
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кемеровский государственный университет 

 

Институт истории, государственного управления и 

международных отношений 
 

 

          
 

 

Рабочая программа дисциплины  
 

Методика разработки локальных нормативных актов 
 

 

 

Направление подготовки 

46.04.02 Документоведение и архивоведение  

 

Направленность (профиль) подготовки 

Документационные процедуры в государственных и 

коммерческих организациях 

 

Уровень магистратуры 

 

Форма обучения 

Очная 
  

 

 

 

 

 

Кемерово 2016



 

 

Рабочая программа дисциплины утверждена директором института в 

связи с реорганизацией структуры вуза (реализация образовательной 

программы по направлению подготовки 46.04.02 Документоведение и 

архивоведение  в институте истории, государственного управления и 

международных отношений с 01.09.2016г.) 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом 

факультета 

 (протокол Ученого совета факультета № 1 от 31. 08. 2016) 

Утверждена с обновлениями в части 1, 2, 6.1, 6.2.1, 6.3.1.  

(протокол Ученого совета факультета № 1 от 31.08.2016) 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры 

истории России  

зав. кафедрой Зеленин А.А. 

 

 

 



   СОДЕРЖАНИЕ    

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры   4 

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

академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с  

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 4 

4. Содержание дисциплины (модуля),   структурированное по темам  

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и  

видов учебных занятий     5 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине     7 

6. Фонд  оценочных  средств   для  проведения  промежуточной  аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю)   7 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)   7 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы   8 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой  

для освоения дисциплины (модуля)    10 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины  

(модуля)*      11 

9. Методические  указания для обучающихся  по  освоению дисциплины  

(модуля)      11 
10. Перечень  информационных  технологий, используемых  при  осуществлении  

образовательного   процесса   по   дисциплине,   включая   перечень   программного  

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)  12 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине   12 

12. Иные сведения и (или) материалы   12 

12.1. 12       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы  

В результате обучения у магистров должны быть сформированы следующие 
общекультурные и профессиональные компетенции: 

 

Коды Результаты освоения ООП Перечень планируемых 

компе-  результатов обучения по 

тенции   дисциплине 

ПК-6 самостоятельно работать с источни- Знать: основные  методы 

 ками  информации,  непрерывно  со- поиска информации 

 вершенствовать уровень профессио- Уметь: извлекать нужную 

 нальной подготовки информацию 

  Владеть:  способами  при- 

  менения теоретических 

  знаний в практической де- 

  ятельности 

ПК-9 понимать сущности процессов, про- Знать:  основные  пробле- 

 исходящих  в  области  документове- мы археографии и архиво- 

 дения и архивоведения ведения  

  Уметь: использовать   на 

  практике теоретические 

  знания по археографии 

  Владеть:  основными  ме- 

  тодами  работы  с  различ- 

  ными архивными источни- 

  ками   

ПК-19 разрабатывать нормативные акты и Знать:  основные  типы  и 

 нормативно-методические  докумен- виды  нормативных  и  нор- 

 ты (положения, инструкции и др.) по мативно-методических  до- 

 ведению  документационного  обес- кументов  

 печения управления и архивного де- Уметь:  выявлять  и  отби- 

 ла рать  документы  для  со- 

  ставления научно- 

  справочного аппарата 

  Владеть: способностью 

  выявления  и  отбора  доку- 

  ментов для публикации 

ПК-20 владеть  законодательной  и  норма- Знать:  законодательную 

 тивно-методической базой докумен- базу документационного 

 тационного обеспечения управления обеспечения  и  архивного 

 и архивного дела, ориентироваться в дела   

 правовой базе Уметь: применять методы 

  знания на практике 
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Владеть: навыками со-

ставления основных видов 
нормативно-методической 

документации 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «Методика разработки локальных и нормативных актов» отно-

сится к вариативной части профессионального цикла основной образова-
тельной программы магистров «Документационные процедуры в государ-

ственных и коммерческих организациях».  

Дисциплина «Методика разработки локальных и нормативных актов» ориен-

тирована на взаимосвязь с другими базовыми, вариативными дисциплинами 

и дисциплинами по выбору магистров, прежде всего: «Теория и методология 

научного познания», «Моделирование управленческой деятельности», «Ин-

формационные системы в управлении», «Научно-справочный аппарат в гос-

ударственных и муниципальных архивах», «Документальные публикации в 

электронном формате» и др.  

Дисциплина изучается на втором курсе в четвертом семестре. 

 

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

чества академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

ра-боту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 
единиц (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

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

 Всего часов 

Объѐм дисциплины для очной формы обуче- 

 ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная* работа обучающихся с преподава-  

телем (по видам учебных занятий) (всего)  

Аудиторная работа (всего*): 34 

в т. числе:  

Лекции 12 

Семинары, практические занятия 22 

Внеаудиторная работа (всего*):  

В  том  числе-  индивидуальная  работа  обучаю-  

щихся с преподавателем:  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74 

Творческая работа (эссе)  
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Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося Зачѐт 

(зачет*** / экзамен)  
 
 

 

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

делам) с указанием отведенного на них количества академических часов  

и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных за-

нятий (в академических часах)  

№ Раздел дисциплины 

об
щ

ая
 т

ру
до

-

ем
ко

ст
ь 

формы  текущего  контроля  успеваемо- 
п/п     сти    

     Учебная рабо- само Форма контроля 

     та  мо-  
        

     всего лекции прак сто-  

       т. ят.  

        ра-  

        бота  

1. Роль локальных     Обсуждение 

 нормативных актов      

 (ЛНА) и других 31 2  29  

 правовых докумен-      

 тов организации      

2. Составление и     Обсуждение 

 оформление ло- 
48 3 10 35 

 
 

кальных норматив- 
 

      

 ных актов.        

3. Документирование     Обсуждение 

 отношений  в  сфере 20 4 6 10  

 труда         

4. Документирование     Обсуждение 

 разграничения пол-      

 номочий в  органи- 19 3 6 10  

 зационной структу-      

 ре         

 всего   12 22 74 Зачѐт 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ 
Наименование раздела 

Содержание 
дисциплины   

1 Роль локальных норма-  

 тивных актов (ЛНА) и  
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№ 
Наименование раздела   

Содержание 
дисциплины 

  

    

 других правовых доку-    

 ментов организации    

Содержание лекционного курса   

1.1. Роль локальных актов  Требования, предъявляемые к ЛНА трудинспек- 

    цией  и  другими  проверяющими  органами.  Ис- 

    пользование ЛНА при приеме на работу, изме- 

    нении и прекращении трудовых договоров.  Роль 

    ЛНА и иных документов при решении трудовых 

    споров по вопросам оплаты труда.   поощрений, 

    взысканий, материальной ответственности и др. 

    Как  защитить  интересы  организации,  но  не 

    нарушить закон при создании ЛНА. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.2. Понятие и виды локаль-  1. Правила  издание  локально-нормативных  ак- 

 но-нормативных актов.  тов.  

    2. Обязательные локально-нормативные акты. 

2 Составление и оформ-    

 ление локальных норма-    

 тивных актов.    

Содержание лекционного курса   

2.1 Правила составления  Порядок  подготовки,  согласования,  утвержде- 

 локально-нормативных  ния, доведения до исполнителей, внесение изме- 

 актов   нений. Проведение проверок: обязательные и ре- 

    комендуемые документы, сроки хранения. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.2 Правила составление  1. Коллективный договор 

 локально-нормативных  2. Штатное расписание 

 актов   3. Положение о структурном подразделении 

3 Документирование от-    

 ношений в сфере труда    

Содержание лекционного курса  

3.1 Правила оформления  Документирование  приема  на  работу.  Общий 

 документов, регулиру-  порядок  заключения  трудового  договора.  Пле- 

 ющих трудовые отно-  нум Верховного суда РФ о мотивированном от- 

 шения   казе в заключении трудового договора. Порядок 

    разработки и утверждения типовой формы тру- 

    дового договора. Заключение трудового догово- 

    ра с отдельными категориями работников. До- 

    кументирование  перевода  на  другую  работу. 

    Общий порядок изменения трудового договора. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.2 Правила оформления  Типовые договора. Нестандартные ситуации. 
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№ 
Наименование раздела 

Содержание  
дисциплины    

 трудовых отношений  

4. Документирование  раз-  

 граничения полномочий  

 в организационной  

 структуре  

Содержание лекционного курса 

4.1   Структура Положения о подразделении. Права, 

   обязанности  и  ответственность  руководителя 

   структурного  подразделения.  Должностная  ин- 

   струкция как документ для оценки работы со- 

   трудника. Порядок разработки и внедрения. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.2   Разработка должностных инструкций 
 
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в про-
цессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами:  

1. Лекции по магистрантов  
2. Словарь терминов  по дисциплине.  

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в откры-
том доступе на кафедре отечественной истории факультета истории и меж-
дународных отношений. 

 

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, описание шкал оценивания; типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

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

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
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№ Контролируемые разделы Код контролируемой компе- наименова- 

п/п (темы) дисциплины тенции (или еѐ части) / и ее ние оценоч- 

 (результаты по разделам) формулировка – по желанию ного сред- 

    ства  

1. Роль локальных нормативных ПК-6,9,19,20 опрос 

 актов (ЛНА) и других право-    

 вых документов организации    

    

2. Составление  и  оформление ПК-6,9,19,20 опрос 

 локальных  нормативных  ак-    

 тов.     

     

3. Документирование отноше- ПК-6,9,19,20 опрос 

 ний в сфере труда     

     

4. Документирование разграни- ПК-6,9,19,20 опрос 

 чения полномочий в органи-    

 зационной структуре    

      
 
 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1. Зачѐт А. 
Типовые вопросы. 

 

Примерные вопросы к зачѐту 

1. Нормативно-методическая база делопроизводства. 

2. Состав, задачи и функции работников делопроизводственных служб. 

3. Организация труда работников делопроизводственных учреждений. 

4. Положение о делопроизводстве. Должностная инструкция.  
5. Положение об организации работы с обращениями граждан в государ-
ственном учреждении.  
6. Формуляр-образец. Характеристика реквизитов: приложение, согласова-
ние, адресат. 

 

8 



7. Характеристика реквизитов: гриф ограничения, заголовок, текст.  
8. Характеристика бланка документа. Требования к изготовлению, хранению 
и использованию бланков.  
9. Виды и классификация документов при организации работы с обращения-
ми граждан в государственном учреждении.  
10. Особенности реквизитов: резолюция, печать, наименование организации.  
11. Характеристика реквизитов: резолюция, печать, наименование организа-
ции.  
12. Требования к стилю деловых документов. Допустимые сокращения. 

13. Особенности подготовки и написания распорядительной документации. 

14. Организационная документации и ее характеристика. 

15. Основные правила написания делового письма. Классификация писем.  
16. Характеристика информационно-справочных документов.  
17. Делопроизводство по письменным и устным обращениям граждан. 

18. Структура документооборота. 

19. Документооборот и его основные этапы. 

20. Методы сокращения и учета документооборота. 

21. Номенклатура дел. Виды и задачи. 

22. Регистрация документов. 

23. Контроль за исполнением документов.  
24. Определение ценности документов. 

25. Оформление дел. 

26. Оформление описей, заверительного листа. 

27. Передача дел в архив.  
28. Характеристика конфиденциальных документов. Защита конфиденциаль-
ной информации.  
29. Учет и хранение дел с конфиденциальной информацией. Каналы разгла-
шения.  
30. Характеристика документов по личному составу. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Для получения оценки «зачтено» студент должен:  

- ответить на теоретические вопросы, содержащиеся в билете .  
- ответить на дополнительные и уточняющие вопросы экзаменатора.  
- иметь представление о новейших зарубежных концепциях и теориях 
по освещаемым проблемам.  
- обладать навыками ведения дискуссии по актуальным проблемам докумен-
товедения и архивоведения.  
- привлекать при ответе литературу и источники по теме.  
- владеть культурой мышления, логически строить устную речь.  

Для получения оценки «незачтено»:  

- допустить грубые ошибки при ответе на теоретические вопросы и незнание 
основных проблем, содержащихся в вопросах билета. 
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6.2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций  

Студенты, посещавшие все лекции и семинары, сдают зачет в тестовой фор-

ме. Студенты, не полностью освоившие материал, сдают зачет по вопросам, 

включающим не только проблемы, освященные на лекциях и семинарах, но и 

целый ряд тем, которые такие студенты осваивают самостоятельно. Критерии 

оценки включают четкий и развернутый ответ студента на полученные во-

просы, свидетельствующие о знании студентом фактического материала и 

понимание исторических процессов. Если вопросы раскрыты студентом пол-

ностью, то он получает «зачет» по курсу. За незнание полученных вопросов и 

отсутствие ответов на дополнительные вопросы студент не получает «зачет» 

по предмету. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи- 

мой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература: 

 

1. Демин, Ю.М. Делопроизводство. Документационный менеджмент / 
Ю.М. Демин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 205 с. : табл., схем. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1572-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253657  
2. Рогожин, М.Ю. Делопроизводство: курс лекций : учебное пособие / 
М.Ю. Рогожин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 229 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 222-223. - ISBN 978-5-4458-6528-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253702 

 

б) дополнительная учебная литература: 

 

1. .Андреева, В.И. Кадровое делопроизводство: система кадровой доку-
ментации / В.И. Андреева. Справочник секретаря и офис-менеджера. - 2009. - 
№ 12. - С.42-45.  

2. Андреева, В.И. Инструкция по кадровому делопроизводству: прием на 
работу / В.И. Андреева. Справочник кадровика. - 2009. - №5. - С.75-86.  
3. Горшкова Л.А. Анализ организации управления. Аналитический ин-
струментарий. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 208 с.  
4. Гудушаури Г.В. Управление современным предприятием. - М.: 
ЭКМОС, 2002. - 336 с.  
5. Десслер Г. Управление персоналом: Учеб. пособие для экон. вузов/ 
Пер. с англ. Ю.В. Шленова. - М.: Бином, 2008. - 431 с.  
6. Егоршин А.П. Управление персоналом: Учеб. пособие. - Н. Новгород: 
Ниже-город. ин-т менеджмента и бизнес, 2009. - 622 с.  
7. Лукашевич В.В. Управление персоналом (предприятий торговли и об-
щественного питания). - М.: Деловая лит., ГЕЛАН, 2004. - 253 с.  
8. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учеб. пособие для 
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вузов. М.: ИНФРА - М; Новосибирск: Новосибир. Гос. акад. Экономики и 
упр., 2008. - 312с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисципли-
ны (модуля)*  

1. Портал Государственных услуг http://www.gosuslugi.ru/ru/  
2. Государственная служба занятости Департамент труда и занятости 
населения Кемеровской области http://www.ufz-
kemerovo.ru/home/gosyslygi/reestryslyg.aspx  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля)  
Самостоятельная работа студента над дисциплиной включает в себя несколь-
ко форм работы.  

Теоретическая часть: усвоение материала, изученного во время ауди-

торных занятий и расширение знаний путем изучения отдельных аспектов 

тем по рекомендованным учебникам. При этой работе особое внимание нуж-

но уделять правильному отбору теоретического материала, который может 

понадобиться в работе с письменными источниками. Студенту необходимо 

уметь вести конспект, в котором должны содержаться основные моменты 

изученной темы.  
Практическая часть: развитие навыков определения условия внешних 

займов и их значения для экономики России. Студенту предлагаются элек-

тронные варианты подлинных письменных источников различного времени 

создания, по которым он может вести самостоятельную работу. При данной 

работе особое внимание студентом должно быть обращено на точность опре-

деления процентной ставки и курса реализации. Работу над документом сле-

дует начинать с общего знакомства с текстом, затем с помощью вспомога-

тельных таблиц перейти к его последовательному анализу. Итогом данной 

работы должен стать полностью обработанный текст, готовый к его даль-

нейшему использованию.  
Самостоятельная работа в рамках данной дисциплины требует доста-

точно регулярных практических тренингов, чтобы навыки, полученные на 

аудиторных занятиях, были четко закреплены и доведены до определенного 
автоматизма.  

На зачете студент должен проявить навыки и умения работы с пись-

менными источниками. Правильно организованная теоретическая и практи-
ческая работа в рамках самостоятельной подготовки позволит сдать зачет без 

дополнительной подготовки. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости)  

1. Операционная система MSDN AA Microsoft Windows XP 
Professional  

2. OpenOffice или Microsoft Office Professional Plus 3. 

web-браузеры: Mozilla, Opera, Explorer (любой) 4. Adobe 
Acrobat 8.0 Reader 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материаль-
но-технического обеспечения включает в себя: 

 мультимедийная аудитория (ПК, проектор);

 компьютерный класс; 

электронные варианты копий документов. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 

проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 

для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 

шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 

ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 

письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 

индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 

помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций. 

 

 

Составитель: проф. Ермолаев А.Н. 

 

 

 
 


