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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Состав и виды кадровой документации»  

программы повышения квалификации «Управление персоналом» по теме  

«Кадровое делопроизводство» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретико-

методологические знаний о составе и видах кадровой документации и 

практических навыках ее использования в профессиональной деятельности.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

− приобретение слушателями теоретико-методологических знаний о 

составе и видах кадровой документации; 

− развитие у слушателей практических навыков по работе с кадровой 

документацией. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

- Знать: 

− состав и виды кадровой документации. 

- Уметь: 

− создавать кадровую документацию и работать с ней; 

− выявлять недостатки в ранее созданной кадровой документации, в т.ч. в 

связи с изменениями законодательной базы. 

- Владеть: 

− технологиями составления и работы с кадровой документацией. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Состав кадровой документации 8 8 16 

Виды кадровой документации 8 8 16 

Итого 16 16 32 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Состав кадровой документации. 

Кадровая документация как совокупность форм (документов), отражающих 

наличие и движение трудовых ресурсов. Кадровое делопроизводство как отрасль 

деятельности, документирующая трудовые отношения. Функции кадровой 

документации. Классификация кадровой документации по целевой 

принадлежности. Классификация кадровой документации по основным кадровым 

процедурам. 

Тема 2. Виды кадровой документации. 

Виды кадровых документов организации в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. Трудовая книжка работника как один из основных видов кадровой 

документации. Штатное расписание (форма № Т-3) как один из основных видов 

кадровой документации. Трудовой договор (или контракт) как один из основных 

видов кадровой документации. Приказ (распоряжение) о приеме на работу (форма 

№ Т-1) как один из основных видов кадровой документации. Личная карточка 

работника (форма № Т-2) как один из основных видов кадровой документации. 

Приказ (распоряжение) о переводе на другую работу (форма № Т-5) как один из 

основных видов кадровой документации. Приказ (распоряжение) о предоставлении 

отпуска (форма № Т-6) как один из основных видов кадровой документации. 

График отпусков (форма № Т-7) как один из основных видов кадровой 

документации. Приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора 

(контракта) (форма № Т-8) как один из основных видов кадровой документации. 

Табель учета использования рабочего времени (форма № Т-13) как один из 

основных видов кадровой документации. Табель учета использования рабочего 

времени и расчета заработной платы (форма № Т-12) как один из основных видов 

кадровой документации. Правила внутреннего трудового распорядка как один из 

основных видов кадровой документации. Положение по защите персональных 

данных работника как один из основных видов кадровой документации. Трудовая 

книжка как один из основных видов кадровой документации. Локальные акты по 

охране труда как один из основных видов кадровой документации. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей  
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Самостоятельная работа слушателей (СРС) направлена на углубление и 

закрепление знаний слушателей, развитие практических умений. Она заключается 

в работе с лекционным материалом, поиске и обзоре литературы и электронных 

источников информации по заданной проблеме курса, опережающей 

самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к контрольным 

работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Кадровая документация как совокупность форм (документов), 

отражающих наличие и движение трудовых ресурсов.  

2. Кадровое делопроизводство как отрасль деятельности, документирующая 

трудовые отношения. Функции кадровой документации.  

3. Классификация кадровой документации по целевой принадлежности.  

4. Классификация кадровой документации по основным кадровым 

процедурам. 

5. Виды кадровых документов организации в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ.  

6. Трудовая книжка работника как один из основных видов кадровой 

документации.  

7. Штатное расписание (форма № Т-3) как один из основных видов кадровой 

документации.  

8. Трудовой договор (или контракт) как один из основных видов кадровой 

документации.  

9. Приказ (распоряжение) о приеме на работу (форма № Т-1) как один из 

основных видов кадровой документации.  

10. Личная карточка работника (форма № Т-2) как один из основных видов 

кадровой документации.  

11. Приказ (распоряжение) о переводе на другую работу (форма № Т-5) как 

один из основных видов кадровой документации.  

12. Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска (форма № Т-6) как 

один из основных видов кадровой документации.  

13. График отпусков (форма № Т-7) как один из основных видов кадровой 

документации.  

14. Приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора (контракта) 

(форма № Т-8) как один из основных видов кадровой документации.  

15. Табель учета использования рабочего времени (форма № Т-13) как один 
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из основных видов кадровой документации.  

16. Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной 

платы (форма № Т-12) как один из основных видов кадровой документации.  

17. Правила внутреннего трудового распорядка как один из основных видов 

кадровой документации.  

18. Положение по защите персональных данных работника как один из 

основных видов кадровой документации.  

19. Трудовая книжка как один из основных видов кадровой документации.  

20. Локальные акты по охране труда как один из основных видов кадровой 

документации. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

а) основная литература: 

1. Янкович Ш.А. Делопроизводство в кадровой службе: Учебник. – М.: 

Юнити, 2015. – 161 с. 
2. Мантурова. Н.С. Кадровое делопроизводство: Учебное пособие. – 

Челябинск: ЧГАКИ, 2013. – 100 с. 

3. Мусатов Р.И. Кадровое делопроизводство. – М.: Лаборатория книги, 2012. 

– 117 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Квеско Р.Б., Квеско С.Б. Документоведение и делопроизводство: учебное 

пособие. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. - 96 с. 

2. Шокорова Н.Н., Персицкова Л.М., Головлев А.Н. Ведение кадровой 

документации в системе 1С: Предприятие. Зарплата и Кадры: Методические 

указания к лабораторным работам. - Пенза: Пензенский гос. ун-т, 2006. - 25 с. 

3. Дуракова И.Б., Родин О.А., Талтынов С.М. Теория управления 

персоналом: традиционные и новые подходы к планированию, обучению 

персонала и формированию кадровых служб: Учебное пособие. - Воронеж: Изд-во 

ВГУ, 2005. - 103 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально)  
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- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету  
 

1. Кадровая документация как совокупность форм (документов), 

отражающих наличие и движение трудовых ресурсов.  

2. Кадровое делопроизводство как отрасль деятельности, документирующая 

трудовые отношения. Функции кадровой документации.  

3. Классификация кадровой документации по целевой принадлежности.  

4. Классификация кадровой документации по основным кадровым 

процедурам. 

5. Виды кадровых документов организации в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ.  

6. Трудовая книжка работника как один из основных видов кадровой 

документации.  

7. Штатное расписание (форма № Т-3) как один из основных видов кадровой 

документации.  

8. Трудовой договор (или контракт) как один из основных видов кадровой 

документации.  

9. Приказ (распоряжение) о приеме на работу (форма № Т-1) как один из 

основных видов кадровой документации.  

10. Личная карточка работника (форма № Т-2) как один из основных видов 

кадровой документации.  

11. Приказ (распоряжение) о переводе на другую работу (форма № Т-5) как 

один из основных видов кадровой документации.  

12. Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска (форма № Т-6) как 

один из основных видов кадровой документации.  

13. График отпусков (форма № Т-7) как один из основных видов кадровой 

документации.  

14. Приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора (контракта) 

(форма № Т-8) как один из основных видов кадровой документации.  

15. Табель учета использования рабочего времени (форма № Т-13) как один 

из основных видов кадровой документации.  

16. Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной 

платы (форма № Т-12) как один из основных видов кадровой документации.  

17. Правила внутреннего трудового распорядка как один из основных видов 

кадровой документации.  

18. Положение по защите персональных данных работника как один из 

основных видов кадровой документации.  

19. Трудовая книжка как один из основных видов кадровой документации.  

20. Локальные акты по охране труда как один из основных видов кадровой 

документации. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Документы, регламентирующие деятельность кадровых 

служб» программы повышения квалификации  

«Управление персоналом» по теме «Кадровое делопроизводство» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель - формирование у студентов знаний о качественном 

делопроизводственном обеспечении деятельности кадровой службы организации, 

а также закрепление у них навыков эффективной организации работы с 

документами.  

Задачи дисциплины:   

– дать представление о законодательных актах и нормативно-методических 

материалах, регламентирующих делопроизводство в кадровой службе;   

– ознакомить с требованиями к оформлению документов, 

регламентирующих управление персоналом организации в целом и по основным 

функциональным областям;   

– сформировать навыки составления и оформления соответствующих 

документов. 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

− основные виды документов по личному составу;  

− нормативную базу, методическую литературу и периодическую печать по 

кадровой документации;  

− основные требования к документированию трудовых отношений; правила 

разработки бланков и оформления документов кадровой службы;  

Уметь:  

− составлять и оценивать правильность оформления документов по личному 

составу в соответствии с требованиями трудового законодательства и 

государственных стандартов.  

Владеть:  

− навыками работы с кадровыми и нормативными документами кадровой 

службы. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 
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Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Законодательное и нормативно-методическое 

регулирование делопроизводства  
2 6 8 

Общие правила оформления управленческих документов  2 8 10 

Особенности составления  и оформления 

распорядительных документов  
4 6 10 

Персональные данные и их документирование  2 8 10 

Оформление документов по трудовым правоотношениям  4 8 12 

Итого 14 36 54 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1.  Законодательное и нормативно-методическое регулирование 

делопроизводства  

Информация,  ее  критерии.  Документ.  Реквизит  документа.  Функции  

документа.  Юридическая  сила  документа.  Делопроизводство.  

Документирование Классификация документов. Стандартизация и унификация  

документов.  Унифицированная  система  документации  (УСД).  

Системы  документации.  Принципы  делопроизводства.  Нормативно-

методическая  база  документирования  управленческой  деятельности  и 

организации работы с документами  

 

Тема 2. Общие правила оформления управленческих документов  

ГОСТ  Р 6.30-2003. Реквизит 01-Государственный герб  РФ.  Реквизит 02- 

Герб субъекта РФ и муниципального образования. Реквизит 03- Эмблема  

организации  или  товарный  знак.  Реквизит  04- Код  организации. Реквизит  05- 

Указание  на  основной государственный  регистрационный номер предприятия. 

Реквизит 06- Указание на идентификационный номер налогоплательщика/код 

причины постановки на учет. Реквизит 07 – Код  формы документа.  Реквизит 08- 

Наименование организации.  Реквизит  09-  Справочные  сведения  об  организации.  

Реквизит  10- Наименование вида документа. Реквизит 11- Дата документа. 

Реквизит 12- Регистрационный номер документа. Реквизит 13- Ссылка на 

регистрационный  номер  и  дату  документа.  Реквизит  14-  Место  составления 

или  издания  документа.  Реквизит  15-  Сведения  об  адресате.  Реквизит 16- Гриф 

утверждения документа. Реквизит 17- Резолюция. Реквизит 18-Заголовок к тексту. 
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Реквизит 19- Отметка о контроле Реквизит 20- Текст документа. Реквизит 21- 

Отметка о наличии предложений. Реквизит 22- Подпись. Реквизит 23- Гриф 

согласования документа. Реквизит 24- Визы согласования документа. Реквизит 25- 

Печать. Реквизит 26- Отметка о заверении  копии. Реквизит 27- Отметка об 

исполнителе. Реквизит 28- Отметка об исполнении документа и направлении его в 

дело. Реквизит 29-  Отметка  о  поступлении  документа.  Реквизит  30-  

Идентификатор электронной копии документа. Состав реквизитов, их 

месторасположение на документе. Формуляр-образец документа.  

 

Тема 3. Особенности составления  и оформления распорядительных 

документов  

Основные группы  документов.  Распорядительные  документы  

предприятия.  Приказы  по  основной  деятельности.  Распоряжения,  решения. 

Нормы официально-делового стиля служебных документов.  

 

 

Тема 4. Персональные данные и их документирование  

Понятие и структура персональных  данных. Принадлежность  

персональных  данных: собственник,  держатель и пользователь персональных  

данных.  Структура  кадровой  информационно-документационной системы. 

Нормативная и нормативно-справочная документация. Плановая кадровая 

документация: структура и штатная численность организации;  штатное  

расписание;  график  отпусков;  планы;  программы.  Комплекс  организационно-

правовой  документации  по  кадрам:  правила внутреннего  трудового  распорядка;  

положения  о  структурных  подразделениях организации; должностные 

инструкции. Комплекс персональной  документации.  Комплекс  договорной  

документации  по  кадрам: трудовой  договор  (контракт).  Комплекс  

распорядительной  документации.  Комплекс  учетной  кадровой  документации.  

Комплекс  документации  по  учету  рабочего  времени  и  расчетов  с  персоналом.  

Отчетная  и отчетно-справочная документация.  

 

Тема 5. Оформление документов по трудовым правоотношениям  

Состав процедур и документирование  приема граждан на работу  

Технологическая  цепочка  приема  граждан  на  работу.  Заявление  о приеме 

на работу, автобиография, резюме. Особенности заполнения трудового договора. 

Основные реквизиты, правила составления и оформления приказа (распоряжения) 

о приеме на работу – форма № Т-1.   

Состав процедур и документирование перевода  сотрудников на другую 

работу.  Технологическая  цепочка  перевода  сотрудника  на  другую  работу. 

Заявление о переводе на другую работу. Представление к переводу (назначению) 

на другую должность. Основные реквизиты, правила составления и оформления 

приказа (распоряжения) о переводе – форма № Т-5 и форма № Т-5а.   

Документация по оформлению поощрений Технологическая цепочка 

процедуры поощрения работника. Представление  (докладная  записка)  о  
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поощрении.  Приказ  о  поощрении  работника (работников) – форма № Т-11 и 

форма № Т-11а.  

Документация по оформлению дисциплинарных взысканий 

Технологическая  цепочка  процедуры  наложения  дисциплинарного взыскания  на  

работника.  Общий  порядок  наложения  дисциплинарных взысканий.  Докладная  

записка,  объяснительная  записка,  акт  об  отказе работника  от  письменных 

объяснений в  связи с совершением  нарушения трудовой дисциплины;  приказ о 

наложении дисциплинарного взыскания.  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Документация по оформлению дисциплинарных взысканий  

2. Документация по оформлению поощрений  

3. Технологическая  цепочка  приема  граждан  на  работу 

4. Понятие и структура персональных  данных 

5. Структура  кадровой  информационно-документационной системы.  

6. Нормативная и нормативно-справочная документация.  

7. Комплекс  организационно-правовой  документации  по  кадрам 

8. Комплекс персональной  документации 

9. Комплекс  документации  по  учету  рабочего  времени  и  расчетов  с  

персоналом.  Отчетная  и отчетно-справочная документация. 

10. Распорядительные  документы  предприятия.  

11. Общие правила оформления управленческих документов  

12. Унифицированная  система  документации  (УСД).  

13. Функции  документа.  

14. Системы  документации.   

15. Принципы  делопроизводства.   
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16. Нормативно-методическая  база  документирования  управленческой  

деятельности  и организации работы с документами  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления: учебник / 

А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

391 с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр.: с. 382-383  

2. Демин, Ю.М. Делопроизводство. Документационный менеджмент: 

учебное пособие / Ю.М. Демин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 205 с.   

3. Янкович, Ш.А. Делопроизводство в кадровой службе: учебник / 

Ш.А. Янкович. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 161 с. - Библиогр.: с. 112  

б) дополнительная литература: 

1. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации: учебник / 

А.В. Дейнека. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

288 с.:  

2 Управление персоналом: учебное пособие / Г.И. Михайлина, 

Л.В. Матраева, Д.Л. Михайлин, А.В. Беляк. - 3-е изд. - Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 280 с.  

3. Управление персоналом: учебное пособие/ П.Э. Шлендер, 

В.В. Лукашевич, В.Д. Мостова и др.; ред. П.Э. Шлендер. - Москва : Юнити-Дана, 

2012. - 320 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 
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- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Состав и виды кадровой документации.  

2.  Функции кадровой службы, ее место в системе документооборота 

учреждения.  

3.  Нормативная база подготовки документов по управлению персоналом  

4. Положение о структурных подразделениях  

5. Должностная инструкция.  

6. Структура и штатная численность. Штатное расписание.  

7. Состав реквизитов документов.  

8. Требования к оформлению реквизитов документов.  

9. Требования к бланкам документов и оформлению документов.  

10. Требования к изготовлению, учету, использованию и хранению бланков 

с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации, гербов 

субъектов Российской Федерации.  

11.  Требования к оформлению бланков документов кадровой службы.  

12.  Оформление трудовых правоотношений. Трудовой договор.  

13. Существенные условия трудового договора. Срок трудового договора. 

14. Личная карточка.  

15.  Порядок оформления приема на работу.  

16. Оформление перевода на другую работу.  

17. Порядок оформления отпуска, поощрения и взыскания.  

18. Оформление документов при увольнении.  

19. Приказ по личному составу как вид распорядительного документа.  

20. Порядок разработки кадрового приказа.  

21. Обязательные реквизиты приказа. Основания к приказам по личному 

составу  

22. Унифицированные формы первичной учетной документации по учету 

труда.  

23. Общие требования к заполнению трудовых книжек.  

24. Оформление титульного листа трудовой книжки.  

25. Порядок оформления разделов «Сведения о работе», «Сведения о 

награждениях» и «Сведения о поощрениях» трудовой книжки.  

26. Дубликат трудовой книжки.  

27. Вкладыш в трудовую книжку.  

28. Акт списания испорченных бланков трудовых книжек.  

29. Ошибки, допускаемые при заполнении трудовых книжек.  

30. Учет, хранение и выдача трудовых книжек.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Оплата труда и отдыха, режим труда и отдыха» 

программы повышения квалификации 

«Управление персоналом» по теме «Кадровое делопроизводство» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у слушателей 

углубленных профессиональных знаний по вопросам контроля оплаты труда и 

отдыха, а также режима труда и отдыха в организации. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- приобретение теоретических знаний по вопросам контроля оплаты труда и 

отдыха, а также режима труда и отдыха в организации; 

- овладение практическими умениями и навыками по вопросам контроля 

оплаты труда и отдыха, а также режима труда и отдыха в организации. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- правила оплаты труда и отдыха, а также режима труда и отдыха в 

организации; 

Владеть: 

- навыками по контролю оплаты труда и отдыха, а также режима труда и 

отдыха в организации; 

Уметь:  

- осуществлять ведение контроля оплаты труда и отдыха, а также режима 

труда и отдыха в организации, составлять соответствующую кадровую 

документацию. 

 
 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Передан через Диадок 29.03.2021 00:09 GMT+03:00
359d7b94-a167-4ee7-8620-9eb2fa566f92

 Страница 12 из 18



13 
 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Оплата труда и отдыха в организации 10 20 30 

Режим труда и отдыха в организации 10 20 30 

Итого 20 40 60 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Оплата труда и отдыха в организации. 

Система оплаты труда в организации. Штатное расписание, должностные 

инструкции. Система оплаты отдыха, отпускные сотрудников. 

 

Тема 2. Режим труда и отдыха в организации. 

Режим труда в организации. Режим отдыха в организации. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 
 

Темы рефератов: 
 

 Система оплаты труда в организации.  

 Штатное расписание, должностные инструкции.  

 Система оплаты отдыха, отпускные сотрудников. 

 Режим труда в организации.  

 Режим отдыха в организации. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Желтов О.Б. Трудовое право. – 3-е изд., стереотип. – М.: Флинта, 2017. – 

438 с. 
2. Буянова М.О. Трудовое право России / М.О. Буянова, О.Б. Зайцева. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. – 572 с. 

3. Янкович Ш.А. Делопроизводство в кадровой службе: Учебник / 

Ш.А. Янкович. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 161 с. 

4. Шегельман И.Р., Рудаков М.Н. Кадровая безопасность: Учебно-

методическое пособие. - Петрозаводск. ПетрГУ, 2006. - 96 с.  

5. Дроздов Н.Г. Организация работы современной кадровой службы: 

Учебное пособие. – М.: Лаборатория книги, 2010. – 76 с.  

6. Мусатов Р.И. Кадровое делопроизводство. – М.: Лаборатория книги, 2012. 

– 117 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Квеско Р.Б., Квеско С.Б. Документоведение и делопроизводство: учебное 

пособие. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. - 96 с. 

2. Шокорова Н.Н., Персицкова Л.М., Головлев А.Н. Ведение кадровой 

документации в системе 1С: Предприятие. Зарплата и Кадры: Методические 

указания к лабораторным работам. - Пенза: Пензенский гос. ун-т, 2006. - 25 с. 

3. Дуракова И.Б., Родин О.А., Талтынов С.М. Теория управления 

персоналом: традиционные и новые подходы к планированию, обучению 

персонала и формированию кадровых служб: Учебное пособие. - Воронеж: Изд-во 

ВГУ, 2005. - 103 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету  
 

 Система оплаты труда в организации.  

 Штатное расписание, должностные инструкции.  

 Система оплаты отдыха, отпускные сотрудников. 
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 Режим труда в организации.  

 Режим отдыха в организации. 
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ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации   

«Управление персоналом» по теме «Кадровое делопроизводство» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации «Управление 

персоналом» по теме «Кадровое делопроизводство» является получение слушателем 

теоретических и практических навыков осуществления экономической деятельности в 

соответствии с выбранным направлением программы повышения квалификации. 

Основными задачами стажировки являются: совершенствование 

приобретенного в процессе обучения опыта практической профессиональной 

деятельности в сфере кадрового делопроизводства. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 

также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 
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Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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