
Кадровое делопроизводство 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Кадровое делопроизводство» является частью блока Б3 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 034700 «Документоведение и архивоведение» и адресована сту-

дентам 4 курса, 7 семестр. 

Дисциплина реализуется  кафедрой экономико-управленческих и право-

вых дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пра-

вовой  и нормативной регламентацией документирования кадровой деятель-

ности, регламентацией документирования кадровой деятельности в докумен-

тах учреждений, организаций, предприятий, особенностями документирова-

ния государственной и муниципальной службы, организацией работы с кад-

ровыми документами службы управления персоналом, хранением докумен-

тов по личному составу в кадровой службе, подготовкой к сдаче в архив. 

Целью освоения дисциплины является изучение основных направлений 

законодательной и нормативной правовой регламентации работы с докумен-

тами по личному составу в Российской Федерации и правил оформления 

кадровых документов. 

Задачами дисциплины является овладение студентами технологиями 

типовых делопроизводственных операций, а также правилами систематиза-

ции, хранения и формирования дел. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины: 

- владеть знаниями в области права (административное, гражданское, 

трудовое, специальное) (ПК-3); 

- знать основы трудового законодательства (ПК-27); 

- владеть базовыми знаниями систем органов государственной и муни-

ципальной власти (ПК-5); 



- владеть профессиональными знаниями основных проблем документо-

ведения и архивного дела (ПК-11); 

Студент должен 

знать: 

- принципы и методы создания справочно-информационных средств к 

кадровым документам (ПК-19); 

-требования к организации кадрового делопроизводства и документиро-

ванию трудовых отношений, хранению документов по личному составу (ПК-

30); 

- правила организации всех этапов работы с документами (ПК-43); 

- принципы и методы организации хранения документов (ПК-48); 

уметь: 

- организовывать работу кадровой службы (ПК-24); 

- разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-

методические документы (положения, инструкции и др.) по ведению кадро-

вого делопроизводства (ПК-25); 

владеть: 

- законодательной и нормативно-методической базой документационно-

го обеспечения управления; ориентироваться в правовой базе смежных обла-

стей (ПК-26); 

- основами организации хранения документов (ПК-36); 

- владеть правилами подготовки документов по личному составу и веде-

ния деловой переписки (ПК-42); 

- способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-6); 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК – 10); 



- способностью совершенствовать технологии документационного обес-

печения управления ела на базе использования средств автоматизации (ПК-

38). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля успеваемости: 1 

контрольная работа и зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

8 часов,(4 часа лекции,4 часа лабораторные занятия). Самостоятельная рабо-

та 64 часа. 

 

 


