
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Документационное обеспечение управления персоналом

38.03.02 Менеджмент, направленность Управление персоналом

Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 72ч/2 з.е.
Период обучения: 6 семестр
Цель освоения дисциплины:
формирование профессиональных компетенций в информационно-аналитической 

деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-11- владением навыками анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных 
проектов; ПК-12- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 
обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или муниципального управления).

План курса:

Наименование Содержание
тем дисциплины

Тема 1 Понятие, 
назначение и 
организационно
правовые основы 
документационног 
о обеспечения 
управления 
персоналом

Понятие документационного обеспечения управления персоналом. 
Документирование управленческой деятельности организации. 
Управление документацией организации. Цель и задачи 
делопроизводства организации. Основные функции делопроизводства и 
их характеристика. Понятие основных принципов осуществления 
делопроизводства.

Тема 2
Документирование

Соотношение понятий «информация» и «документ». Понятие 
документа. Значение документов в управлении. Общие и специальные 
функции документа. Носитель документированной информации. 
Средства и способы документирования. Понятие классификации 
документов. Признаки классификации документов. Понятие 
юридической силы документа. Понятие документации. Система 
документации. Понятие, назначение и виды унифицированных систем 
документации. Управленческая документация организации. Состав и 
функциональное назначение. Основные виды организационно
распорядительных документов. Табель и альбом

Тема 3 
Организация 
работы с 
документами

Документооборот и его составляющие. Основные группы документов. 
Особенности организации управления входящими документами. 
Порядок работы с входящими документами. Этапы обработки 
входящих документов. Особенности организации управления 
исходящими документами Порядок работы с входящими документами. 
Этапы обработки входящих документов. Особенности организации 
управления внутренними документами. Обмен внутренними 
документами. Этапы обработки внутренних документов. Процедура 
создания внутренних документов.



Тема 4 Общие 
понятия кадрового 
делопроизводства

Понятие и значение кадровой документации. Понятие кадрового 
делопроизводства. Основные задачи делопроизводства в управлении 
персоналом. Проблемы систематизации кадровых документов. 
Основные признаки классификации кадровых документов. 
Классификации кадровых документов

Тема 5
Организационно
правовая кадровая 
документация

Понятие и назначение организационно-правовой кадровой 
документации. Основные организационно-правовые кадровые 
документы. Обязательные реквизиты организационно-правовых 
документов. Правила внутреннего трудового распорядка: понятие, 
назначение, оформление. Примерная структура правил внутреннего 
трудового распорядка. Понятие, назначение и содержание штатного 
расписания. Документы, которые необходимо использовать при 
разработке штатного расписания. Составление и оформление штатного 
расписания.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: задание (З) 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: Зачёт


