
Аннотации к рабочим программам дисциплин дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Управление персоналом по профилю «Кадровое делопроизводство» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Состав и виды кадровой документации» программы 

профессиональной переподготовки «Управление персоналом по профилю 

«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 94 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 70 

Вид итогового контроля Зачет 
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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 

Состав кадровой документации 14 40 54 

Виды кадровой документации 10 30 40 

Итого 24 70 94 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Документы, регламентирующие деятельность кадровых 

служб» программы профессиональной переподготовки «Управление 

персоналом по профилю «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  
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− 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 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 50 

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 10 12 

Общие правила оформления управленческих документов  2 10 12 

Особенности составления и оформления 

распорядительных документов  
2 10 12 

Персональные данные и их документирование  2 10 12 

Оформление документов по трудовым правоотношениям  2 10 12 

Итого 10 50 60 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Документирование трудовых отношений: прием, перевод» 

программы профессиональной переподготовки «Управление персоналом по 

профилю «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 документирования трудовых 
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отношений в части приема и перевода сотрудников. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение проблем соотношения норм Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) и документов, оформляющих трудовые 

правоотношения; 

- приобретение практических умений и навыков при составлении, 

оформлении, обработке, хранении и передаче в архив кадровых документов по 

приему и переводу сотрудников; 

- изучение перспектив оптимизации состава и содержания кадровой 

документации. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- соотношения норм ТК РФ и документов, оформляющих трудовые 

правоотношения 

Уметь:  

- пользоваться стандартизированной терминологией в области 

документирования трудовых правоотношений; 

- определять необходимый состав документов по ситуациям, возникающим в 

трудовых отношениях при приеме и переводе работников; 

- формировать кадровые документы в дела с учетом их особенностей; 

- осуществлять справочно-информационную работу по кадровым 

документам. 

Владеть: 

- навыками составления и оформления кадровых документов; 

- навыками документирования ситуаций, возникающих при приеме и 

переводе работников; 

- навыками систематизации кадровых документов и организации их 

хранения, использования и уничтожения. 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 4 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Документальное оформление приема на работу  2 18 20 

Документальное оформление перевода на другую работу 

(должность)  
2 18 20 

Итого 4 36 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Документирование трудовых отношений: увольнение по 

инициативе работника» программы профессиональной переподготовки 

«Управление персоналом по профилю «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 документирования трудовых 

отношений в части увольнения по инициативе работника. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение проблем соотношения норм Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) и документов, оформляющих трудовые 

правоотношения; 

- приобретение практических умений и навыков при составлении, 

оформлении, обработке, хранении и передаче в архив кадровых документов по 

увольнению по инициативе работника; 

- изучение перспектив оптимизации состава и содержания кадровой 

документации. 
 

4. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- соотношения норм ТК РФ и документов, оформляющих трудовые 

правоотношения. 

Уметь:  

- пользоваться стандартизированной терминологией в области 

документирования трудовых правоотношений; 

- определять необходимый состав документов по ситуациям, возникающим в 

трудовых отношениях при увольнении по инициативе работника; 

- формировать кадровые документы в дела с учетом их особенностей; 
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- осуществлять справочно-информационную работу по кадровым 

документам. 

Владеть: 

- навыками составления и оформления кадровых документов; 

- навыками документирования ситуаций, возникающих при увольнении по 

инициативе работника; 

- навыками систематизации кадровых документов и организации их 

хранения, использования и уничтожения. 

5. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

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 

Правовая процедура увольнения по инициативе 

работника 

6 

 

14 

 

20 

 

Документальное оформление увольнения по инициативе 

работника 

4 

 

16 

 

20 

 

Итого 10 30 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Документирование трудовых отношений: отпуск, 

командировка, поощрение, взыскания, изменения анкетно-биографических 

данных» программы профессиональной переподготовки «Управление 

персоналом по профилю «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 документирования трудовых 
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отношений в части отпусков, командировок, поощрений, взысканий, изменений 

анкетно-биографических данных работников. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение проблем соотношения норм Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) и документов, оформляющих трудовые 

правоотношения; 

- приобретение практических умений и навыков при составлении, 

оформлении, обработке, хранении и передаче в архив кадровых документов по 

отпускам, командировкам, поощрениям, взысканиям; 

- изучение перспектив оптимизации состава и содержания кадровой 

документации. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- соотношения норм ТК РФ и документов, оформляющих трудовые 

правоотношения. 

Уметь:  

- пользоваться стандартизированной терминологией в области 

документирования трудовых правоотношений; 

- определять необходимый состав документов по ситуациям, возникающим в 

трудовых отношениях при отпусках, командировках, поощрениях, взысканиях, 

изменениях анкетно-биографических данных работников; 

- формировать кадровые документы в дела с учетом их особенностей; 

- осуществлять справочно-информационную работу по кадровым 

документам. 

Владеть: 

- навыками составления и оформления кадровых документов; 

- навыками документирования ситуаций, возникающих при отпусках, 

командировках, поощрениях, взысканиях, изменениях анкетно-биографических 

данных работников; 

- навыками систематизации кадровых документов и организации их 

хранения, использования и уничтожения. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 2 

Семинарские / практические занятия 22 

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 

Правовые основы отпусков и командировок, вынесения 

поощрений и взысканий 

1 

 

9 

 

10 

 

Документальное оформление отпусков и командировок, 

поощрений, взысканий, изменения анкетно-

биографических данных работников 

1 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

Итого 2 22 24 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Документирование трудовых отношений: увольнение по 

инициативе работодателя» программы профессиональной переподготовки 

«Управление персоналом по профилю «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 документирования трудовых 

отношений в части увольнения по инициативе работодателя. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение проблем соотношения норм Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) и документов, оформляющих трудовые 

правоотношения; 

- приобретение практических умений и навыков при составлении, 

оформлении, обработке, хранении и передаче в архив кадровых документов по 

увольнению по инициативе работодателя; 

- изучение перспектив оптимизации состава и содержания кадровой 

документации. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- соотношения норм ТК РФ и документов, оформляющих трудовые 

правоотношения. 

Уметь:  

- пользоваться стандартизированной терминологией в области 

документирования трудовых правоотношений; 
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- определять необходимый состав документов по ситуациям, возникающим в 

трудовых отношениях при увольнении по инициативе работодателя; 

- формировать кадровые документы в дела с учетом их особенностей; 

- осуществлять справочно-информационную работу по кадровым 

документам. 

Владеть: 

- навыками составления и оформления кадровых документов; 

- навыками документирования ситуаций, возникающих при увольнении по 

инициативе работодателя; 

- навыками систематизации кадровых документов и организации их 

хранения, использования и уничтожения. 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 20 

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 

Правовая процедура увольнения по инициативе 

работодателя 

6 

 

10 

 

16 

 

Документальное оформление увольнения по инициативе 

работодателя 

4 

 

10 

 

14 

 

Итого 10 20 30 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Оформление и хранение трудовых книжек» программы 

профессиональной переподготовки «Управление персоналом по профилю 

«Кадровое делопроизводство» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
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Целью освоения дисциплины является формирование у слушателей 

углубленных профессиональных знаний по вопросам документирования трудовых 

отношений в части оформления и хранения трудовых книжек. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение проблем соотношения норм Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) и документов, оформляющих трудовые 

правоотношения; 

- приобретение практических умений и навыков по оформлению и хранению 

трудовых книжек; 

- изучение перспектив оптимизации состава и содержания кадровой 

документации. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- соотношения норм ТК РФ и документов, оформляющих трудовые 

правоотношения. 

Уметь:  

- пользоваться стандартизированной терминологией в области 

документирования трудовых правоотношений; 

- определять необходимый состав документов по ситуациям, возникающим в 

трудовых отношениях, при оформлении и хранении трудовых книжек; 

- осуществлять справочно-информационную работу по кадровым 

документам. 

Владеть: 

- навыками по оформлению и хранению трудовых книжек. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

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 
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Назначение и функции трудовых книжек  6 14 20 

Правила оформления и хранения трудовых книжек   4 16 20 

Итого 10 30 40 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Воинский учет» программы профессиональной 

переподготовки «Управление персоналом по профилю «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 воинского учета в 

организации. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- приобретение теоретических знаний по ведению воинского учета в 

организации; 

- овладение практическими умениями и навыками по ведению воинского 

учета в организации.  
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- правила ведения воинского учета в организации. 

Уметь:  

- осуществлять ведение воинского учета в организации. 

Владеть: 

- навыками по ведению воинского учета в организации. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 92 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 42 

Семинарские / практические занятия 50 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

Семинар-

ские / прак-

 Итого 
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бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

тические 

занятия 

(часов) 

Граждане, подлежащие воинскому учету в организациях 6 8 14 

Организационно-правовое, кадровое, финансовое и 

материально-техническое обеспечение воинского учета 

6 

 

6 

 

12 

 

Документы первичного воинского учета 6 8 14 

Особенности воинского учета отдельных категорий 

работников 

6 

 

8 

 

14 

 

Порядок проведения сверок сведений воинского учета 6 6 12 

Порядок сообщения об изменениях в сведениях 

воинского учета и гражданах, подлежащих постановке на 

воинский учет 

6 

 

 

8 

 

 

14 

 

 

Контроль за ведением воинского учета в организации. 

Ответственность за невыполнение обязанностей по 

воинскому учету  

6 

 

 

6 

 

 

12 

 

 

Итого 42 50 92 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

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

профессиональной переподготовки «Управление персоналом по профилю 

«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. 

Уметь:  

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

труда и отдыха в организации, составлять соответствующую кадровую 

документацию. 

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

отдыха в организации. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 82 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 32 

Семинарские / практические занятия 50 

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 

Оплата труда и отдыха в организации 12 30 42 

Режим труда и отдыха в организации 20 20 40 

Итого 32 50 82 

 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Управление персоналом по профилю «Кадровое делопроизводство» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Управление персоналом по профилю «Кадровое делопроизводство» является 

получение слушателем теоретических и практических навыков осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с выбранным направлением программы 

профессиональной переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: совершенствование 

приобретенного в процессе обучения опыта практической профессиональной 

деятельности в сфере кадрового делопроизводства, выполнение практических 

заданий. 
 

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. 
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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 профессиональной переподготовки 

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». 

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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