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Аннотация программы 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Управление персоналом по профилю «Кадровое делопроизводство». 

 

Нормативный срок освоения программы 504 часа при очной, очно-заочной и 

заочной с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

формах обучения. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для ведения 

профессиональной деятельности по профилю «Кадровое делопроизводство». 

 

Программа профессиональной переподготовки составлена в соответствии с 

требованиями, указанными в профессиональном стандарте «Специалист по 

управлению персоналом» (утвержден Приказом Минтруда России от 06.10.2015 № 

691н, зарегистрирован в Минюсте России 19.10.2015 N 39362, действующая 

редакция). 

 

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца с присвоением квалификации «Специалист по кадрам». 
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1. Общие положения 

 

Нормативно-правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29444); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.10.2020 

№ ГД-1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных 

технологий» («Рекомендации по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции в 2020/2021 учебном году»); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая образовательные и 

профессиональные стандарты, квалификационные справочники. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества 

и практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания профессиональной 

образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин, 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности.  

ОК– общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 
 

1.1 Требования к поступающим 

К освоению программы дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Управление персоналом по профилю 

«Кадровое делопроизводство» допускаются лица, удовлетворяющие требованиям 

действующей редакции ст. 76 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 
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1.2.  Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Управление персоналом по профилю 

«Кадровое делопроизводство» составляет 504 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) формах переподготовки. Срок 

обучения при реализации программы в формате стажировки составляет примерно 

3 календарных месяца, точный срок определяется договором об образовании. 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника 

Основная цель подготовки по программе: способствование получению 

теоретических и практических знаний в сфере кадрового делопроизводства.  

Реализация программы профессиональной переподготовки «Управление 

персоналом по профилю «Кадровое делопроизводство» позволит слушателям 

приобрести навыки и выполнять следующие виды профессиональной 

деятельности: 

- ведение организационной и распорядительной документации по персоналу; 

- ведение документации по учету и движению кадров; 

- администрирование процессов и документооборота по учету и движению 

кадров, представлению документов по персоналу в государственные органы; 

- сбор информации о потребностях организации в персонале; 

- поиск, привлечение, подбор и отбор персонала; 

- администрирование процессов и документооборота обеспечения 

персоналом. 

 

2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 

подготовки. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: «Состав и виды кадровой документации», «Документы, 

регламентирующие деятельность кадровых служб»,  «Документирование трудовых 

отношений: прием, перевод», «Документирование трудовых отношений: 

увольнение по инициативе работника», «Документирование трудовых отношений: 

отпуск, командировка, поощрение, взыскания, изменения анкетно-биографических 

данных», «Документирование трудовых отношений: увольнение по инициативе 

работодателя», «Оформление и хранение трудовых книжек», «Воинский учет», 

«Оплата труда и отдыха, режим труда и отдыха», а также итоговую аттестацию. 

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки  (п. 

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

за исключением итогового междисциплинарного экзамена, проводящегося по сети 

Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «ВИИТ» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 
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программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «ВИИТ» обладает квалифицированным педагогическим составом 

(преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 
 

3. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки  
 

Категория слушателей: 

 

лица, удовлетворяющие требованиям действующей редакции ст. 76 ФЗ  «Об 

Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

Срок обучения:     504 час.  

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий  

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 
практи-

ческие 

занятия 

1. Состав и виды кадровой документации 94 24 70 Зачет 

2. 
Документы, регламентирующие деятельность 

кадровых служб 

60 10 50 
Зачет 

3. 
Документирование трудовых отношений: 

прием, перевод 

40 4 36 
Зачет 

4. 
Документирование трудовых отношений: 

увольнение по инициативе работника 

40 10 30 
Зачет 

5. 

Документирование трудовых отношений: 

отпуск, командировка, поощрение, взыскания, 

изменения анкетно-биографических данных 

24 2 22 

Зачет 

6. 
Документирование трудовых отношений: 

увольнение по инициативе работодателя 

30 10 20 
Зачет 

7. Оформление и хранение трудовых книжек 40 10 30 Зачет 

8. Воинский учет 92 42 50 Зачет 

9. Оплата труда и отдыха, режим труда и отдыха 82 32 50 Зачет 

 Итоговая аттестация 

2 - - Междисци-

плинарный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 504 144 358  
 

4.  Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  
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Текущий контроль в форме зачета по каждой учебной дисциплине учебного 

плана проводится АНО ДПО «ВИИТ» по результатам освоения слушателями 

программ учебных дисциплин в рамках прохождения стажировки на основании 

предоставленных слушателями отчетных документов о прохождении стажировки. 

Оценочными материалами для проведения текущего контроля являются 

вопросы к зачету, а также (опционально) тестовые задания и темы рефератов, 

имеющиеся в содержании рабочих программ учебных дисциплин.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Итоговая 

аттестация проводится по сети Интернет с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Аттестационной комиссией проводится 

оценка освоенных компетенций в соответствии с согласованными с 

работодателями критериями, утвержденными АНО ДПО «ВИИТ». Дата 

проведения итоговой аттестации доводится до слушателей в начале обучения. 

Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации являются 

вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену, имеющиеся в содержании 

данной образовательной программы (п. 7 Содержания).  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке. 

 

5. Комптенентностная модель выпускника  

Выпускник программы профессиональной переподготовки «Управление 

персоналом по профилю «Кадровое делопроизводство» должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и умеет 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-1); 

способен занимать активную гражданскую позицию (ОК-2); 

готов к кооперации с коллегами, к работе на общий результат (ОК-3); 

б)  общепрофессиональными (ОПК): 

способен анализировать результаты исследований в контексте целей и задач 

своей организации (ОПК-1); 

владеет культурой мышления, обладает способностью к восприятию, 

обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая 

отношения (ОПК-2); 

владеет навыками организации и координации взаимодействия между 

людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других (ОПК-3); 

в) профессиональными (ПК): 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

знает основы кадрового делопроизводства и умеет применять их на практике 

(ПК-1); 

знает основы кадрового планирования и умеет применять их на практике 

(ПК-2); 
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знает основы разработки и внедрения требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала и умеет применять их на практике (ПК-3); 

знает основы найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора 

и отбора персонала и умеет применять их на практике (ПК-4); 

владеет методами деловой оценки персонала при найме и готов применять их 

на практике (ПК-5); 

информационно-аналитическая деятельность: 

владеет навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала (ПК-6);  

умеет составлять описания функционала сотрудников и подразделений 

разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции и т.д.) (ПК-7); 

знает основы оценки качества управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умеет 

применять их на практике (ПК-8); 

владеет навыками контроля за использованием рабочего времени и его учета 

(ПК-9); 

умеет формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его 

исполнение (ПК-10); 

социально-психологическая деятельность: 

способен и готов участвовать в составлении и реализации планов (программ) 

социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации (ПК-11); 

умеет обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в 

организации (ПК-12); 

проектная деятельность: 

знает основы организационного проектирования системы и процессов 

кадрового делопроизводства, умеет осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-13). 
 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их учебных 

дисциплин представлена ниже. 

 
Формируемые компетенции 

 

Наименование дисциплины / 

раздела учебной программы 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

П
К

-1
3

 

Состав и виды кадровой документации       +  +    + + + +   + 
Документы, регламентирующие деятельность 

кадровых служб 
      + +  + + + +  + +   + 

Документирование трудовых отношений: прием, 

перевод 
+  + + +  + + + + + + +   +  +  

Документирование трудовых отношений: 

увольнение по инициативе работника 
+  + + +  + + +         +  

Документирование трудовых отношений: отпуск, 

командировка, поощрение, взыскания, изменения 

анкетно-биографических данных 

+ + + + + + + + + +  +  + + + +   

Документирование трудовых отношений: 

увольнение по инициативе работодателя 
+  + + +  + + +         +  

Оформление и хранение трудовых книжек +  + + +  + + +           
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Воинский учет +  + + +  + + +          + 

Оплата труда и отдыха, режим труда и отдыха + + + + + + + + + + + + +  + +  +  

Итого + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
 

6. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки 

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  Состав и виды кадровой документации 94 24 70 Зачет 

 Состав кадровой документации 54 14 40  

 Виды кадровой документации 40 10 30  

2.  
Документы, регламентирующие 

деятельность кадровых служб 

60 

 

10 

 

50 

 

Зачет 

 

 

Законодательное и нормативно-

методическое регулирование 

делопроизводства  

12 2 10  

 
Общие правила оформления управленческих 

документов  
12 2 10  

 
Особенности составления и оформления 

распорядительных документов  
12 2 10  

 
Персональные данные и их 

документирование  
12 2 10  

 
Оформление документов по трудовым 

правоотношениям  
12 2 10  

3.  
Документирование трудовых отношений: 

прием, перевод 

40 

 

4 

 

36 

 

Зачет 

 

 
Документальное оформление приема на 

работу  
20 2 18  

 
Документальное оформление перевода на 

другую работу (должность) 
20 2 18  

4.  
Документирование трудовых отношений: 

увольнение по инициативе работника 

40 10 30 Зачет 

 

 
Правовая процедура увольнения по 

инициативе работника 

20 

 

6 

 

14 

 
 

 
Документальное оформление увольнения по 

инициативе работника 

20 

 

4 

 

16 

 
 

5.  

Документирование трудовых отношений: 

отпуск, командировка, поощрение, взыс-

кания, изменения анкетно-биографичес-

ких данных 

24 2 22 Зачет 

 

 

 

 
Правовые основы отпусков и командировок, 

вынесения поощрений и взысканий 

10 

 

1 

 

9 
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Документальное оформление отпусков и 

командировок, поощрений, взысканий, 

изменения анкетно-биографических данных 

работников 

14 

 

 

 

1 

 

 

 

13 

 

 

 

 

6.  
 Документирование трудовых отношений: 

увольнение по инициативе работодателя 

30 10 20 Зачет 

 

 
Правовая процедура увольнения по 

инициативе работодателя 

16 

 

6 

 

10 

 
 

 
Документальное оформление увольнения по 

инициативе работодателя 

14 

 

4 

 

10 

 
 

7.  Оформление и хранение трудовых книжек 40 10 30 Зачет 

 Назначение и функции трудовых книжек  20 6 14  

 
Правила оформления и хранения трудовых 

книжек   

20 4 16 
 

8.  Воинский учет 92 42 50 Зачет 

 
Граждане, подлежащие воинскому учету в 

организациях 
14 6 8  

 

Организационно-правовое, кадровое, 

финансовое и материально-техническое 

обеспечение воинского учета 

12 6 6  

 Документы первичного воинского учета 14 6 8  

 
Особенности воинского учета отдельных 

категорий работников 
14 6 8  

 
Порядок проведения сверок сведений 

воинского учета 
12 6 6  

 

Порядок сообщения об изменениях в 

сведениях воинского учета и гражданах, 

подлежащих постановке на воинский учет 

14 6 8  

 

Контроль за ведением воинского учета в 

организации. Ответственность за невыпол-

нение обязанностей по воинскому учету  

12 6 6  

9.  
Оплата труда и отдыха, режим труда и 

отдыха 

82 32 50 
Зачет 

 Оплата труда и отдыха в организации 42 12 30  

 Режим труда и отдыха в организации 40 20 20  

 

Итоговая аттестация 

 

 

2 - - 

Междисци-

плинарный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 504 144 358  
 

 

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену. 

 

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. 
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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. 

21. Организация кадрового документооборота, хранения и использования 

документов в текущей деятельности. 

22. Обязательность документирования работы с кадрами. Разработка 

первичных документов по учету труда и его оплаты.  

23. Штатное расписание. Правила внутреннего трудового распорядка. 

24. Должностные инструкции. Профессиональные стандарты. 

25. Изменения кадрового состава и должностных обязанностей сотрудников 

в положении о структурных подразделениях, должностных инструкциях и штатном 

расписании. 

26. Трудовой договор: сложные и спорные вопросы при заключении. Приказ 

о приеме на работу.  

27. Трудовая книжка. Документы личного дела. Документирование 

процедуры фактического допущения к работе.  

28. Письменный отказ в приеме на работу: обязательность составления, 
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правильность оформления, проблемы обжалования в суде и пр. 

29. Табель учета рабочего времени. Графики сменности.  

30. Ошибки работодателя при определении компенсаций за работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни. Примеры расчета компенсаций. 

31. График отпусков. Приказы: о предоставлении отпуска, об отзыве из 

отпуска. Записка-расчет о предоставлении отпуска. 

32. Документы, служащие основанием для принятия решения об увольнении 

работника по инициативе работодателя (докладные записки, акты о нарушениях 

трудовой дисциплины, протоколы, уведомления).  

33. Документация по оформлению дисциплинарных взысканий.  

34. Документация по оформлению поощрений.  

35. Технологическая цепочка приема граждан на работу. 

36. Понятие и структура персональных данных. 

37. Структура кадровой информационно-документационной системы.  

38. Нормативная и нормативно-справочная документация.  

39. Комплекс организационно-правовой документации по кадрам. 

40. Комплекс персональной документации. 

41. Комплекс документации по учету рабочего времени и расчетов с 

персоналом. Отчетная и отчетно-справочная документация. 

42. Распорядительные документы предприятия.  

43. Общие правила оформления управленческих документов.  

44. Унифицированная система документации (УСД).  

45. Функции документа.  

46. Системы документации.   

47. Принципы делопроизводства.   

48. Нормативно-методическая база документирования трудовой 

деятельности и организации работы с документами.  

49. Перечень документов, которые обязано предоставить лицо, поступающее 

на работу, работодателю (ст. 65 ТК РФ).  

50. Согласие работника на обработку персональных данных.  

51. Ознакомление работника с локальными нормативными актами 

организации при поступлении на работу.  

52. Трудовой договор при приеме на работу: обязательные и дополнительные 

условия.  

53. Анкета при приеме на работу.  

54. Заявление о приеме на работу.  

55. Издание приказа о приеме на работу.  

56. Заполнение личной карточки работника (форма Т-2).  

57. Оформление документов воинского учета.  

58. Особенности приема на работу бывших государственных и 

муниципальных служащих.  

59. Специфика оформления на работу дистанционного (удаленного) 

работника и надомника.  

60. Перечень должностей и работ, при которых с работником может 

заключаться договор о полной индивидуальной материальной ответственности. 
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61. Понятия “внутреннего” и “внешнего” переводов работника в 

соответствии со ст. 72.1 ТК РФ.  

62. Внутренний перевод как постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает 

работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), 

при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в 

другую местность вместе с работодателем.  

63. Классификация внутренних переводов по продолжительности 

(временный, постоянный).  

64. Внешний перевод как перевод работника на постоянную работу к 

другому работодателю, совершаемый письменной просьбе работника или с его 

письменного согласия.  

65. Специфика документального оформления внутреннего перевода 

работника.  

66. Особенности документального оформления внешнего перевода 

работника. 

67. Увольнение по инициативе работника (по собственному желанию) в 

соответствии с п.3 ч.1 ст. 77 ТК РФ.  

68. Заявление об увольнении по инициативе работника: обязательные 

составные части.  

69. Процедура подачи заявления об увольнении по инициативе работника.  

70. Право на отзыв заявления об увольнении по инициативе работника в 

соответствии со ст. 80 ТК РФ.  

71. Сроки предупреждения об увольнении по инициативе работника: 

возможность уменьшения или увеличения.  

72. Приказ об увольнении и запись в трудовой книжке при увольнении по 

инициативе работника.  

73. Расчет при увольнении по инициативе работника и выдача на руки 

документов из обязательного перечня. 

74. Специфика документального оформления увольнения по инициативе 

работника.  

75. Перечень документов, подлежащих хранению в организации после 

увольнения по инициативе работника.  

76. Перечень документов, в обязательном порядке выдаваемых на руки при 

увольнении по инициативе работника. 

77. Правовые основы отпуска работника (гл. 19 ТК РФ).  

78. Правовые основы служебных командировок работника (гл. 24 ТК РФ).  

79. Правовые основы поощрения за труд (ст. 191 ТК РФ).   

80. Правовые основы дисциплинарных взысканий (ст. 192 ТК РФ). 

81. Документальное оформление отпусков.  

82. График отпусков. 

83. Документальное оформление служебных командировок.  

84. Документальное оформление поощрений.  

85. Документальное оформление дисциплинарных взысканий.  

86. Документальное оформление изменения анкетно-биографических 
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данных работников. 

87. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии со ст. 81 ТК РФ: 

правовые основания.  

88. Приказ об увольнении по инициативе работодателя.  

89. Категории работников, не подпадающие под увольнение.  

90. Право работодателя отменить приказ об увольнении.  

91. Сроки предупреждения работника об увольнении по инициативе 

работодателя.  

92. Запись в трудовой книжке при увольнении по инициативе работодателя.  

93. Расчет с работником при увольнении по инициативе работодателя и 

выдача на руки документов из обязательного перечня. 

94. Специфика документального оформления увольнения по инициативе 

работодателя.  

95. Перечень документов, подлежащих хранению в организации после 

увольнения по инициативе работодателя.  

96. Перечень документов, в обязательном порядке выдаваемых на руки при 

увольнении по инициативе работодателя. 

97. Назначение трудовых книжек в соответствии со ст. 66 ТК РФ. Понятие 

электронной трудовой книжки. 

98. Функции трудовых книжек в соответствии со ст. 66 ТК РФ.  

99. Инструкция по ведению трудовых книжек работников.  

100. Назначение ответственного лица за оформление и хранение трудовых 

книжек работников.  

101. Работа по совместительству и трудовая книжка.  

102. Оформление трудовой книжки сотруднику (молодому специалисту) на 

первом месте работы.  

103. Правила оформления трудовых книжек.  

104. Правила хранения трудовых книжек.  

105. Обязанности руководителя организации (или лица, на которого 

руководителем организации возложены соответствующие полномочия) по 

воинскому учету: формирование военно-учетного подразделения; организация 

выполнения работ по воинскому учету и бронированию; организация оповещения 

граждан (из числа состоящих на учете в организации) о вызовах (повестках) 

военных комиссариатов; обеспечение гражданам возможности своевременной 

явки по вызовам (повесткам) военных комиссариатов; направление в военные 

комиссариаты сведений о гражданах, состоящих на воинском учете в организации; 

предоставление отчетности по бронированию граждан.  

106. Категории граждан, подлежащих воинскому учету в организациях.       

107. Организационно-правовое обеспечение воинского учета в организации.  

108. Кадровое обеспечение воинского учета в организации.  

109. Финансовое обеспечение воинского учета в организации.  

110. Материально-техническое обеспечение воинского учета в организации. 

111. Личная карточка работника как основной документ первичного 

воинского учета в организации.  

112. Особенности заполнения сведений воинского учета о работниках – 
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офицерах запаса.  

113. Особенности заполнения сведений воинского учета о работниках – 

солдатах, сержантах (старшинах) и прапорщиках (мичманах) запаса.  

114. Особенности заполнения сведений воинского учета о работниках – 

призывниках.  

115. Военно-учетная документация, формирование и ведение картотеки по 

воинскому учету.    

116. Особенности воинского учета граждан, проходящих службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, органом по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ.  

117. Особенности воинского учета граждан, проживающих в отдаленных 

местностях. 

118. Процедура и сроки проведения сверки сведений воинского учета.  

119. Данные, подлежащие уточнению в процессе сверки сведений воинского 

учета. 

120. Обязанность работников, состоящих на воинском учете в организации, 

своевременно сообщать уполномоченному за ведение воинского учета об 

изменениях в семейном положении, образовании, месте работы (структурном 

подразделении), должности, месте жительства (пребывания), состоянии здоровья.  

121. Формы предоставления информации об изменениях в сведениях 

воинского учета и гражданах, подлежащих постановке на воинский учет.  

122. Контроль за ведением воинского учета в организации. Ответственность 

руководителя организации за состояние воинского учета.  

123. Система оплаты труда в организации.  

124. Штатное расписание, должностные инструкции.  

125. Система оплаты отдыха, отпускные сотрудников. 

126. Режим труда в организации. Режим отдыха в организации. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Приложение 1 

 

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 

 

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 

из основных видов кадровой документации.  
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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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Приложение 2 

  

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  

− 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 
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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 

 

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 
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утверждения документа. Реквизит 17 - Резолюция. Реквизит 18 -Заголовок к тексту. 

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.   

16. Нормативно-методическая  база  документирования  трудовой 

деятельности  и организации работы с документами.  
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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. Дроздов Н.Г. Организация работы современной кадровой службы: 

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

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

– 117 с.  

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

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

1. Документация по оформлению дисциплинарных взысканий  

2. Документация по оформлению поощрений  

3. Технологическая  цепочка  приема  граждан  на  работу 

4. Поятие и структура персональных  данных 

5. Структура  кадровой  информационно-документационной системы.  

Передан через Диадок 10.06.2021 08:21 GMT+03:00
7249a71b-f929-4584-906a-12dd5468a305

 Страница 25 из 60



26 
 

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.   

16. Нормативно-методическая база документирования трудовой 

деятельности и организации работы с документами.  
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Приложение 3 

 

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 

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. 
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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 

 
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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Документальное оформление приема на работу. 

Перечень документов, которые обязано предоставить лицо, поступающее на 

работу, работодателю (ст. 65 ТК РФ). Согласие работника на обработку 

персональных данных. Ознакомление работника с локальными нормативными 

актами организации при поступлении на работу. Трудовой договор при приеме на 

работу: обязательные и дополнительные условия. Анкета при приеме на работу. 

Заявление о приеме на работу. Издание приказа о приеме на работу. Заполнение 

личной карточки работника (форма Т-2). Оформление документов воинского учета. 

Особенности приема на работу бывших государственных и муниципальных 

служащих. Специфика оформления на работу дистанционного (удаленного) 

работника и надомника. Перечень должностей и работ, при которых с работником 

может заключаться договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности.     

          

Тема 2. Документальное оформление перевода на другую работу 

(должность). 

Понятия “внутреннего” и “внешнего” переводов работника в соответствии со 

ст. 72.1 ТК РФ. Внутренний перевод как постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 

работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом 

договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на 
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работу в другую местность вместе с работодателем. Классификация внутренних 

переводов по продолжительности (временный, постоянный). Внешний перевод как 

перевод работника на постоянную работу к другому работодателю, совершаемый 

письменной просьбе работника или с его письменного согласия. Специфика 

документального оформления внутреннего перевода работника. Особенности 

документального оформления внешнего перевода работника.  

 

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: 

1. Перечень документов, которые обязано предоставить лицо, поступающее 

на работу, работодателю (ст. 65 ТК РФ).  

2. Согласие работника на обработку персональных данных.  

3. Ознакомление работника с локальными нормативными актами 

организации при поступлении на работу.  

4. Трудовой договор при приеме на работу: обязательные и дополнительные 

условия.  

5. Анкета при приеме на работу.  

6. Заявление о приеме на работу.  

7. Издание приказа о приеме на работу.  

8. Заполнение личной карточки работника (форма Т-2).  

9. Оформление документов воинского учета.  

10. Особенности приема на работу бывших государственных и 

муниципальных служащих.  

11. Специфика оформления на работу дистанционного (удаленного) 

работника и надомника.  

12. Перечень должностей и работ, при которых с работником может 

заключаться договор о полной индивидуальной материальной ответственности. 

13. Понятия “внутреннего” и “внешнего” переводов работника в 

соответствии со ст. 72.1 ТК РФ.  

14. Внутренний перевод как постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает 

работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), 

при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в 
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другую местность вместе с работодателем.  

15. Классификация внутренних переводов по продолжительности 

(временный, постоянный).  

16. Внешний перевод как перевод работника на постоянную работу к 

другому работодателю, совершаемый письменной просьбе работника или с его 

письменного согласия.  

17. Специфика документального оформления внутреннего перевода 

работника.  

18. Особенности документального оформления внешнего перевода 

работника. 

 

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. Приказы по кадрам, унифицированные формы, журналы и книги по учету 

кадров / сост. А.Р. Бахарев. – Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2009. – 144 с.  

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

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

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

– 117 с.  

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

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

1. Перечень документов, которые обязано предоставить лицо, поступающее 

на работу, работодателю (ст. 65 ТК РФ).  

2. Согласие работника на обработку персональных данных.  

3. Ознакомление работника с локальными нормативными актами 

организации при поступлении на работу.  

4. Трудовой договор при приеме на работу: обязательные и дополнительные 

условия.  

5. Анкета при приеме на работу.  

6. Заявление о приеме на работу.  

7. Издание приказа о приеме на работу.  

8. Заполнение личной карточки работника (форма Т-2).  

9. Оформление документов воинского учета.  

10. Особенности приема на работу бывших государственных и 

муниципальных служащих.  

11. Специфика оформления на работу дистанционного (удаленного) 

работника и надомника.  

12. Перечень должностей и работ, при которых с работником может 

заключаться договор о полной индивидуальной материальной ответственности. 

13. Понятия “внутреннего” и “внешнего” переводов работника в 

соответствии со ст. 72.1 ТК РФ.  

14. Внутренний перевод как постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает 

работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), 

при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в 

другую местность вместе с работодателем.  

15. Классификация внутренних переводов по продолжительности 

(временный, постоянный).  

16. Внешний перевод как перевод работника на постоянную работу к другому 

работодателю, совершаемый письменной просьбе работника или с его письменного 

согласия.  

17. Специфика документального оформления внутреннего перевода 

работника.  

18. Особенности документального оформления внешнего перевода 

работника. 
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Приложение 4 

 

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; 

- 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. 
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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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Правовая процедура увольнения по инициативе работника. 

Увольнение по инициативе работника (по собственному желанию) в 

соответствии с п.3 ч.1 ст. 77 ТК РФ. Заявление об увольнении по инициативе 

работника: обязательные составные части. Процедура подачи заявления об 

увольнении по инициативе работника. Право на отзыв заявления об увольнении по 

инициативе работника в соответствии со ст. 80 ТК РФ. Сроки предупреждения об 

увольнении по инициативе работника: возможность уменьшения или увеличения. 

Приказ об увольнении и запись в трудовой книжке при увольнении по инициативе 

работника. Расчет при увольнении по инициативе работника и выдача на руки 

документов из обязательного перечня. 

          

Тема 2. Документальное оформление увольнения по инициативе работника. 

Специфика документального оформления увольнения по инициативе 

работника. Перечень документов, подлежащих хранению в организации после 

увольнения по инициативе работника. Перечень документов, в обязательном 

порядке выдаваемых на руки при увольнении по инициативе работника. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 
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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: 

1. Увольнение по инициативе работника (по собственному желанию) в 

соответствии с п.3 ч.1 ст. 77 ТК РФ.  

2. Заявление об увольнении по инициативе работника: обязательные 

составные части.  

3. Процедура подачи заявления об увольнении по инициативе работника.  

4. Право на отзыв заявления об увольнении по инициативе работника в 

соответствии со ст. 80 ТК РФ.  

5. Сроки предупреждения об увольнении по инициативе работника: 

возможность уменьшения или увеличения.  

6. Приказ об увольнении и запись в трудовой книжке при увольнении по 

инициативе работника.  

7. Расчет при увольнении по инициативе работника и выдача на руки 

документов из обязательного перечня. 

8. Специфика документального оформления увольнения по инициативе 

работника.  

9. Перечень документов, подлежащих хранению в организации после 

увольнения по инициативе работника.  

10. Перечень документов, в обязательном порядке выдаваемых на руки при 

увольнении по инициативе работника. 

 

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. Приказы по кадрам, унифицированные формы, журналы и книги по учету 

кадров / сост. А.Р. Бахарев. – Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2009. – 144 с.  

2. Дроздов Н.Г. Организация работы современной кадровой службы: 
Передан через Диадок 10.06.2021 08:21 GMT+03:00

7249a71b-f929-4584-906a-12dd5468a305
 Страница 34 из 60



35 
 

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

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

– 117 с.  

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

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

б) дополнительная литература: 

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

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

5. 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. 

6. 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  
 

1. Увольнение по инициативе работника (по собственному желанию) в 

соответствии с п.3 ч.1 ст. 77 ТК РФ.  

2. Заявление об увольнении по инициативе работника: обязательные 

составные части.  

3. Процедура подачи заявления об увольнении по инициативе работника.  

4. Право на отзыв заявления об увольнении по инициативе работника в 

соответствии со ст. 80 ТК РФ.  

5. Сроки предупреждения об увольнении по инициативе работника: 

возможность уменьшения или увеличения.  

6. Приказ об увольнении и запись в трудовой книжке при увольнении по 

инициативе работника.  

7. Расчет при увольнении по инициативе работника и выдача на руки 

документов из обязательного перечня. 

8. Специфика документального оформления увольнения по инициативе 
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работника.  

9. Перечень документов, подлежащих хранению в организации после 

увольнения по инициативе работника.  

10. Перечень документов, в обязательном порядке выдаваемых на руки 

при увольнении по инициативе работника. 
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Приложение 5 

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 

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, 

Передан через Диадок 10.06.2021 08:21 GMT+03:00
7249a71b-f929-4584-906a-12dd5468a305

 Страница 37 из 60



38 
 

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 

 

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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Правовые основы отпусков и командировок, вынесения поощрений и 

взысканий. 

Правовые основы отпуска работника (гл. 19 ТК РФ). Правовые основы 

служебных командировок работника (гл. 24 ТК РФ). Правовые основы поощрения 

за труд (ст. 191 ТК РФ).  Правовые основы дисциплинарных взысканий (ст. 192 ТК 

РФ). 

          

Тема 2. Документальное оформление отпусков и командировок, поощрений, 

взысканий, изменения анкетно-биографических данных работников. 

Документальное оформление отпусков. График отпусков. Документальное 

оформление служебных командировок. Документальное оформление поощрений. 

Документальное оформление дисциплинарных взысканий. Документальное 

оформление изменения анкетно-биографических данных работников. 
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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: 

 

 Правовые основы отпуска работника (гл. 19 ТК РФ).  

 Правовые основы служебных командировок работника (гл. 24 ТК РФ).  

 Правовые основы поощрения за труд (ст. 191 ТК РФ).   

 Правовые основы дисциплинарных взысканий (ст. 192 ТК РФ). 

 Документальное оформление отпусков.  

 График отпусков. 

 Документальное оформление служебных командировок.  

 Документальное оформление поощрений.  

 Документальное оформление дисциплинарных взысканий.  

 Документальное оформление изменения анкетно-биографических 

данных работников. 

 

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. Приказы по кадрам, унифицированные формы, журналы и книги по учету 

кадров / сост. А.Р. Бахарев. – Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2009. – 144 с.  

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

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

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

– 117 с.  
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4. Янкович Ш.А. Делопроизводство в кадровой службе: Учебник / 

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

 Правовые основы отпуска работника (гл. 19 ТК РФ).  

 Правовые основы служебных командировок работника (гл. 24 ТК РФ).  

 Правовые основы поощрения за труд (ст. 191 ТК РФ).   

 Правовые основы дисциплинарных взысканий (ст. 192 ТК РФ). 

 Документальное оформление отпусков.  

 График отпусков. 

 Документальное оформление служебных командировок.  

 Документальное оформление поощрений.  

 Документальное оформление дисциплинарных взысканий.  

 Документальное оформление изменения анкетно-биографических 

данных работников. 
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Приложение 6 

 

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; 

- 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. 
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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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Правовая процедура увольнения по инициативе работодателя. 

Увольнение по инициативе работодателя в соответствии со ст. 81 ТК РФ: 

правовые основания. Приказ об увольнении по инициативе работодателя. 

Категории работников, не подпадающие под увольнение. Право работодателя 

отменить приказ об увольнении. Сроки предупреждения работника об увольнении 

по инициативе работодателя. Запись в трудовой книжке при увольнении по 

инициативе работодателя. Расчет с работником при увольнении по инициативе 

работодателя и выдача на руки документов из обязательного перечня. 
          

Тема 2. Документальное оформление увольнения по инициативе работника. 

Специфика документального оформления увольнения по инициативе 

работодателя. Перечень документов, подлежащих хранению в организации после 

увольнения по инициативе работодателя. Перечень документов, в обязательном 

порядке выдаваемых на руки при увольнении по инициативе работодателя. 
 

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 
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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: 

 Увольнение по инициативе работодателя в соответствии со ст. 81 ТК РФ: 

правовые основания.  

 Приказ об увольнении по инициативе работодателя.  

 Категории работников, не подпадающие под увольнение.  

 Право работодателя отменить приказ об увольнении.  

 Сроки предупреждения работника об увольнении по инициативе 

работодателя.  

 Запись в трудовой книжке при увольнении по инициативе работодателя.  

 Расчет с работником при увольнении по инициативе работодателя и 

выдача на руки документов из обязательного перечня. 

 Специфика документального оформления увольнения по инициативе 

работодателя.  

 Перечень документов, подлежащих хранению в организации после 

увольнения по инициативе работодателя.  

 Перечень документов, в обязательном порядке выдаваемых на руки при 

увольнении по инициативе работодателя. 

 

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. Приказы по кадрам, унифицированные формы, журналы и книги по учету 

кадров / сост. А.Р. Бахарев. – Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2009. – 144 с.  

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

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

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

– 117 с.  

4. Янкович Ш.А. Делопроизводство в кадровой службе: Учебник / 
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Ш.А. Янкович. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 161 с.  

б) дополнительная литература: 

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

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

5. 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. 

6. 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  

 Увольнение по инициативе работодателя в соответствии со ст. 81 ТК РФ: 

правовые основания.  

 Приказ об увольнении по инициативе работодателя.  

 Категории работников, не подпадающие под увольнение.  

 Право работодателя отменить приказ об увольнении.  

 Сроки предупреждения работника об увольнении по инициативе 

работодателя.  

 Запись в трудовой книжке при увольнении по инициативе работодателя.  

 Расчет с работником при увольнении по инициативе работодателя и 

выдача на руки документов из обязательного перечня. 

 Специфика документального оформления увольнения по инициативе 

работодателя.  

 Перечень документов, подлежащих хранению в организации после 

увольнения по инициативе работодателя.  

 Перечень документов, в обязательном порядке выдаваемых на руки при 

увольнении по инициативе работодателя. 
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Приложение 7 

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 

 

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 
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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 

Назначение и функции трудовых книжек  6 14 20 

Правила оформления и хранения трудовых книжек   4 16 20 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Назначение и функции трудовых книжек. 

Назначение трудовых книжек в соответствии со ст. 66 ТК РФ. Понятие 

электронной трудовой книжки. Функции трудовых книжек в соответствии со ст. 66 

ТК РФ.  

 

Тема 2. Правила оформления и хранения трудовых книжек.  

Инструкция по ведению трудовых книжек работников. Назначение 

ответственного лица за оформление и хранение трудовых книжек работников. 

Работа по совместительству и трудовая книжка. Оформление трудовой книжки 

сотруднику (молодому специалисту) на первом месте работы. Правила оформления 

трудовых книжек. Правила хранения трудовых книжек.  
 

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: 

 Назначение трудовых книжек в соответствии со ст. 66 ТК РФ. Понятие 
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электронной трудовой книжки. 

 Функции трудовых книжек в соответствии со ст. 66 ТК РФ.  

 Инструкция по ведению трудовых книжек работников.  

 Назначение ответственного лица за оформление и хранение трудовых 

книжек работников.  

 Работа по совместительству и трудовая книжка.  

 Оформление трудовой книжки сотруднику (молодому специалисту) на 

первом месте работы.  

 Правила оформления трудовых книжек.  

 Правила хранения трудовых книжек.  

 

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 / 

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

2. Фионова Л.Р., Ладанова О.Ю., Персицкова Л.М. Ведение трудовых 

книжек: Методические указания к лабораторным работам. - Пенза: Изд-во ПГУ, 

2009. - 55 с. 

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

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

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

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

5. 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: 
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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  

 

 Назначение трудовых книжек в соответствии со ст. 66 ТК РФ. Понятие 

электронной трудовой книжки. 

 Функции трудовых книжек в соответствии со ст. 66 ТК РФ.  

 Инструкция по ведению трудовых книжек работников.  

 Назначение ответственного лица за оформление и хранение трудовых 

книжек работников.  

 Работа по совместительству и трудовая книжка.  

 Оформление трудовой книжки сотруднику (молодому специалисту) на 

первом месте работы.  

 Правила оформления трудовых книжек.  

 Правила хранения трудовых книжек.  
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Приложение 8 
 

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-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Граждане, подлежащие воинскому учету в организациях 6 8 14 
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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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Граждане, подлежащие воинскому учету в организациях. 

Обязанности руководителя организации (или лица, на которого 

руководителем организации возложены соответствующие полномочия) по 

воинскому учету: формирование военно-учетного подразделения; организация 

выполнения работ по воинскому учету и бронированию; организация оповещения 

граждан (из числа состоящих на учете в организации) о вызовах (повестках) 

военных комиссариатов; обеспечение гражданам возможности своевременной 

явки по вызовам (повесткам) военных комиссариатов; направление в военные 

комиссариаты сведений о гражданах, состоящих на воинском учете в организации; 

предоставление отчетности по бронированию граждан. Категории граждан, 

подлежащих воинскому учету в организациях.       

 

Тема 2. Организационно-правовое, кадровое, финансовое и материально-

техническое обеспечение воинского учета. 

Организационно-правовое обеспечение воинского учета в организации. 

Кадровое обеспечение воинского учета в организации. Финансовое обеспечение 

воинского учета в организации. Материально-техническое обеспечение воинского 

учета в организации. 

 

Тема 3. Документы первичного воинского учета. 

Личная карточка работника как основной документ первичного воинского 

учета в организации. Особенности заполнения сведений воинского учета о 

работниках – офицерах запаса. Особенности заполнения сведений воинского учета 

о работниках – солдатах, сержантах (старшинах) и прапорщиках (мичманах) 

запаса. Особенности заполнения сведений воинского учета о работниках – 

призывниках. Военно-учетная документация, формирование и ведение картотеки 

по воинскому учету.    

 

Тема 4. Особенности воинского учета отдельных категорий работников. 

Особенности воинского учета граждан, проходящих службу в органах 
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внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, органом по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. Особенности воинского учета 

граждан, проживающих в отдаленных местностях. 

 

Тема 5. Порядок проведения сверок сведений воинского учета. 

Процедура и сроки проведения сверки сведений воинского учета. Данные, 

подлежащие уточнению в процессе сверки сведений воинского учета. 

 

Тема 6. Порядок сообщения об изменениях в сведениях воинского учета и 

гражданах, подлежащих постановке на воинский учет. 

Обязанность работников, состоящих на воинском учете в организации, 

своевременно сообщать уполномоченному за ведение воинского учета об 

изменениях в семейном положении, образовании, месте работы (структурном 

подразделении), должности, месте жительства (пребывания), состоянии здоровья. 

Формы предоставления информации об изменениях в сведениях воинского учета и 

гражданах, подлежащих постановке на воинский учет.  

 

Тема 7. Контроль за ведением воинского учета в организации. 

Ответственность за невыполнение обязанностей по воинскому учету. 

Контроль за ведением воинского учета в организации. Ответственность 

руководителя организации за состояние воинского учета.  
 

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: 

 Обязанности руководителя организации (или лица, на которого 

руководителем организации возложены соответствующие полномочия) по 

воинскому учету: формирование военно-учетного подразделения; организация 

выполнения работ по воинскому учету и бронированию; организация оповещения 

граждан (из числа состоящих на учете в организации) о вызовах (повестках) 

военных комиссариатов; обеспечение гражданам возможности своевременной 

явки по вызовам (повесткам) военных комиссариатов; направление в военные 
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комиссариаты сведений о гражданах, состоящих на воинском учете в организации; 

предоставление отчетности по бронированию граждан.  

 Категории граждан, подлежащих воинскому учету в организациях.       

 Организационно-правовое обеспечение воинского учета в организации.  

 Кадровое обеспечение воинского учета в организации.  

 Финансовое обеспечение воинского учета в организации.  

 Материально-техническое обеспечение воинского учета в организации. 

 Личная карточка работника как основной документ первичного воинского 

учета в организации.  

 Особенности заполнения сведений воинского учета о работниках – 

офицерах запаса.  

 Особенности заполнения сведений воинского учета о работниках – 

солдатах, сержантах (старшинах) и прапорщиках (мичманах) запаса.  

 Особенности заполнения сведений воинского учета о работниках – 

призывниках.  

 Военно-учетная документация, формирование и ведение картотеки по 

воинскому учету.    

 Особенности воинского учета граждан, проходящих службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, органом по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ.  

 Особенности воинского учета граждан, проживающих в отдаленных 

местностях. 

 Процедура и сроки проведения сверки сведений воинского учета.  

 Данные, подлежащие уточнению в процессе сверки сведений воинского 

учета. 

 Обязанность работников, состоящих на воинском учете в организации, 

своевременно сообщать уполномоченному за ведение воинского учета об 

изменениях в семейном положении, образовании, месте работы (структурном 

подразделении), должности, месте жительства (пребывания), состоянии здоровья.  

 Формы предоставления информации об изменениях в сведениях 

воинского учета и гражданах, подлежащих постановке на воинский учет.  

 Контроль за ведением воинского учета в организации. Ответственность 

руководителя организации за состояние воинского учета.  
 

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. Михайлов Ю.М. Воинский учет в организациях: Учебное пособие. – М.: 
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Директ-Медиа, 2014. – 119 с. 

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

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

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

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

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

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

5. 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  

 Обязанности руководителя организации (или лица, на которого 

руководителем организации возложены соответствующие полномочия) по 

воинскому учету: формирование военно-учетного подразделения; организация 

выполнения работ по воинскому учету и бронированию; организация оповещения 

граждан (из числа состоящих на учете в организации) о вызовах (повестках) 

военных комиссариатов; обеспечение гражданам возможности своевременной 

явки по вызовам (повесткам) военных комиссариатов; направление в военные 

комиссариаты сведений о гражданах, состоящих на воинском учете в организации; 

предоставление отчетности по бронированию граждан.  

 Категории граждан, подлежащих воинскому учету в организациях.       
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 Организационно-правовое обеспечение воинского учета в организации.  

 Кадровое обеспечение воинского учета в организации.  

 Финансовое обеспечение воинского учета в организации.  

 Материально-техническое обеспечение воинского учета в организации. 

 Личная карточка работника как основной документ первичного воинского 

учета в организации.  

 Особенности заполнения сведений воинского учета о работниках – 

офицерах запаса.  

 Особенности заполнения сведений воинского учета о работниках – 

солдатах, сержантах (старшинах) и прапорщиках (мичманах) запаса.  

 Особенности заполнения сведений воинского учета о работниках – 

призывниках.  

 Военно-учетная документация, формирование и ведение картотеки по 

воинскому учету.    

 Особенности воинского учета граждан, проходящих службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, органом по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ.  

 Особенности воинского учета граждан, проживающих в отдаленных 

местностях. 

 Процедура и сроки проведения сверки сведений воинского учета.  

 Данные, подлежащие уточнению в процессе сверки сведений воинского 

учета. 

 Обязанность работников, состоящих на воинском учете в организации, 

своевременно сообщать уполномоченному за ведение воинского учета об 

изменениях в семейном положении, образовании, месте работы (структурном 

подразделении), должности, месте жительства (пребывания), состоянии здоровья.  

 Формы предоставления информации об изменениях в сведениях 

воинского учета и гражданах, подлежащих постановке на воинский учет.  

 Контроль за ведением воинского учета в организации. Ответственность 

руководителя организации за состояние воинского учета.  
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Приложение 9 

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: 

- 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 
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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 

 

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 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 
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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. 

 Режим труда в организации.  

 Режим отдыха в организации. 
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Приложение 10 

 

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. 

 

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 
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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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