
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Кемеровский государственный университет 

Институт истории и международных отношений 

Кафедра истории России 

 
 

 

 

 

 
 

Рабочая программа дисциплины  
 

Документирование кадровой системы 
(наименование дисциплины) 

 

46.04.02 Документоведение и архивоведение 
(код и наименование направления подготовки) 

 

 «Документационные процедуры в государственных и коммерческих 

организациях» 
 (наименование направленности (профиля) подготовки) 

 

магистр 
Квалификация   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 



Рабочая программа дисциплины «Документирование кадровой системы»  

утверждена директором института в связи с реорганизацией структуры вуза (ре-

ализация образовательной программы по направлению подготовки 46.04.02  До-

кументоведение и архивоведение в институте истории и международных отно-

шений с 15.07.2017 г.) 

Рабочая программа дисциплины ««Документирование кадровой системы»  

рассмотрена на заседании кафедры ИР (протокол заседания № 6 от 25.01.2017 г.) 

Методической комиссией института проведена экспертиза рабочей программы 

дисциплины «Документирование кадровой системы» (протокол заседания № 5 

от 07.02.2017 г.) 

Рабочая программа дисциплины ««Документирование кадровой системы»» 

утверждена Ученым советом института (протокол заседания № 5 от 

27.02.2017 г.)



СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

подготовки 46.04.02 Документоведение и архивоведение  ............................................................ 4 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры ......................................................... 5 

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 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ................................. 4 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий ................................................................................................................................................. 5 

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

академических часах).......................................................................................................................... 5 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ................ 6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................................................................... 8 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................................................................... 8 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ........................................... 9 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы ....................................................... 10 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций ...................................................................................................................................... 12 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ....................................................................................................... 13 

а) основная учебная литература: .............................................................................................. 13 

б) дополнительная учебная литература: .................................................................................. 13 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) ........................... 14 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............ 14 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ............................. 15 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) .................................................................. 15 

12. Иные сведения и (или) материалы ...................................................................................... 16 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) .................................................................. 16 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Документирование 

кадровой системы», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы направления подготовки 46.04.02 Документоведение и архиво-

ведение 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-6 способностью к професси-

ональной эксплуатации со-

временного оборудования 

и приборов (в соответствии 

с целями магистерской 

программы) 

Знать: современное оборудование и приборы в 

области документоведения и архивоведения 

Уметь: осуществлять практическую деятель-

ность с использованием современного оборудо-

вания и приборов 

Владеть: способность планировать, организовы-

вать и проводить научно-исследовательские и 

проектные работы в соответствии с целями маги-

стерской программы с применением современно-

го оборудования и приборов 

ПК-2 пониманием сущности 

процессов, происходящих 

в области документоведе-

ния и архивоведения 

 

Знать: теоретические основы и процессы, проис-

ходящие в области документоведения, архивове-

дения 

Уметь: понимать сущность процессов, происхо-

дящих в области документоведения и архивове-

дения 

Владеть: методами анализа процессов в области 

документоведения и архивоведения 

ПК-5 выявлением тенденции 

развития информационно-

документационного обес-

печения управления и ар-

хивного дела 

Знать: теоретические основы документоведения, 

архивоведения; современные компьютерные тех-

нологии, применяемые при сборе, хранении, об-

работке, анализе и передаче информации в сфере 

документационного обеспечения управления и 

архивного дела 

Уметь: выявлять тенденции развития информа-

ционно-документационного обеспечения управ-

ления и архивного дела 

Владеть: современными тенденциями развития 

информационно-документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

ПК-13 готовностью создавать и 

вести единые (корпоратив-

ные) системы документа-

ционного обеспечения 

управления и архивного 

хранения документов в ор-

ганизации на базе новей-

ших технологий 

Знать: современные компьютерные технологии, 

применяемые при сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче информации в сфере докумен-

тационного обеспечения управления и архивного 

дела; принципы создания и ведения единых (кор-

поративных) систем 

Уметь: создавать и вести единые (корпоратив-

ные) системы документационного обеспечения 

управления и архивного хранения документов в 

организации на базе новейших технологий 

Владеть: методами создания и приемами ведения 

единых (корпоративных) систем документацион-



ного обеспечения управления в организации на 

базе новейших технологий 

ПК-17 владением основами тру-

дового законодательства 

Знать: основы трудового законодательства 

Уметь: применять полученные знания в практи-

ческой деятельности 

Владеть: основами трудового законодательства 

ПК-18 владением нормами и 

навыками работы с доку-

ментами, содержащими 

государственные и иные 

виды тайн 

Знать: теоретические и методические основы 

работы с документами, содержащими государ-

ственные и иные виды тайн 

Уметь: осуществлять работу с документами, со-

держащими государственные и иные виды тайн 

Владеть: нормами и навыками работы с доку-

ментами, содержащими государственные и иные 

виды тайн 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Данная дисциплина (модуль) относится к Вариативной части  ФГОС ВО по направлению 

подготовки 46.04.02 Документоведение и архивоведение (квалификация «магистр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1-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 «Документирование кадровой системы» дает знания, умения и вла-

дения, которые составляют практическую основу для следующих дисциплин. 

 

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

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 

108 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 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 28  

в том числе:   

Лекции 10  

Практические работы 18  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)   

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

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

ческих 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 заня-

тия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся всего лекции лабора-

торные 

1.  Документирование ор-

ганизации работы с 

персоналом. 

39 3 6 30 Работа с докумен-

том, составление 

типовых форм по 

учету кадров, прак-

тические задания 

2.  Правила оформления 

управленческих доку-

ментов 

40 4 6 30 Работа с докумен-

том, составление 

типовых форм по 

учету кадров, прак-

тические задания 

3.  Хранение дел 29 3 6 20 Работа с докумен-

том, составление 

типовых форм по 

учету кадров, прак-

тические задания 

 Итоговый контроль 

(зачет) 

    ФОС 

 Всего: 108 10 18 80  

 

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.  

 

Нормативная база 

1.2 Тема 2.  

 

Требования к ведению личных дел  работника 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1.  Федеральное законодательство о кадровом учете 

1.2 Тема 2.  ГОСТы и стандарты в организации кадровой службы 

2 Раздел 2 Правила оформления управленческих документов 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3.  

 

Оценка деятельности работника 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.2 Тема 4.  

 

Документы о материальной и административной ответствен-

ности 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 3. Поощрение работника. 

Вынесение взыскания работнику.  

Аттестация работников 

2.2 Тема 4.  Административная ответственность работодателей, долж-

ностных лиц и ответственных работников организаций за 

нарушение порядка ведения и хранения кадровой документа-

ции, предусмотренного действующим законодательством. 

Типовой договор о коллективной материальной ответствен-

ности. 

Типовой договор о полной индивидуальной материальной 

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 работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Документирование кадровой системы» 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 самосто-

ятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают  альтернативные вопросы 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов; 

 банк учебных ситуационных заданий ; 

 задания по созданию типовой формы учеты. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Балльно-рейтинговая система (БРС) 

 



№ Вид деятельности Количество Балл за 

единицу 

Общий максимальный 

балл 

1 Составление документа 1 6 6 

2 Практическое занятие 18 3 54 

3 Зачет   40 

4 Промежуточная аттестация (кон-

трольная точка) 

2 2  

Максимальный текущий балл 100 балл 

Проходной текущий балл 51 балл 

 

Задания группируются по формам (частям) заданий. Перед каждой группой заданий да-

ѐтся инструкция по заполнению бланка ответов. 

Общее количество заданий в контрольном задании – 19. Количество частей контроль-

ного задания – 3 

 

Части контрольного зада-

ния 

Количество зада-

ний 

Кол-во баллов за один 

тест/задачу/кейс 

Максимальное 

число баллов 

1 Тест 30 заданий 2 балла за вопрос 60 

2 Ситуационные задачи 10 задач 2 баллов за задачу 20 

3 Практическое задание 1 практическое 

задания 

20 баллов за задание 20 

Всего баллов   100 

 

Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части контрольно-

го задания 
продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

1 Тест 51-60 39-50 31-38 0-30 

2 Ситуационные 

задачи 

17-20 14-16 10-13 9 

3 Практическое 

задание 

17-20 14-16 10-13 9 

Всего баллов 85-100 67-82 51-64 0-48 

 

Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в традиционную 4-

балльную шкалу 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой 

в вузе системе оценивания 

 «НЕ ЗАЧТЕНО» 0-48 баллов 

 

«ЗАЧТЕНО» 51-64 балла 

 

67-82 баллов 

 

85-100 баллов 

 

Примерные тестовые задания 

 

1. Что должен предпринять работодатель, прежде чем работник подпишет трудовой договор? 

а) Представить нового работника коллективу. 

б) Ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельно-

стью. 



в) Выдать работнику аванс. 

 

2. Каким документом окончательно оформляется прием, нового сотрудника на работу? 

а) Трудовым договором. 

б) Заявлением о приеме на работу. 

в) Приказом. 

 

3. На основании какого документа оформляется приказ о приеме на работу? 

а) На основании заявления о приеме на роботу. 

б) На основании заключенного трудового договора. 

в) На основании трудовой книжки. 

 

4. Какая унифицированная форма, утвержденная постановлением Госкомстата, используется 

при заполнении приказа о приеме на работу? 

а) Унифицированная форма Т - 1. 

б) Унифицированная форма Т - 5. 

в) Унифицированная форма Т - 6. 

 

5. Код какого классификатора технико- экономической информации указывается при запол-

нении «шапки» приказа о приеме на работу? 

а) ОКАТО. 

б) ОКПДТР. 

в) ОКПО. 

 

6. Кто не должен расписываться в приказе о приеме на работу? 

а) Руководитель организации. 

б) Секретарь. 

в) Работник. 

 

7. В какой срок объявляется работнику приказ (распоряжение) работодателя о приеме на ра-

боту? 

а) В однодневный срок со дня фактического начала работы. 

б) В двухдневный срок со дня фактического начала работы. 

в) В трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

 

8. Кто должен заполнять личную карточку работника? 

а) Работник. 

б) Специалист отдела кадров. 

в) Директор. 

9. Каким способом пишется дата заполнения личной карточки работника? 

а) Цифровым. 

б) Буквенным. 

в) Буквенно-цифровым. 

 

Примерные ситуационные задания 

1. Имеет ли право работодатель – физическое лицо, не являющийся индивидуальным 

предпринимателем, оформлять трудовые книжки работникам и производить записи в трудо-

вых книжках работников? 

2. Можно ли не указывать размеры окладов в трудовых договорах по причине того, что 

они часто изменяются? 

3. Работник поступает на работу впервые. Кто должен покупать бланк трудовой книжки: 

сам работник или работодатель? 

4. Работнику неправильно внесли запись о приеме на работу. В каком порядке нужно 

внести исправления в трудовую книжку? 



5. Работница сменила фамилию. В каком порядке нужно внести исправления в трудовую 

книжку? 

6. Принимаем на работу сотрудников, у которых старые трудовые книжки (образца 1973 

года). Можно ли продолжать их вести, если там есть место для записей, или в любом случае 

нужно заводить трудовые 

  

Примерное Практическое задание 

 

1. Заполнить типовой бланк по учету кадров 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. 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.  

2. Делопроизводство в кадровой службе. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 80 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/54837   

3. Филина, Ф.Н. Кадровое делопроизводство. Как избежать ошибок. [Электронный ре-

сурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — М. : ГроссМедиа, 2010. — 329 с. — Ре-

жим доступа: http://e.lanbook.com/book/8905  

4. Межуева, Т.Н. Кадровое делопроизводство в вопросах и ответах. [Электронный ре-

сурс] — Электрон. дан. — М. : ГроссМедиа, 2012. — 296 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/9057  

5. Семенихин, В.В. Кадровое делопроизводство. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. 

— М. : ГроссМедиа, 2015. — 624 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69855   

6. Янкович Ш. А. Делопроизводство в кадровой службе: учебник. М.: Юнити-Дана, 2015  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119021 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 Куняев, Николай Николаевич. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный элек-

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

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

1. 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). 

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

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

3. 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. 

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

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

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

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

6. 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 «Интернет» (далее - 

http://e.lanbook.com/book/54837
http://e.lanbook.com/book/8905
http://e.lanbook.com/book/9057
http://e.lanbook.com/book/69855
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34354
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119021


сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (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 (модуля) 

Изучение дисциплины  студентом осуществляется тремя видами работ: лекционные 

занятия, практические занятия и самостоятельная работа. 

Задача лекционного курса - познакомить студентов с устоявшимися представлениями 

по стандартизации, учитывая не только многомерность исторического процесса и 

альтернативность научных подходов, но и практические возможности для развития 

глобальных процессов стандартизации. 

Для анализа дискуссионных проблем, требующих ознакомления студентов с 

различными, в основном противоположными, точками зрения к каждой лекции прилагается 

необходимый перечень литературы, требующей дополнительного изучения. 

Во время лекции необходимо вести конспект, содержащий основные теоретические 

положения и примеры по излагаемому лектором материалу.  

Конспект лекций должен содержать: 

 название темы и излагаемых в ее рамках вопросов; 

 основные теоретические выкладки и практические примеры по каждому рас-

сматриваемому вопросу; 

 выводы лектора; 

 дополнительные материалы, внесенные самим студентом на основе изучения 

дополнительной литературы и источников. 

Для более продуктивного усвоения учебного материала целесообразно перед новой 

лекцией повторять по конспектам предыдущий материал. 

Практические занятия являются важной формой учебного процесса, способствующей 

усвоению дисциплины. 

Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить студента 

самостоятельно мыслить, изжить имеющиеся штампы и способствовать расширению общей 

исторической культуры. В ходе занятий студент должен научиться применять выработанную 

методику в практике конкретно-исторических исследований. Научная работа студента также 

начинается с практических занятий. 

При подготовке к практическим занятиям помните: 

- необходимо четко усвоить поставленную проблему, определенную темой и 

вопросами занятия. При чтении литературы и источников не отвлекайтесь от этих вопросов, 

усвойте выводы исследователя, то, как он к ним пришел, какие аргументы использовал. 

 - конспект не должен занимать много места, необходимо, чтобы он был крат-

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/


ким, удобным для использования и содержал в себе следующие моменты. 

Главное - Ваше мнение должно быть четко аргументировано. 

В качестве итоговой формы контроля используется зачет. 

Для успешной сдачи зачета студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной нагрузки (посещение 

лекций, работа на семинарских занятиях, самостоятельная подготовка); 

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на изучение дан-

ного курса. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения 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 осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, оснащенной муль-

тимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается демонстрацией учебно-

наглядных пособий (слайд-презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в компьютерном классе ИИГУ-

иМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218),  оснащенными компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-

образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, вклю-

чает следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

применяются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных психофизиологиче-

ских особенностей. При определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содер-

жащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-

ных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учѐтом нару-

шенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/


 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с электропри-

водом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 

укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специали-

зированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходи-

мости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предо-

ставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное уве-

личивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, задания 

и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном виде 

при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль проводятся в 

письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей вы-

полняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в паре с обучающимся без огра-

ниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без ограни-

ченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной 

форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется до-

полнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена/зачѐта, но не более чем на 0.5 

часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной аудитории сов-

местно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче зачѐ-

та. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и про-

хождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, необходи-

мыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из числа работни-

ков КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными возможностями 

здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (за-



нять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавате-

лями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоровья 

на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

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

 

 

 


