документов по личному со-

ставу 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.3 «Профессиональный цикл» (вариа-

тивная часть) ФГОС ВПО по направлению подготовки 034700.62/46.03.02 Документоведение 

и архивоведение (квалификация «бакалавр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 2-м семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют элементарны-

ми знаниями по документальной лингвистике, архивоведению, организационно-

информационное обеспечение деятельности руководителя, делопроизводству, документове-

дению.  

Учебная дисциплина «Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному со-

ставу» дает знания, умения и владения, которые составляют практическую основу для сле-

дующих дисциплин: работа с научным аппаратом, научно-исследовательская деятельность. 

ПК-3 - Знание: основные нормы в области административного, гражданского, трудового, специаль-

ного права; Умение: применять знания в области административного, гражданского, трудового, спе-

циального права в научно-исследовательской и практической деятельности 

владение: общепрофессиональным знаниями в административном, гражданском, трудовом и 



специальном праве; 

ПК-4Знание: общепрофессиональные теоретические и методические основы информационных сис-

тем; Умение: использовать знания в области информационных систем в практической деятельности; 

Владение: базовыми знаниями информационных систем (языки и программные алгоритмы, 

компьютерный практикум) 
ПК-11Знание: профессиональные теоретические и методические основы документоведения и архив-

ного дела; Умение: применять знания основных проблем документоведения и архивного дела в прак-

тической деятельности; Владение: профессиональными знаниями основных проблем докумен-

товедения и архивного дела 
ПК-14Знание: общепрофессиональные теоретические и методические основы информационных тех-

нологий в ДОУ и архивном деле; Умение: применять информационные технологии в практической 

деятельности в области документационного обеспечения управления и архивного дела; Владение: 

тенденциями развития информационных технологий в ДОУ и архивном деле. 
ПК-23Знание: общепрофессиональные теоретические и методические основы организации и техноло-

гии документационного обеспечения управления; Умение: создавать и вести единые (корпоративные) 

системы документационного обеспечения управления в организации на базе новейших технологий; 

Владение: навыками в области организации и технологии ДОУ; приемами ведения единых 

(корпоративных) систем документационного обеспечения управления в организации на ба-

зе новейших технологий 

ПК-24Знание: общепрофессиональные теоретические и методические основы организации и техноло-

гии документационного обеспечения управления и служб архивного хранения документов; Умение: 

осуществлять работу в службах документационного обеспечения управления и архивного хранения 

документов; Владение: способностью организовывать работу службы документационного 

обеспечения управления и архивного хранения документов 
ПК-27Знание: общепрофессиональные теоретические и методические основы кадрового делопроиз-

водства и архивов документов по личному составу, трудового права; Умение: применять полученные 

знания в практической деятельности; Владение: навыками в области кадрового делопроизводст-

ва, практического применения норм трудового законодательства 
ПК-28 Знание: правила и нормы охраны труда; Умение: использовать правила и нормы охраны труда 

в практической деятельности; владение: методикой обеспечения соблюдения правил и норм ох-

раны труда; 
ПК-30 Знание: общепрофессиональные теоретические и методические основы кадрового делопроиз-

водства и архивов документов по личному составу, трудового права; Умение: выполнять работу в об-

ласти кадрового делопроизводства и документирования трудовых отношений; организовывать хране-

ние документов по личному составу; Владение: общепрофессиональным знаниями теории и ме-

тодики, навыками в области кадрового делопроизводства, документирования трудовых отно-

шений, хранения документов по личному составу 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ), 

144 академических часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины Всего часов 



для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 54  

в том числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия -  

Практикумы -  

Практические работы 36  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции лаборатор-

ные 

1.  Документирование 

организации работы 

с персоналом. 

27 4 9 13,5  

2.  Правила оформления 

управленческих до-

кументов 

27 4 9 13,5  

3.  Хранение дел 27 5 9 13,5  

 Итоговый контроль 

(экзамен) 

36     



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции лаборатор-

ные 

 Всего: 144 18 36 54  

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Документирование организации работы с персоналом. 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1.  

 

 

1.2 Тема 2.  

 

 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1.   
1.2 Тема 2.   

2 Раздел 2 Правила оформления управленческих документов 
Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3.  

 
Оценка деятельности работника 

2.2 Тема 4.  

 
Документы о материальной и административной ответ-

ственности 
Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 3. Поощрение работника. 

Вынесение взыскания работнику.  

Аттестация работников 

2.2 Тема 4.  Административная ответственность работодателей, 

должностных лиц и ответственных работников органи-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

заций за нарушение порядка ведения и хранения кадро-

вой документации, предусмотренного действующим за-

конодательством. 

Типовой договор о коллективной материальной ответст-

венности. 

Типовой договор о полной индивидуальной материаль-

ной ответственности. 

Доверенность на получение материальных ценностей. 

3 Раздел 3 Хранение дел 
Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 7.  Номенклатура. Формирование дела. Опись дела 

Требования к хранению дел. 
3.2 Тема 8.   

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 7.  Оформление входящей исходящей документации 
 

3.2 Тема 8.  Подготовка дел к сдаче в архив 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу» 

предполагает как аудиторную (лекции и практические работы), так и самостоятельную работу 

студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На лабораторных занятиях проходит работа с ГОСТами, разработка и составление 

макета документов. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала,  

работа с нормативными актами, подготовка коллективных презентаций. Задания для само-

стоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисципли-

ны. Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 про-

блемных вопроса. Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 банк учебных документов; 

 задания по докладам и коллективным презентациям. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 



программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Документирование 

организации работы с 

персоналом. 

ПК-3 - Уметь: применять знания в области ад-

министративного, гражданского, трудового, 

специального права в научно-исследовательской 

и практической деятельности 

ПК-4 Уметь: использовать знания в области 

информационных систем в практической дея-

тельности;  
ПК-11 Уметь: применять знания основных 

проблем документоведения и архивного дела в 

практической деятельности;  
ПК-14 Уметь: применять информационные 

технологии в практической деятельности в об-

ласти документационного обеспечения управле-

ния и архивного дела;  
ПК-23 Уметь: создавать и вести единые (кор-

поративные) системы документационного 

обеспечения управления в организации на ба-

зе новейших технологий;  
ПК-24 Уметь: осуществлять работу в службах 

документационного обеспечения управления и 

архивного хранения документов;  
ПК-27 Уметь: применять полученные знания в 

практической деятельности;  
ПК-28 Уметь: использовать правила и нормы 

охраны труда в практической деятельности;  
ПК-30 Уметь: выполнять работу в области 

кадрового делопроизводства и документирова-

ния трудовых отношений; организовывать хра-

нение документов по личному составу; 

1. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

2. Задания для 

составления до-

кументов. 

 

2.  Правила оформления 

управленческих до-

кументов 

ПК-3 - Уметь: применять знания в области ад-

министративного, гражданского, трудового, 

специального права в научно-исследовательской 

и практической деятельности 

ПК-4 Уметь: использовать знания в области 

информационных систем в практической дея-

тельности;  
ПК-11 Уметь: применять знания основных 

проблем документоведения и архивного дела в 

практической деятельности;  
ПК-14 Уметь: применять информационные 

технологии в практической деятельности в об-

ласти документационного обеспечения управле-

ния и архивного дела;  
ПК-23 Уметь: создавать и вести единые (кор-

поративные) системы документационного 

обеспечения управления в организации на ба-

зе новейших технологий;  

1. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

2. Задания для 

составления до-

кументов. 

 



№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ПК-24 Уметь: осуществлять работу в службах 

документационного обеспечения управления и 

архивного хранения документов;  
ПК-27 Уметь: применять полученные знания в 

практической деятельности;  
ПК-28 Уметь: использовать правила и нормы 

охраны труда в практической деятельности;  
ПК-30 Уметь: выполнять работу в области 

кадрового делопроизводства и документирова-

ния трудовых отношений; организовывать хра-

нение документов по личному составу; 

3.  Хранение дел ПК-3 - Уметь: применять знания в области ад-

министративного, гражданского, трудового, 

специального права в научно-исследовательской 

и практической деятельности 

ПК-4 Уметь: использовать знания в области 

информационных систем в практической дея-

тельности;  
ПК-11 Уметь: применять знания основных 

проблем документоведения и архивного дела в 

практической деятельности;  
ПК-14 Уметь: применять информационные 

технологии в практической деятельности в об-

ласти документационного обеспечения управле-

ния и архивного дела;  
ПК-23 Уметь: создавать и вести единые (кор-

поративные) системы документационного 

обеспечения управления в организации на ба-

зе новейших технологий;  
ПК-24 Уметь: осуществлять работу в службах 

документационного обеспечения управления и 

архивного хранения документов;  
ПК-27 Уметь: применять полученные знания в 

практической деятельности;  
ПК-28 Уметь: использовать правила и нормы 

охраны труда в практической деятельности;  
ПК-30 Уметь: выполнять работу в области 

кадрового делопроизводства и документирова-

ния трудовых отношений; организовывать хра-

нение документов по личному составу; 

1. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

2. Задания для 

составления до-

кументов. 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисципли-

ны. Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 

проблемных вопроса. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине «Кадровое де-



лопроизводство и архивы личного происхождения»  

 

1. Аудит кадрового делопроизводства своими силами 

2. Как получить пособие по болезни, работая в    нескольких местах 

3. Увольнение несовершеннолетнего сотрудника 

4. Прием на работу и условия труда    несовершеннолетнего 

5. Увольнение иностранца 

6. Прием на работу иностранца 

7. Появление на работе в состоянии опьянения 

8. Ученический договор 

9. Что представляет собой трудовой договор 

10.  Увольнение надомника 

11.  Прием на работу надомника 

12.  Увольнение генерального директора 

13.  Временное исполнение обязанностей 

14.  Прием на работу генерального директора 

15.  Хранение документов в кадровой службе 

16.  Формирование и оформление дел 

17.  Номенклатура дел 

18.  Регистрация документов 

19.  Документооборот 

20.  Положение о коммерческой тайне 

21.  Инструкция по технике безопасности для офисных   работников 

22.  Должностная инструкция 

23.  Положение о премировании 

24.  Правила внутреннего трудового распорядка 

25.  Положение о работе с персональными данными 

26.  Коллективный договор 

27.  Штатное расписание 

28.  Личная карточка 

29.  Личное дело 

30.  Учет и хранение трудовых книжек 

31.  Дубликат трудовой книжки 

32.  Изменения и исправления в трудовой книжке 

33.  Записи о работе в трудовой книжке 

34.  Первичное заполнение трудовой книжки 

35.  Увольнение в связи с истечением срока трудового    договора 

36.  Увольнение по обстоятельствам, не зависящим от  воли сторон 

37.  Увольнение по собственному желанию 

38.  Увольнение по соглашению сторон 

39.  Увольнение в связи с утратой доверия 

40.  Увольнение за прогул 

41.  Неоднократное неисполнение трудовых обязанностей 

42.  Несоответствие занимаемой должности 

43.  Сокращение численности или штата работников   организации 

44.  Дисциплинарное взыскание 



45.  Поощрения 

46.  Аттестация 

47.  Командировка 

48.  Больничный лист 

49.  Учебный отпуск 

50.  Отпуск по беременности и родам. Отпуск по уходу  за ребенком 

51.  Отпуск без сохранения заработной платы 

52.  Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

53.  Отпуск не по графику 

54.  Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

55.  Увольнение совместителя 

56.  Увольнение совместителя 

57.  Условия труда совместителя 

58.  Прием на работу совместителя 

59.  Перемещение 

60.  Перевод к другому работодателю 

61.  Временный перевод 

62.  Постоянный перевод в пределах одной организации 

63.  Гибкое рабочее время 

64.  Ненормированный рабочий день 

65.  Работа в ночное время 

66.  Работа в выходные и праздники 

67.  Неполное рабочее время 

68.  Сверхурочная работа 

69.  Сменная работа 

70.  Учет рабочего времени 

71.  Гражданско-правовой договор 

72.  Срочный трудовой договор 

73.  Прием на работу материально ответственного лица 

74.  Испытательный срок 

75.  Оформление приема на работу 
 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-1, ПК-1, ПК-25, ПК-29). В экзаменационный 

тест включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 

 на выбор правильного суждения; 

 на знание руководителей федерального и регионального уровней; 

 на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы). 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 4-х 

предложенных ответов (для альтернативных вопросов); вписав ответ (для открытых вопро-

сов); написав развернутый ответ (до 1 страницы рукописного текста) – для проблемных во-

просов. При проверке отдельно учитываются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 



 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками – «удовлетворительно»; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций – «хо-

рошо»; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций – «отлично». 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Документирова-

ние организации 

работы с персо-

налом. 

ПК-3  

ПК-4  

ПК-11  

ПК-14  

ПК-23  

ПК-24  

ПК-27  

ПК-28  

ПК-30 

1. Задания для работы с нормативными акта-

ми. 

 

2. Задания для составления документов 

 

2. Правила оформ-

ления управлен-

ческих докумен-

тов 

ПК-3  

ПК-4  

ПК-11  

ПК-14  

ПК-23  

ПК-24  

ПК-27  

ПК-28  

ПК-30 

1. Задания для работы с нормативными акта-

ми: 

 

2. Задания для составления документов: 

Расположите реквизиты заголовочной части 

приказа в нужной последовательности 

3. Хранение дел ПК-3  

ПК-4  

ПК-11  

ПК-14  

ПК-23  

ПК-24  

ПК-27  

ПК-28  

ПК-30 

1. Задания для работы с нормативными акта-

ми. 

2. Задания для составления документов 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ПК-3, ПК-4 , ПК-11 , ПК-14 , ПК-23 , ПК-24 , ПК-27 , ПК-28 , ПК-30) используются следую-

щие оценочные средства: 

 Тестовые задания (альтернативные вопросы) – экзаменационный тест. Выполненные зада-

ния сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. 



 Задания для работы с нормативными актами. Выполненные задания оцениваются по шка-

ле от 0 до 3-х баллов на лабораторном занятии. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), на-

правление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Кадровое делопроизводство 

и архивы личного происхождения» оценивается: 

 посещаемость лекций и лабораторных занятий;  

 текущая работа на лабораторных занятиях; 

 выполнение заданий по работе с нормативными актами; 

 письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и лабораторных занятий, посещенных студентом. 

 Работа на лабораторном занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения зада-

ний.  

За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы 

(до 20 баллов). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Экзамен проводится письменно по экзаменационным тестам (ЗО – всего 100 баллов). 

Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 81 балла и выше. 

 «Хорошо» - 65 – 80 баллов 

 «Удовлетворительно» - 51 -64 балла 

 «Не удовлетворительно» – до 50 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Андропова, Ирина Юрьевна. Кадровое делопроизводство: документация [Текст] / И. 

Ю. Андропова, Н. Л. Андропова, Н. В. Макарова. - М. : Академия ИЦ, 2009. - 63 с. 

2. Кадровое делопроизводство (правовые основы) [Текст] : практическое пособие / Ю. П. 

Орловский [и др.]; отв. ред. Ю. П. Орловский ; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - 



Москва  : ИНФРА-М - Контракт, 2012. - 232 с.  

 

 

б) дополнительная учебная литература:   

  

1. Куняев, Николай Николаевич. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный элек-

тронный документооборот [Текст] : учебник / Н. Н. Куняев, А. С. Демушкин, А. Г. Фаб-

ричнов ; под ред. Н. Н. Куняева. - Москва : Логос, 2011. - 449 с.  

2. Быкова, А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) [Текст] : 

учебное пособие / Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва  : ИНФРА-М, 2012. - 304 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

3. Андропова, Ирина Юрьевна. Кадровое делопроизводство: документация [Текст] / И. Ю. 

Андропова, Н. Л. Андропова, Н. В. Макарова. - М. : Академия ИЦ, 2009. - 63 с. 

4. Сологуб, Ольга Павловна. Делопроизводство: составление, редактирование и обработка 

документов [Текст] : учеб. пособие / О. П. Сологуб. - 3-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2008. - 

207 с. 

5. Кузнецов, Игорь Николаевич. Документационное обеспечение управления и делопроиз-

водство [Текст] : учебник для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - Москва : Юрайт, 2012. - 576 с.  

6. Гугуева, Татьяна Анатольевна. Конфиденциальное делопроизводство [Текст] : учебное по-

собие / Т. А. Гугуева. - Москва  : Альфа-М : Уником Сервис : ИНФРА-М, 2012. - 191 с. 

7. Кадровое делопроизводство (правовые основы) [Текст] : практическое пособие / Ю. П. 

Орловский [и др.]; отв. ред. Ю. П. Орловский ; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - 

Москва  : ИНФРА-М - Контракт, 2012. - 232 с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)   

Официальные сайты 
1. Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vsrf.ru/ 

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx 

5. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/ 

6. Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/ 

7. Официальный сайт Совета Федерации РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/ 

8. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ako.ru/default.asp 

9. Официальный сайт Кемеровского городского Совета народных депутатов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.kemgorsovet.ru/ 

10. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.sndko.ru/ 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

http://www.vsrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx
http://government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.sndko.ru/


1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Кадровое 

делопроизводство и архивы документов по личному составу». Посещаемость лекций входит в 

балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине 

«Кадровое делопроизводство и архивы личного происхождения»»). 

2. Практические занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, выполняются самостоятельные задания. По-

сещаемость лабораторных занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику 

балльной оценки по учебной дисциплине «Кадровое делопроизводство и архивы личного 

происхождения»»).  

Задания к лабораторным занятиям содержатся в Плане лабораторных занятий. При под-

готовке к лабораторному занятию следует использовать рекомендованный преподавателем 

учебник - для освоения теоретического материала. За работу на лабораторном занятии, в зави-

симости от продемонстрированных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное ко-

личество баллов (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Кадровое дело-

производство и архивы личного происхождения»»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

лабораторных занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к лабораторному занятию (освоение теоретического материала); 

 работа с нормативными актами; 

 знакомство с дополнительной литературой. 

4. Экзамен по дисциплине «Кадровое делопроизводство и архивы личного происхожде-

ния». 

Экзамен  сдается письменно. Экзаменационный тест представляет собой структуриро-

ванное задание по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 15 альтернативных 

вопросов, 5 открытых вопроса, 2 проблемных вопроса.  

Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и материалами лаборатор-

ных занятии и др. материалами. 

Критерии для получения экзамена см. в «Методике балльной оценки по учебной дис-

циплине «Кадровое делопроизводство и архивы личного происхождения». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

3. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

4. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

5. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Кадровое делопроиз-



водство и архивы личного происхождения» используются интерактивные устройства: компь-

ютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Анализ норматив-

ных актов 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося самостоятельно находить 

необходимые нормативные акты, опреде-

лять их назначение, выделять основопо-

лагающие нормы поведения и взаимодей-

ствия в обществе. 

Структурированные 

задания по поиску и 

работе с норматив-

ными актами 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом инди-

видуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На зачет приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студен-

ту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

 

Составитель: к.и.н., доцент Сычева Т.А. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

 


