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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.02.02 Документационное обеспечение управления 

человеческими ресурсами 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – изучение особенностей 

формирования и развития систем национального делопроизводства в 

различные исторические периоды, ознакомление с теорией и практикой 

организации современного документационного обеспечения управления 

человеческими ресурсами на основе научно обоснованных принципов и 

методов его совершенствования. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен: 

знать: 

 порядок оформления, ведения и хранения документов по персоналу в 

соответствии с основами кадровой политики организации; 

 порядок учета движения кадров и составления установленной 

отчетности; 

 основы документооборота и документационного обеспечения; 

 методы и методики проведения анализа и систематизации документов и 

информации с использованием информационных технологий; 

 порядок расчета стажа, льгот, компенсаций, оформления пенсий 

работникам; 

 основы архивного законодательства и нормативные правовые акты 

Российской Федерации, в части ведения документации по персоналу; 

 локальные нормативные акты организации, регулирующие порядок 

оформления распорядительных и организационных документов по 

персоналу; 

 структуру организации, ее кадровую политику и стратегию управления 

персоналом; 

 трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового 

права; 

 законодательство Российской Федерации о персональных данных; 

 нормы этики и делового общения в рамках разработки 

документационного обеспечения управления; 

 основы делопроизводства и документационного обеспечения 

управления; 

 базовые основы информатики, структурное построение 

информационных систем и особенности работы с ними; 

уметь: 
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 подготавливать проекты организационных и распорядительных 

документов по персоналу в рамках разработки кадровой политики 

организации; 

 оформлять документы в соответствии с требованиями гражданского, 

трудового законодательства Российской Федерации и локальными 

нормативными актами организации; 

 вести учет и регистрацию документов в информационных системах и на 

материальных носителях; 

 готовить отчетные документы, подтверждающие оказание услуги по 

подбору персонала, проведению аттестации и процедуры ассессмента; 

 организовывать хранение документов в соответствии с требованиями 

трудового, архивного законодательства Российской Федерации и 

локальными нормативными актами организации с использованием 

информационных технологий; 

 анализировать документы и переносить информацию в базы данных и 

отчеты; 

 выявлять ошибки, неточности, исправления и недостоверную 

информацию в документах, определять легитимность документов; 

 работать с информационными системами и базами данных по ведению 

учета, движению персонала; 

 соблюдать нормы этики делового общения в рамках разработки 

документационного обеспечения управления; 

владеть: 

 навыками обработки и анализа поступающей документации по 

персоналу с использованием информационных технологий; 

 методами разработки и оформления документации по персоналу и 

кадровой политике (первичной, учетной, плановой, по социальному 

обеспечению, организационной, распорядительной); 

 навыками регистрации, учета и текущего хранения организационной и 

распорядительной документации по персоналу и разработке кадровой 

политики. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: 

 ДПК-1 способностью разрабатывать кадровую политику, стратегию 

управления персоналом организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и с использованием 

информационных технологий. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами 

(модулями) как Трудовое законодательство Российской Федерации. 

Информационные технологии в научно-исследовательской деятельности, 

Профессиональная коммуникация на русском языке. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72 

Контактная работа: 18 14 

Занятия лекционного типа (лекции) 6 4 

Занятия семинарского типа: 12 10 

Промежуточная аттестация: зачет 0 4 

Самостоятельная работа (СР) 54 54 

3.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Общие сведения о документационном 

обеспечении управления человеческими 

ресурсами 

1 0 2 0 10 

2.  Понятие о документе. Функции, 

свойства, классификация документов 

1 0 2 0 8 

3.  Современное законодательное 

регулирование и нормативно-

методическое обеспечение в области 

делопроизводства и архивного дела 

1 0 2 0 10 

4.  Структура документа. Требования к 

оформлению реквизитов служебных 

документов 

1 0 2 0 10 

5.  Технологии работы с документами 1 0 2 0 8 

6.  Особенности работы с 

документированной информацией 

ограниченного доступа 

1 0 2 0 8 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 
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1.  Общие сведения о документационном 

обеспечении управления человеческими 

ресурсами 

1 0 2 0 10 

2.  Понятие о документе. Функции, 

свойства, классификация документов 

1 0 2 0 8 

3.  Современное законодательное 

регулирование и нормативно-

методическое обеспечение в области 

делопроизводства и архивного дела 

 0 2 0 10 

4.  Структура документа. Требования к 

оформлению реквизитов служебных 

документов 

 0 2 0 10 

5.  Технологии работы с документами 1 0 1 0 8 

6.  Особенности работы с 

документированной информацией 

ограниченного доступа 

1 0 1 0 8 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

3.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам работ 

Содержание дисциплины (модуля) по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Общие сведения о 

документационном 

обеспечении управления 

человеческими ресурсами 

Значение документов в различных областях 

деятельности общества. Документ в сфере права и 

управления. Роль документов в экономике, 

социальных процессах. Научно-историческая и 

практическая ценность документов. Предмет и задачи 

курса. Документ – основной объект 

документоведческих исследований на разных 

уровнях: отдельный документ, система документов и 

вся совокупность систем документации, отражающая 

действительность. Становление и развитие 

документоведения, как научной дисциплины. 

Соотношение понятий «документоведение», 

«делопроизводство», «документационное 

обеспечение управления», «информационно-

документационное обеспечение». Связь 

документоведения с историей, архивоведением, 

правовыми и информационными дисциплинами, с 

теорией управления, с экономическими, 

техническими науками. Источники для изучения 

курса. Законодательные акты и материалы. 

Руководящие документы по стандартизации. 
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Классификаторы технико-экономической и 

социальной информации. Единая государственная 

система документационного обеспечения 

управления. Типовая инструкция по 

делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти. Методические рекомендации 

в области делопроизводства и архивного дела. 

Обязательная и дополнительная научная и учебная 

литература. Периодические издания. 

2.  Понятие о документе. 

Функции, свойства, 

классификация документов 

Терминология, используемая при работе с 

документами. Правовой, управленческий и 

исторический аспекты в определении документа. 

Информационная сущность документа и его 

непосредственная связь с материальным носителем. 

Документы официальные (служебные), личные 

(персональные) и личного происхождения. 

Документы рукописные и изготовленные с помощью 

технических средств. «Электронное» 

документирование. Полифункциональность 

документа и состав функций. Организационные и 

распорядительные документы по персоналу в рамках 

разработки кадровой политики организации. 

Отчетные документы, подтверждающие оказание 

услуги по подбору персонала, проведению аттестации 

и процедуры ассессмента. Понятия 

«документирование», «средства документирования», 

«способы документирования». Текстовое, 

техническое документирование. Фото-

документирование. Кино-документирование, область 

применения. Материальные носители информации и 

их классификация. Документированная информация 

и ее свойства. Юридическая сила – основное свойство 

документа. Юридически значимые реквизиты. 

Оригинальность, подлинность и копийность 

документов. Юридическая сила копий и телефаксов. 

Нотариальные копии. Подлинные и подложные 

документы. Классификация документов по 

различным признакам в зависимости от содержания, 

наименования, по степени унификации и др. 

3.  Современное 

законодательное 

регулирование и 

нормативно-методическое 

обеспечение в области 

делопроизводства и 

архивного дела 

Классификация законодательных, нормативных, 

методических материалов, касающихся вопросов 

документирования и организации работы с 

документами. Законодательные акты, постановления 

и распоряжения правительства Российской 

Федерации, регламентирующие правовые нормы на 

федеральном уровне при работе с документами. 
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Правовые акты нормативного и инструктивного 

характера, методические материалы по 

делопроизводству предприятий, организаций, 

учреждений, фирм. ГОСТы на документацию. 

Общероссийские классификаторы технико-

экономической и социальной информации. 

Государственная система документационного 

обеспечения управления. Регламентация 

делопроизводства на ведомственном уровне. 

Организационные документы предприятий, 

учреждений, организаций и государственных органов 

власти. Корпоративное делопроизводство в контексте 

разработки кадровой политики и стратегического 

управления персоналом организации. 

4.  Структура документа. 

Требования к оформлению 

реквизитов служебных 

документов 

Унификация и стандартизация документов. 

Формуляр современного управленческого документа. 

Состав реквизитов, их расположение. Формуляр 

документа, формуляр – образец. Требования к 

оформлению реквизитов. Порядок обозначения 

наименования организации - автора документа, 

справочные дынные об авторе. Виды документов, 

определяемые законодательными и нормативными 

актами. Обозначение адресата. Порядок оформления 

почтового адреса. Даты документа и порядок их 

оформления. Удостоверение документа – подпись, 

печать, утверждение, согласование. Отметки на 

документе. Требование к содержанию и оформлению 

резолюции. Текст документа – основная его 

содержательная часть. Общие требования к текстам 

документов. Текст, оформленный в виде таблицы, 

анкеты. Связный текст - это последовательная, 

грамматически и логически согласованная 

информация. Трафаретные, типовые тексты. 

Типичные языковые ошибки в текстах служебных 

документов. Редактирование текста. 

5.  Технологии работы с 

документами 

Этапы и порядок движения документов. Организация 

работы с поступающими («входящими») 

документами. Порядок организации работы с 

отправляемыми («исходящими») документами. 

Правила организации работы с внутренними 

документами. Цели и основные принципы 

регистрации документов. Назначение и виды 

номенклатуры дел. Требования, предъявляемые к 

составлению и заполнению формы номенклатуры дел 

организации. Сроки хранения дел. Ответственность за 

сохранность документов. Понятие «экспертиза 
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ценности документов». Нормативно-методические и 

теоретические основы проведения экспертизы 

ценности документов. Правила передачи дел на 

хранение в архив. Особенности хранения документов 

с использованием информационных технологий. 

6.  Особенности работы с 

документированной 

информацией 

ограниченного доступа 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

работу с документированной информацией 

ограниченного доступа. Секретность и 

конфиденциальность в делопроизводстве в органах 

государственной власти. Документация, относящаяся 

к государственной тайне, доступ к ней граждан. 

Документы, содержащие конфиденциальную 

информацию. Организация работы с 

конфиденциальными документами. Прием и 

регистрация конфиденциальных документов, 

тиражирование и рассылка документов. 

Формирование конфиденциальных документов в 

дела. Использование документов и дел в текущем 

делопроизводстве. Порядок хранения. Типичные 

недостатки в работе по обеспечению защиты 

государственных секретов и высокой эффективности 

конфиденциального делопроизводства. Нормы этики 

и делового общения в рамках разработки 

документационного обеспечения управления. 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание лекционного курса 

1.  Общие сведения о 

документационном 

обеспечении управления 

человеческими ресурсами 

Значение документов в различных областях 

деятельности общества. Документ в сфере права и 

управления. Роль документов в экономике, 

социальных процессах. Научно-историческая и 

практическая ценность документов. Предмет и задачи 

курса. Документ – основной объект 

документоведческих исследований на разных 

уровнях: отдельный документ, система документов и 

вся совокупность систем документации, отражающая 

действительность.  

2.  Понятие о документе. 

Функции, свойства, 

классификация документов 

Терминология, используемая при работе с 

документами. Правовой, управленческий и 

исторический аспекты в определении документа. 

Информационная сущность документа и его 

непосредственная связь с материальным носителем. 

Документы официальные (служебные), личные 

(персональные) и личного происхождения. 
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3.  Современное 

законодательное 

регулирование и 

нормативно-методическое 

обеспечение в области 

делопроизводства и 

архивного дела  

Классификация законодательных, нормативных, 

методических материалов, касающихся вопросов 

документирования и организации работы с 

документами. Законодательные акты, постановления 

и распоряжения правительства Российской 

Федерации, регламентирующие правовые нормы на 

федеральном уровне при работе с документами. 

4.  Структура документа. 

Требования к оформлению 

реквизитов служебных 

документов 

Унификация и стандартизация документов. 

Формуляр современного управленческого документа. 

Состав реквизитов, их расположение. Формуляр 

документа, формуляр – образец. Требования к 

оформлению реквизитов. Порядок обозначения 

наименования организации - автора документа, 

справочные дынные об авторе. 

5.  Технологии работы с 

документами 

Этапы и порядок движения документов. Организация 

работы с поступающими («входящими») 

документами. Порядок организации работы с 

отправляемыми («исходящими») документами. 

Правила организации работы с внутренними 

документами. Цели и основные принципы 

регистрации документов. Особенности хранения 

документов с использованием информационных 

технологий. 

6.  Особенности работы с 

документированной 

информацией 

ограниченного доступа 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

работу с документированной информацией 

ограниченного доступа. Секретность и 

конфиденциальность в делопроизводстве в органах 

государственной власти. Документация, относящаяся 

к государственной тайне, доступ к ней граждан. 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание занятий семинарского типа 

1.  Общие сведения о 

документационном 

обеспечении управления 

человеческими ресурсами 

Становление и развитие документоведения, как 

научной дисциплины. Соотношение понятий 

«документоведение», «делопроизводство», 

«документационное обеспечение управления», 

«информационно-документационное обеспечение». 

Связь документоведения с историей, архивоведением, 

правовыми и информационными дисциплинами, с 

теорией управления, с экономическими, техническими 

науками. Источники для изучения курса. 

Законодательные акты и материалы. Руководящие 

документы по стандартизации. Классификаторы 

технико-экономической и социальной информации. 

Единая государственная система документационного 
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обеспечения управления. Типовая инструкция по 

делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти. 

2.  Понятие о документе. 

Функции, свойства, 

классификация 

документов 

«Электронное» документирование. 

Полифункциональность документа и состав функций. 

Отчетные документы, подтверждающие оказание 

услуги по подбору персонала, проведению аттестации 

и процедуры ассессмента. Организационные и 

распорядительные документы по персоналу в рамках 

разработки кадровой политики организации. Понятия 

«документирование», «средства документирования», 

«способы документирования». Текстовое, 

техническое документирование. Фото-

документирование. Кино-документирование, область 

применения. Материальные носители информации и 

их классификация. Документированная информация и 

ее свойства. Юридическая сила – основное свойство 

документа. Юридически значимые реквизиты. 

Оригинальность, подлинность и копийность 

документов. Юридическая сила копий и телефаксов. 

Нотариальные копии. 

3.  Современное 

законодательное 

регулирование и 

нормативно-методическое 

обеспечение в области 

делопроизводства и 

архивного дела  

Правовые акты нормативного и инструктивного 

характера, методические материалы по 

делопроизводству предприятий, организаций, 

учреждений, фирм. ГОСТы на документацию. 

Общероссийские классификаторы технико-

экономической и социальной информации.  

4.  Структура документа. 

Требования к оформлению 

реквизитов служебных 

документов 

Порядок обозначения наименования организации - 

автора документа, справочные дынные об авторе. 

Виды документов, определяемые законодательными и 

нормативными актами. Обозначение адресата. 

Порядок оформления почтового адреса. Даты 

документа и порядок их оформления. Удостоверение 

документа – подпись, печать, утверждение, 

согласование. Отметки на документе. Требование к 

содержанию и оформлению резолюции. Текст 

документа – основная его содержательная часть. 

5.  Технологии работы с 

документами 

Правила организации работы с внутренними 

документами. Цели и основные принципы 

регистрации документов. Назначение и виды 

номенклатуры дел. Требования, предъявляемые к 

составлению и заполнению формы номенклатуры дел 

организации. Сроки хранения дел. Ответственность за 

сохранность документов. Понятие «экспертиза 

ценности документов». 
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6.  Особенности работы с 

документированной 

информацией 

ограниченного доступа 

Организация работы с конфиденциальными 

документами. Прием и регистрация 

конфиденциальных документов, тиражирование и 

рассылка документов. Формирование 

конфиденциальных документов в дела. Использование 

документов и дел в текущем делопроизводстве. Нормы 

этики и делового общения в рамках разработки 

документационного обеспечения управления. 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание самостоятельной работы 

1.  Общие сведения о 

документационном 

обеспечении управления 

человеческими ресурсами 

Методические рекомендации в области 

делопроизводства и архивного дела. Обязательная и 

дополнительная научная и учебная литература. 

Периодические издания. 

2.  Понятие о документе. 

Функции, свойства, 

классификация 

документов 

Подлинные и подложные документы. Классификация 

документов по различным признакам в зависимости от 

содержания, наименования, по степени унификации и 

др. 

3.  Современное 

законодательное 

регулирование и 

нормативно-методическое 

обеспечение в области 

делопроизводства и 

архивного дела  

Организационные документы предприятий, 

учреждений, организаций и государственных органов 

власти. Корпоративное делопроизводство в контексте 

разработки кадровой политики и стратегического 

управления персоналом организации.  

4.  Структура документа. 

Требования к оформлению 

реквизитов служебных 

документов 

Связный текст - это последовательная, грамматически 

и логически согласованная информация. Трафаретные, 

типовые тексты. Типичные языковые ошибки в 

текстах служебных документов. Редактирование 

текста. 

5.  Технологии работы с 

документами 

Правила передачи дел на хранение в архив. 

6.  Особенности работы с 

документированной 

информацией 

ограниченного доступа 

Типичные недостатки в работе по обеспечению 

защиты государственных секретов и высокой 

эффективности конфиденциального 

делопроизводства. 

4. Оценочные материалы для контроля качества освоения дисциплины 

(модуля) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены такие виды контроля качества 

освоения как текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости представлены в п. 4.2 в виде типовых контрольных заданий по 
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оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Оценочные 

средства промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) оформлены в приложении к настоящей рабочей программе. 

4.1. Паспорт оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Контролируемые разделы (темы) Наименование оценочного средства 

Общие сведения о документационном 

обеспечении управления человеческими 

ресурсами 

Устный ответ. Реферат 

Понятие о документе. Функции, свойства, 

классификация документов 

Устный ответ. Реферат 

Современное законодательное 

регулирование и нормативно-методическое 

обеспечение в области делопроизводства и 

архивного дела  

Устный ответ. Реферат 

Структура документа. Требования к 

оформлению реквизитов служебных 

документов 

Устный ответ. Кейс-измерители.  

Технологии работы с документами Устный ответ. Кейс-измерители. 

Особенности работы с документированной 

информацией ограниченного доступа 

Устный ответ. Реферат 

4.2. Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Типовые вопросы для устного ответа 
Темы (разделы) Типовые вопросы для устного ответа 

Общие сведения о 

документационном 

обеспечении управления 

человеческими ресурсами 

1. Значение документов в различных областях 

деятельности общества. 

2. Документ в сфере права и управления. 

3. Роль документов в экономике, социальных процессах. 

4. Научно-историческая и практическая ценность 

документов. 

5. Документ – основной объект документоведческих 

исследований. 

6. Становление и развитие документоведения, как 

научной дисциплины. 

7. Связь документоведения с историей, архивоведением, 

правовыми и информационными дисциплинами, с 

теорией управления, с экономическими, техническими 

науками. 

8. Классификаторы технико-экономической и 

социальной информации. Единая государственная 

система документационного обеспечения управления. 

9. Типовая инструкция по делопроизводству в 

федеральных органах исполнительной власти. 
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10. Методические рекомендации в области 

делопроизводства и архивного дела.  

Понятие о документе. 

Функции, свойства, 

классификация документов 

1. Терминология, используемая при работе с 

документами. 

2. Правовой, управленческий и исторический аспекты в 

определении документа. 

3. Информационная сущность документа и его 

непосредственная связь с материальным носителем. 

4. Документы официальные (служебные), личные 

(персональные) и личного происхождения. 

5. Документы рукописные и изготовленные с помощью 

технических средств. 

6. Юридическая сила – основное свойство документа. 

Юридически значимые реквизиты.  

Современное 

законодательное 

регулирование и нормативно-

методическое обеспечение в 

области делопроизводства и 

архивного дела  

1. Классификация законодательных, нормативных, 

методических материалов, касающихся вопросов 

документирования и организации работы с документами. 

2. Законодательные акты, постановления и распоряжения 

правительства Российской Федерации, 

регламентирующие правовые нормы на федеральном 

уровне при работе с документами. 

3. ГОСТы на документацию. 

4. Общероссийские классификаторы технико-

экономической и социальной информации. 

5. Государственная система документационного 

обеспечения управления.  

Структура документа. 

Требования к оформлению 

реквизитов служебных 

документов 

1. Унификация и стандартизация документов. 

2. Формуляр современного управленческого документа. 

3. Состав реквизитов, их расположение. Требования к 

оформлению реквизитов. 

4. Текст документа – основная его содержательная часть.  

Технологии работы с 

документами 

1. Этапы и порядок движения документов. 

2. Организация работы с поступающими («входящими») 

документами. 

3. Порядок организации работы с отправляемыми 

(«исходящими») документами. 

4. Назначение и виды номенклатуры дел. 

5. Понятие «экспертиза ценности документов».  

Особенности работы с 

документированной 

информацией ограниченного 

доступа 

1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

работу с документированной информацией 

ограниченного доступа. 

2. Секретность и конфиденциальность в 

делопроизводстве в органах государственной власти. 

3. Документация, относящаяся к государственной тайне, 

доступ к ней граждан. 

4. Документы, содержащие конфиденциальную 
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информацию. 

5. Организация работы с конфиденциальными 

документами.  

Типовые кейс-измерители 

Кейс-задача №1 

Подготовить приказ ООО «Карьера» о разработке положения о новом 

структурном подразделении «Отдел оценки и обучения». Укажите цель 

приказа. В приказе предписано директору по персоналу разработать проекты 

положения; начальникам отдела маркетинга, юридического отдела, 

бухгалтерии провести визирование до 15.12.2016; на утверждение положение 

представляются в срок до 20.12.2016. Контролировать выполнение приказа 

будет зам. генерального директора по общим вопросам Михеев Ю.П. 

Оформить приказ в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 со всеми 

необходимыми реквизитами. Оформите выписку из приказа. Оформите 

первый лист положения о структурном подразделении «Отдел оценки и 

обучения». 

Краткие методические указания 

Кейс-задача состоит из трех заданий. Максимально за кейс-задачу можно 

получить 8 баллов. Время, отводимое на выполнение кейс-задачи, составляет 

30 минут. 

Критерии оценки: 
№ Баллы Описание 

5 8 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 

4 6-7 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 

3 5 Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, 

предъявляемых к заданию, выполнены. 

2 2-4 Демонстрирует небольшое понимание проблемы. Многие требования, 

предъявляемые к заданию, не выполнены. 

1 0 Демонстрирует непонимание проблемы или нет ответа, не было попытки 

решить задачу. 

Кейс-задача №2 «Составление кадровой документации» 

Ситуация: Вы работаете в компании в отделе кадров. Вам необходимо 

подготовить проекты кадровых документов 

1. На основании заключенного трудового договора о приеме Вас на 

должность менеджера по работе с персоналом в туристическую фирму 

«Бон-Вояж» оформите приказ по личному составу о приеме на работу 

(по унифицированной форме Т-1). 

2. Составьте и оформите заявление о переводе на другую работу, в котором 

укажите структурное подразделение, должность, при необходимости – 
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особенности в работе (неполный рабочий день, почасовая оплата). На 

основании заявления составьте приказ по унифицированной форме Т № 

5. 

Краткие методические указания 

Кейс-задача состоит из двух заданий. Максимально за кейс-задачу можно 

получить 8 баллов. Время, отводимое на выполнение кейс-задачи, составляет 

30 минут. 

Критерии оценки: 
№ Баллы Описание 

5 8 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 

4 6-7 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 

3 5 Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, 

предъявляемых к заданию, выполнены. 

2 2-4 Демонстрирует небольшое понимание проблемы. Многие требования, 

предъявляемые к заданию, не выполнены. 

1 0 Демонстрирует непонимание проблемы или нет ответа, не было попытки 

решить задачу. 

Типовые темы рефератов 

1. Характеристика технологии работы с письмами, жалобами и заявления-

ми граждан. 

2. Проблема обеспечения сохранности документов в делопроизводстве и 

ведомственном архиве. 

3. Номенклатура дел, ее значение и применение в делопроизводстве. Виды 

номенклатуры дел. 

4. Методика составления номенклатуры дел. Значение номенклатуры дел 

в технологии работы с документами. 

5. Формирование дел как технологическая операция делопроизводства. 

6. Правила формирования в дела документов отдельных категорий. 

7. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве. Задачи и порядок 

проведения. 

8. Экспертные комиссии учреждений, их задачи и порядок работы. 

9. Значение перечня документов со сроками хранения как 

классификационного справочника. Его применение в делопроизводстве. 

4.3. Процедуры и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности студента во время текущего контроля успеваемости 

Все задания, используемые для текущего контроля условно можно 

разделить на две группы: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 
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только в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый 

стол, диспут, мини-конференция); 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические 

задания, проблемно-аналитические задания, тест). 

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и 

контроля знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Требование к теоретическому устному ответу 
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, 

учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации 

основных понятий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина 

знаний поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе 

практический материал. Оценивается культура речи, владение навыками 

ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала, использование юридических терминов, культура речи, навыки 

ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом 

раскрываются не только основные понятия, но и анализируются точки зрения 

различных авторов. Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает 

культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, знает нормативную и практическую 

базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной 

связи между анализом, аргументацией и выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 

Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-

измерители) 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из 
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поставленного вопроса в задаче, попытаться максимально точно определить 

проблему и соответственно решить ее. 

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач 

также важно правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более 

общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, 

использованные при решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил 

задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и 

практические навыки, полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все 

требования, но не совсем четко определяется опора на теоретические 

положения, изложенные в научной литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал 

положительные результаты в процессе решения задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

выполнил все требования. 

Требование к подготовке реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и 

его защите 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 
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По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

5.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Документационное обеспечение управления : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», 

специальностям «Информатика», «Документоведение и 

документационное обеспечение управления», «Автоматизация и 

управление» / А. С. Гринберг, Н. Н. Горбачёв, Н. Н. Горбачёв, О. А. 

Мухаметшина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 391 c. — ISBN 978-

5-238-01770-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71213.html 

2. Серков, Л. Н. Стратегия управления человеческими ресурсами : учебно-

методическое пособие / Л. Н. Серков. — Симферополь : Университет 

экономики и управления, 2019. — 84 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/89498.html 

3. Королева, Л. А. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие 

/ Л. А. Королева. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский 

институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 376 c. — 

ISBN 978-5-4486-0682-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81502.html 

Дополнительная литература 

1. Красина, Ф. А. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие 

/ Ф. А. Красина. — Томск : Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2013. — 158 c. — 

ISBN 978-5-4332-0078-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72206.html 

2. Медведева, О. В. Основы документационного обеспечения управления. 

2-е изд. : учебное пособие / О. В. Медведева. — Краснодар : Южный 

институт менеджмента, 2012. — 175 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/9566.html 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, а также наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 
Наименование 

специальных 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

Комплект лицензионного 

программного 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы* 

самостоятельной работы обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); учебно-

наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к дисциплине 

(презентации). 

Лицензионное 

программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); учебно-

наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к дисциплине 

(презентации). 

Лицензионное 

программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); учебно-

наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к дисциплине 

(презентации). 

Лицензионное 

программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Помещение оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ ВО АУП и к 

ЭБС. 

Лицензионное 

программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, в расписании учебных занятий и 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 
 

СМК-ПГ 01.1.7-08/20 

 

 

Страница 20 из 20 

 

расписании промежуточной аттестации. 


