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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа предназначена для обучения слушателей в рамках 

дополнительного профессионального образования по направлению «Инспектор 

отдела кадров». 

Программа разработана в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

− Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным профессиональным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 № 29444) (с изменениями и дополнениями); 

− Квалификационным справочником должностей руководителей, специа-

листов и других служащих (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 

№ 37) (с изменениями и дополнениями). 

Учебной программой предусматриваются теоретические и практические заня-

тия в объеме 250 академических часов, срок обучения – 1,5 месяца. Форма организа-

ции обучения – групповая. Образовательный процесс в организации может осуществ-

ляться в течение всего календарного года. Для всех видов аудиторных занятий акаде-

мический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Цель обучения: приобретение специальных знаний, умений и навыков по кад-

ровому делопроизводству, трудовому законодательству, освоение практики ведения 

кадрового учета в программе «1С: Зарплата и управление персоналом». 

Результатом освоения дополнительной профессиональной программы по 

направлению «Инспектор отдела кадров» является совершенствование и (или) по-

лучение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; 

в том числе овладение профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1 организовать и вести документооборот на предприятии; 

ПК 2 использовать нормативно-правовую документацию и законодательство 

РФ; 

ПК 3 пользоваться персональным компьютером; 
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ПК 4 организовать учет, оформление и хранение трудовых книжек; 

ПК 5 подготавливать документы по истечению установленных сроков теку-

щего хранения к сдаче на хранение в архив; 

ПК 6 заполнять контрольные карточки и вести картотеки учета приказов, 

распоряжений и других документов, а также поручений, требующих 

контроля над исполнением; 

ПК 7 вести оперативный учет прохождения документов; 

ПК 8 осуществлять контроль над состоянием трудовой дисциплины в подраз-

делениях организации и соблюдением работниками правил внутреннего 

и трудового распорядка; 

ПК 9 составлять установленную отчетность; 

ПК 10  вести табель учета рабочего времени; 

ПК 11 взаимодействовать с медицинскими и пенсионными фондами, оформ-

лять банковские карты для сотрудников предприятия; 

ПК 12 оформлять справки о трудовой деятельности; 

ПК 13 оформлять больничные листы; 

ПК 14 оформлять командировки; 

ПК 15 оформлять прием, перевод, увольнение сотрудников; 

ПК 16 осуществлять постановку и ведение воинского учета предприятия; 

ПК 17 разрабатывать должностные инструкции; 

ПК 18  составлять график отпусков и оформлять отпускные; 

ПК 19 формировать договора и приказы; 

ПК 20 формировать личные дела; 

ПК 21 в программе «1С: Зарплата и управление персоналом» вести учёт кад-

ров и анализ кадрового состава; 

ПК 22 осуществлять кадровые движения сотрудников организации в програм-

ме «1С: Зарплата и управление персоналом»; 

ПК 23 формировать кадровые отчеты, справки в программе «1С: Зарплата и 

управление персоналом». 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме междисци-

плинарного экзамена. Слушателям, успешно освоившим данную программу и про-
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шедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготов-

ке. 

Последовательность и распределение учебных дисциплин, количество ча-

сов, отводимое на изучение отдельных тем рабочих программ дисциплин, после-

довательность их изучения, могут изменяться в случае необходимости при усло-

вии, что программа будет выполнена полностью по общему количеству часов. 

В учебную программу «Инспектор отдела кадров» включены: пояснитель-

ная записка, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин, организационно-педагогические условия, оценочные материалы. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Инспектор отдела кадров»  

Цель: приобретение специальных знаний, умений и навыков по кадровому делопро-

изводству, трудовому законодательству, освоение практики ведения кадрового учета в 

программе «1С: Зарплата и управление персоналом» 

Срок обучения: 250 часов 

№ Название дисциплины Всего 
часов 

Из них Форма  
контроля лекции практика 

1 Блок социально-экономических дисциплин         

1.1 Социальная адаптация на рынке труда и тех-
нология поиска работы 5 3 2 собеседование 

1.2 Основы трудового законодательства 40 28 12 зачет 
  ИТОГО: 45 31 14   
2 Блок общепрофессиональных дисциплин         

2.1 Информационные технологии 30 10 20 зачет 
2.2 Психология делового общения 26 14 12 зачет 
2.3 Управление персоналом 20 12 8 зачет 

2.4 Автоматизация кадрового учета («1С: Зарпла-
та и управление персоналом» (версия 8)) 28 6 22 зачет 

  ИТОГО: 104 42 62   
3 Блок профилирующих дисциплин         

3.1 Делопроизводство и корреспонденция 36 24 12 зачет 
3.2 Делопроизводство на компьютере 12 4 8 зачет 
3.3 Кадровое делопроизводство 38 20 18 зачет 

  ИТОГО: 86 48 38   
  Консультация 7   7   
  Экзамен 8   8   
  ИТОГО: 15 0 15   
  ВСЕГО: 250 121 129   

 

  



Срок обучения: 250 часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

1 Блок социально-экономических 
дисциплин

3 1 1 1

2 1 1

28 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

12 2 1 2 2 1 1 1 1 1

ИТОГО: 45

2 Блок общепрофессиональных 
дисциплин

10 1 1 2 2 2 2

20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

14 1 2 2 2 2 2 1 2

12 2 2 2 1 2 2 1

12 1 1 2 2 1 2 2 1

8 1 2 1 1 1 2

6 1 2 1 1 1

22 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ИТОГО: 104

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

3 Блок профилирующих дисциплин
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12 2 2 2 2 2 2

4 1 1 1 1

8 1 1 1 1 2 2

20 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2

18 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2

ИТОГО: 86

7 7

8 8

ИТОГО: 15

ВСЕГО: 250

* - примерная, планируемая последовательность занятий по дисциплинам, возможны изменения

Консультация 7

Экзамен 8

3.2 Делопроизводство на компьютере 12

3.3 Кадровое делопроизводство 38

№
п/п

Название дисциплины Количество 
часов

Номер занятия

3.1 Делопроизводство и корреспонденция 36

2.3 Управление персоналом 20

2.4
Автоматизация кадрового учета 
("1С:Зарплата и управление 
персоналом"  (версия 8))

28

2.1 Информационные технологии 30

2.2 Психология делового общения 26

1.1 Социальная адаптация на рынке труда и 
технология поиска работы

5

1.2 Основы трудового законодательства 40

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК*
«Инспектор отдела кадров»

Дополнительное  профессиональное образование

№
п/п

Название дисциплины Количество 
часов

Номер занятия
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

4.1. Блок социально-экономических дисциплин 

4.1.1. Социальная адаптация на рынке труда и технология поиска работы 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Социальная адаптация на рынке труда в современных 
условиях 1 1  

2 Методы поиска работы 1 1  
3 Планирование трудоустройства 2 1 1 
4 Собеседование с работодателем 1  1 
 Итого: 5 3 2 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Социальная адаптация на рынке труда в современных услови-

ях 

Характеристика рынка труда. Современные потребности рынка труда. По-

нятие социальной адаптации. Критерии социальной адаптации. Проблемы соци-

альной адаптации рабочих в современных условиях. Источники получения соци-

ального опыта. Компетентность специалиста и социальная адаптация на рынке 

труда. 

Тема 2. Методы поиска работы 

Выявление источников информации о возможностях трудоустройства, их 

характеристика. Создание списка «неформальных» контактах, возможность их 

использования при поиске работы. 

Центр занятости населения – функции, цели, задачи. Мероприятия, прово-

димые центром занятости населения: содействие гражданам в поиске подходящей 

работы, информирование о положении на рынке труда, организация ярмарок ва-

кансий, организация профессиональной ориентации, психологическая поддержка 

безработных граждан; профессиональное обучение и дополнительное профессио-

нальное образование, организация проведения оплачиваемых общественных ра-

бот, организация временного трудоустройства, социальная адаптация безработ-

ных граждан на рынке труда, содействие самозанятости безработных граждан. 

Альтернативные кадровые агентства. 
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Методы поиска работы, их разновидности, характеристика. Телефон – эф-

фективное средство поиска работы. Виды телефонных звонков: поисковый, по ва-

кансии, контрольный. Техника ведения беседы по телефону. 

Письмо как метод поиска работы. Виды писем: поисковое, письмо – отклик 

на вакансию. Составление письма. Электронное письмо, его особенности. 

Поиск вакансий через систему Интернет. 

Тема 3. Планирование трудоустройства 

Личные качества, их анализ, выявление сильных сторон и положительных 

качеств. Потребности и интересы в сфере трудоустройства. Барьеры, мешающие 

трудоустройству, пути их преодоления. Характеристика процесса планирования 

трудоустройства. Разработка индивидуального плана действий. 

Автобиография, ее значение в процессе трудоустройства. Принципы со-

ставления автобиографии. Резюме и его роль в трудоустройстве. Правила состав-

ление резюме. 

Практические занятия. Составление резюме. Анализ типичных ошибок. 

Тема 4. Собеседование с работодателем 

Собеседование с работодателем. Основные этапы подготовки к собеседо-

ванию. Подготовка к собеседованию. Цель собеседования. План собеседования. 

Приемы и методы самопрезентации на собеседовании. Примерный перечень отве-

тов на вопросы работодателя. 

Основные правила поведения на новом рабочем месте. 

Практические занятия. Составление вопросов работодателю. Отработка 

практических ответов на наиболее типичные вопросы работодателя. 
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4.1.2. Основы трудового законодательства 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Введение. Предмет, система, источники, принципы 
трудового права 2 2  

2 Субъекты трудового права. Трудовые коллективы и 
их полномочия. 4 2 2 

3 Правоотношения в сфере трудового права. Коллек-
тивные договоры и соглашения 3 2 1 

4 Обеспечение занятости и трудоустройства. Трудовой 
договор 5 3 2 

5 Рабочее время и время отдыха, как условие трудово-
го договора 7 4 3 

6 Заработная плата. Гарантии и компенсации 5 4 1 
7 Трудовая дисциплина 2 2  

8 Материальная ответственность сторон трудового 
правоотношения 3 3  

9 Охрана труда. Надзор и контроль над соблюдением 
законодательства о труде 3 2 1 

10 Индивидуальные и коллективные трудовые споры и 
порядок их разрешения 5 4 1 

 Зачет 1  1 
 Итого: 40 28 12 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Введение. Предмет, система, источники, принципы трудового 

права  

Предмет и задачи курса. Круг проблем, охватываемых курсом и его связь с 

другими дисциплинами учебного плана. Роль курса в подготовке специалистов. 

Аналитический обзор структуры учебного курса, квалификационных требований. 

Понятия: право на труд, трудовое право, трудовые правоотношения, формы 

общественной организации труда. Трудовые правоотношения, составляющие 

предмет трудового права. Характер установления норм трудового права и условий 

труда. Правовое положение субъектов трудовых отношений. Способы защиты 

трудовых прав и выполнения трудовых обязанностей. 

Понятие принципов трудового права. Конституционные принципы трудово-

го права. Краткий обзор отраслевых принципов трудового права: на условиях 

труда, на возмещение ущерба, на равное вознаграждение за равный труд, на от-

дых, обеспечиваемый установлением предельной продолжительности рабочего 
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времени, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и работ, на объедине-

ния в профессиональные союзы, на социальное обеспечение по возрасту, на су-

дебную защиту своих трудовых прав и др. принципы. 

Виды источников трудового права: Конституция РФ, Законы РФ. Трудовой 

кодекс РФ (с изменениями и дополнениями), постановления и нормативные рас-

поряжения правительства РФ, нормативные акты органов Министерства труда и 

занятости населения Российской Федерации. Приказы, инструкции, правила и по-

ложения министерств и ведомств и др. Действие нормативных правовых актов о 

труде во времени и пространстве. 

Тема 2. Субъекты трудового права. Трудовые коллективы и их полно-

мочия.  

Понятие и классификация субъектов трудового права. Правовой статус 

субъекта трудового права. Работники как субъекты трудового права. Работодате-

ли (организации) как субъекты трудового права. Трудовой коллектив организации 

как субъект трудового права.  Администрация организации  как субъект трудово-

го права. Профсоюзные и иные органы как субъекты трудового права.  

Трудовые коллективы и их полномочия. Общая характеристика законода-

тельства о трудовых коллективах и их полномочия. Понятие и виды трудового 

коллектива. Их правовой статус. Полномочия трудового коллектива и их класси-

фикация. Организационно-правовые формы (механизм) реализации полномочий 

трудового коллектива и его самоуправления. Общее собрание трудового коллек-

тива и  его компетенция. Совет трудового коллектива, порядок образования и его 

компетенция. Принципы осуществления самоуправленческой деятельности тру-

дового коллектива.  

Права профсоюзов в сфере трудовых отношений. Конституционное право 

граждан на объединение в профессиональные союзы для защиты своих интересов. 

Законодательство о правах профсоюзов и гарантиях их деятельности. Характери-

стика отношений, возникающих в процессе деятельности профсоюзов. Отноше-

ния, входящие в предмет трудового права. Право профсоюзов на представитель-

ство интересов работников. 

Практические занятия. Общее собрание трудового коллектива. 
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Тема 3. Правоотношения в сфере трудового права. Коллективные дого-

воры и соглашения  

Правоотношения в сфере трудового права. Понятие и система правоотно-

шений в трудовом праве. Понятие трудового правоотношения, его субъекты. Со-

держание трудового правоотношения. Основание возникновения, изменения и 

прекращения трудового правоотношения. Общая характеристика правоотноше-

ний, производных от трудовых в трудовом праве. 

Соглашения и коллективные договоры. Понятие коллективного договора и 

соглашения.  

Принципы заключения коллективных договоров и соглашений. Коллектив-

ные переговоры, порядок ведения и разрешения разногласий, возникших при 

этом. Стороны коллективного договора. Сроки разработки, заключения и дей-

ствия коллективного договора, содержание и структура  коллективного договора. 

Порядок изменения и дополнения коллективного договора. Органы, осуществля-

ющие контроль над выполнением коллективного договора.  

Виды и участники соглашений. Порядок и сроки разработки и заключения 

соглашения. Содержание соглашений. Срок действия соглашения, порядок его 

изменения дополнения. Контроль над выполнением соглашений.  

Практические занятия. Заключение коллективного договора. 

Тема 4. Обеспечение занятости и трудоустройства. Трудовой договор  

Обеспечение занятости и трудоустройства. Общая характеристика Закона 

РФ о занятости населения; каким состоянием занятости населения нынешней Рос-

сии он вызван, его структура, значение. Понятие, занятости, обеспечения занято-

сти, понятие безработного. Гарантии права на труд, закрепленные в ТК РФ. Их 

связь с правом на обеспечение занятости. Массовое высвобождение работников, 

его критерии и меры по его предотвращению. Понятие трудоустройства, его фор-

мы и значение. Правовой статус безработного. 

Трудовой договор (контракт). Понятие и содержание трудового договора 

(контракта). Гарантии при приеме на работу. Срок трудового договора (контрак-

та). Правовые особенности отдельных видов договоров. Порядок заключения и 

форма трудового договора (контракта). Особенности приема на работу отдельных 
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категорий работников. 

Понятие и порядок оформления совмещения. Отличие совмещения от сов-

местительства. Ограничения в отношении совмещения. Переводы на другую ра-

боту. Виды перевода: перевод на другую постоянную работу, временные перево-

ды. Виды постоянных переводов и порядок их оформления. 

Основания прекращения трудового договора (контракта). Расторжение тру-

дового договора,  заключенного на неопределенный либо определенный срок по 

инициативе работника, по инициативе работодателя. Оформление увольнения. 

Трудовая книжка и ее правовое значение. Выходное пособие. Правовые послед-

ствия увольнения работника с явным нарушением закона для должностных лиц. 

Правовые последствия восстановления неправомерно уволенного работника. 

Обеспечение занятости и гарантии реализации права граждан на труд. Ос-

нования и порядок высвобождения работников в связи с ликвидацией, реоргани-

зацией, осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата 

предприятия. 

Льготы и компенсации высвобождаемым работникам. Прядок рассмотрения 

трудовых споров по вопросам переводов на другую работу и увольнений. 

Практические занятия. Выполнить тестовые задания, решить  ситуации по 

пройденному материалу. Коллективное решение ситуативных задач. 

Тема 5. Рабочее время и время отдыха, как условие трудового договора  

Понятие рабочего времени и времени отдыха. Методы и значение правового 

регулирования рабочего времени и времени отдыха. Основные нормативные ак-

ты, регулирующие продолжительность рабочего времени и времени отдыха. Виды 

рабочего времени. Режим и учет рабочего времени, порядок его установления. 

Особенности режима рабочего времени для отдельных категорий работников. 

Понятие и виды времени отдыха, перерывы в течение рабочего дня, выход-

ные дни, еженедельный непрерывный отдых, праздничные дни. Право работника 

на отпуск и гарантии его реализации. Виды отпусков. Ежегодный отпуск и поря-

док его предоставления. Ежегодный дополнительный отпуск, его виды и порядок 

предоставления. Отпуска без сохранения заработной платы и порядок их предо-

ставления. Гарантии работникам, совмещающим работу с обучением. 
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Практические занятия. Опрос слушателей на знание новых ключевых по-

нятий по теме занятия. Решение ситуативных задач по теме «Рабочее и время от-

дыха». 

Тема 6. Заработная плата. Гарантии и компенсации  

Понятие заработной платы и ее отличие от гарантийных и компенсацион-

ных выплат. Утверждение тарифно-квалификационного справочника для рабочих, 

квалификационного справочника для специалистов и служащих, районных коэф-

фициентов и минимальных размеров оплаты труда при отклонении от условий, 

предусмотренных тарифами. Государственные гарантии в сфере оплаты труда. 

Оплата труда руководителей, специалистов и служащих. Локальное регули-

рование оплаты труда. Коллективный договор как важнейшая форма локального 

регулирования оплаты труда. Договорная форма оплаты труда и ее особенности. 

Формы оплаты труда: сдельная, повременная, коллективная формы органи-

зации и стимулирования труда. Премиальная система как дополнительная форма 

стимулирования труда и его оплаты. Нормы выработки и сдельные расценки. По-

рядок их установления. Формы материального стимулирования труда работников: 

премии и вознаграждения по итогам годовой работы. Надбавки и доплаты за вы-

сокую квалификацию, профессиональное мастерство, порядок их установления. 

Оплата труда при отклонениях от установленных нормальных условий труда 

(оплата работы в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни, в ночное 

время, при совмещении профессий, невыполнении норм выработки,  при браке 

продукции и простое, при освоении новых производств и в др. случаях). Порядок 

выплаты заработной платы. Сроки выплаты вознаграждения за труд и ограниче-

ние удержания из него, правовая охрана заработной платы. 

Понятие гарантийных выплат и доплат. Их сходство и различие с заработ-

ной платой. Виды гарантийных выплат: за время осуществления государственных 

и общественных обязанностей, за время повышения квалификации, при военных 

сборах и в других случаях. Гарантийные доплаты и их виды. Понятие компенса-

ционных выплат. 

Практические занятия. Составление аннотаций сборников, ведомостей, 

средства массовой информации (газет и журналов), в которых помещаются мате-
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риалы по вопросам заработной платы. 

Тема 7. Трудовая дисциплина  

Понятие и значение трудовой дисциплины. Правовые методы обеспечения 

трудовой дисциплины. Правовое регулирование внутреннего трудового распоряд-

ка. Основные обязанности работников и администрации. Меры поощрения за 

успехи в работе и порядок из применения. Дисциплинарная ответственность ра-

ботников. Дисциплинарный проступок. Виды дисциплинарной ответственности 

работников. Меры дисциплинарных взысканий. Порядок их наложения, обжало-

вания, снятия. Другие меры правового воздействия, применяемые к нарушителям 

трудовой дисциплины. 

Тема 8. Материальная ответственность сторон трудового правоотно-

шения  

Понятие и значение материальной ответственности работников за ущерб, 

причиненный предприятию, учреждению, организации. Ее отличие от граждан-

ско-правовой ответственности. Условия привлечения к материальной ответствен-

ности работников. Виды материальной ответственности работников. Ограничен-

ная материальная ответственность и ее пределы. Полная материальная ответ-

ственность: индивидуальная и коллективная (бригадная). Определение размера 

ущерба, подлежащего возмещению. Возможность уменьшения размера ущерба, 

подлежащего возмещению. Порядок возмещения ущерба, причиненного работни-

ками. 

Материальная ответственность работодателя перед работником и ее виды. 

Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный здоровью ра-

ботника, связанный с исполнением трудовых обязанностей. Основания, условия, 

размеры и порядок возмещения. Условия и порядок возмещения потерпевшему 

дополнительных расходов, вызванных увечьем на производстве. Порядок рас-

смотрения заявлений и сроки выплаты сумм в возмещении ущерба. Материальная 

ответственность работодателя за нарушение иных обязательств по трудовому 

правоотношению. Возмещение морального ущерба. Порядок  рассмотрения таких 

споров. 

 



17 

Тема 9. Охрана труда. Надзор и контроль над соблюдением законода-

тельства о труде  

Охрана труда как институт трудового права и обеспечения здоровых и без-

опасных условий труда в условиях формирования рыночной экономики.    Орга-

низация охраны труда на предприятиях, единые общегосударственные принципы 

охраны труда для предприятий всех форм собственности и для работодателей ИП, 

использующих наемный труд. Государственная политика в области охраны труда. 

Содержание правового института охраны труда: а) общие, межотраслевые и от-

раслевые правила по технике безопасности и производственной санитарии; б) си-

стема стандартов безопасности труда и их роль в обеспечении охраны труда ра-

ботников. 

Правовые основы охраны труда. Краткая характеристика действующих ос-

нов законодательства об охране труда в РФ.  О Государственном надзоре и кон-

троле над соблюдением законодательства РФ, о труде и охране труда. О сертифи-

кации на соответствие требованиям по охране труда. 

Практические занятия. Составление акта о производственной травме. 

Тема 10. Индивидуальные и коллективные трудовые споры и порядок 

их разрешения  

Понятие и виды трудовых споров. Классификация трудовых споров (виды 

трудовых споров, субъектный состав индивидуальных и коллективных трудовых 

споров; исковые и неисковые трудовых споры). Причины возникновения трудо-

вых споров.  

Общая характеристика органов по разрешению трудовых споров, их систе-

ма и содержание. Подведомственность трудовых споров. Принципы рассмотрения 

трудовых  споров. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров: а) 

комиссия по трудовым спорам, б) с участием посредника: в) забастовка. Реализа-

ция права на забастовку. Исполнение решений по индивидуальным и коллектив-

ным трудовым спорам. 

Практические занятия. «Заседание комиссии по трудовым спорам» (Под-

ведение итогов по «Основам трудового законодательства»). 

Зачет  
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4.2. Блок общепрофессиональных дисциплин 

4.2.1. Информационные технологии 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Техника безопасности. ПК и дополнительные 
устройства 1 1  

2 Операционная система MS Windows 3 1 2 
3 Текстовый редактор MS Word 14 4 10 
4 Электронные таблицы MS Excel 11 4 7 
 Зачет 1  1 
 Итого: 30 10 20 

2. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

Тема 1. Техника безопасности. ПК и дополнительные устройства 

Соблюдение правил техники безопасности при работе с ПК.  

Основные компоненты ПК и их технические характеристики. Процессор. 

Память. Дисковые накопители. Устройства вывода изображения (монитор, видео-

адаптер). Устройство ручного ввода данных (клавиатура, мышь). Устройства пе-

редачи данных (сетевой адаптер, модем). Принтеры. Сканеры. Источники беспе-

ребойного питания. 

Тема 2. Операционная система Microsoft Windows 

Общие сведения о Microsoft Windows, различные версии. Описание рабоче-

го стола. Использование мыши. Запуск прикладных программ с помощью кнопки 

«Пуск». Завершение работы. 

Принципы работы с приложениями  Windows. Элементы окна приложения 

Windows. Кнопки заголовка окна. 

Перемещение окон. Изменение размера окна. Свертывание окна. Автомати-

ческое расположение окон. 

Работа с меню: выпадающее меню, всплывающее меню, подменю. Виды 

меню. 

Панель задач и ее элементы. Переключение между программами. Справоч-

ная система. Диалоговые окна. 

Файлы, папки и диски. Выбор дискового накопителя. Перемещение по пап-

кам, просмотр содержимого папок. Маршруты и полное имя файла. 
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Окно программы «Проводник». Операции с папками и файлами: создание 

папки, копирование и пересылка папок и файлов, перемещение папок и файлов и 

их удаление. Буфер обмена и корзина. 

Поиск папок и файлов. 

Практические занятия. Запуск прикладных программ с помощью кнопки 

«Пуск». Работа с окнами. Создание папок, копирование, перемещение папок и 

файлов и их удаление. Работа с буфером обмена и корзиной. 

Тема 3. Текстовый редактор  Microsoft Word 

Краткий обзор возможностей Word. Запуск редактора. Структура окна. 

Описание элементов окна. Справочная система. 

Технология работы с текстовыми документами. Ввод текста. Перемещение 

курсора. Прокрутка документа. Исправление ошибок. 

Сохранение документа. Закрытие документа. Выход из программы. 

Открытие документа. Выделение фрагмента текста. Отмена выполненных 

действий. Удаление текста. Использование буфера обмена для вырезания, копи-

рования и вставки фрагментов текста. 

Проверка орфографии. Исправление орфографических ошибок. Автозамена. 

Подбор синонимов. 

Приемы форматирования. Изменение параметров шрифта. Форматирование 

абзаца. Обрамление абзаца. Нумерованные и маркированные списки. 

Оформление страницы. Установка полей. Масштабирование документа. 

Предварительный просмотр документа. Печать документа. Параметры печати. 

Нумерация страниц и колонтитулы. 

Поиск и замена в тексте. Использование Автотекста. 

Оформление документов с помощью стилей. Оформление документов с по-

мощью стилей абзацев. Создание документов с помощью мастеров и шаблонов. 

Работа с таблицами. Создание простой таблицы. Ввод данных в таблицу. 

Выделение строк и столбцов. Добавление и удаление строк и столбцов. Простей-

шие вычисления. 

Вставка рисунков в документ. Перемещение рисунков и изменение разме-

ров. Вставка объектов WordArt. 
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Практические занятия. Ввод текста. Сохранение документа. Закрытие до-

кумента. Выход из программы. Исправление орфографических ошибок. Формати-

рование текста. Нумерованные и маркированные списки. Установка полей. Нуме-

рация страниц. Колонтитулы. Создание документов с помощью мастеров и шаб-

лонов. Работа с таблицами. Создание простой таблицы. Ввод данных в таблицу. 

Оформление документов. Выделение строк и столбцов. Вставка рисунков в доку-

мент.  

Тема 4. Электронные таблицы Microsoft Excel 

Табличные процессоры как средство обработки финансово-экономической 

и статистической информации. Основные термины: электронная таблица, рабочая 

книга, рабочий лист, ячейка, адрес ячейки, активная ячейка. Табличный процес-

сор Excel. Запуск программы. Элементы окна программы.  

Перемещение по рабочему листу. Ввод данных. Исправление ошибок. Вы-

деление диапазона ячеек. Сохранение рабочей книги. Отмена действия команд. 

Справочная система. 

Открытие рабочей книги. Редактирование рабочего листа: удаление данных 

в ячейке и диапазоне, вставка и удаление элементов рабочего листа, копирование 

и перемещение данных. 

Изменение размеров столбцов и строк. 

Манипулирование рабочими листами: вставка, удаление, перемещение и 

копирование рабочих листов. 

Форматирование текста: выбор шрифта, применение текстовых форматов, 

выравнивание данных.  

Форматы чисел. 

Применение заливки и обрамления.  Копирование форматов. 

Печать рабочего листа. Установка параметров страницы и определение об-

ласти печати. Предварительный просмотр перед печатью. 

Выполнение вычислений. Создание формул. Использование ссылок на 

ячейки: относительные, абсолютные и смешанные  ссылки. Поиск и исправление 

ошибок в формулах. Использование имен ячеек и диапазонов ячеек. 
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Использование функций: список доступных функций, кнопка Автосумма, 

редактирование функций. 

Создание диаграмм. Типы диаграмм и их использование. Создание диа-

грамм. Параметры диаграммы: заголовки, оси, линии сетки, легенда, подписи 

данных. 

Перемещение диаграммы и изменение размера диаграммы. Печать диа-

грамм. 

Практические занятия. Запуск программы. Работа с листами книги. Ввод 

данных. Форматирование текста. Форматы чисел. Выполнение вычислений. Со-

здание формул. Использование ссылок на ячейки: относительные, абсолютные и 

смешанные  ссылки. Использование функций. Создание диаграмм.  Сортировка и 

фильтрация данных. Функция «Если». 

Зачет 
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4.2.2. Психология делового общения 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Введение в курс «Психология делового общения» 1 1  
2 Общее понятие о личности 4 2 2 

3 
Психологические особенности делового общения в 
профессиональной деятельности инспектора отдела 
кадров  

8 4 4 

4 
Конфликт и его преодоление. Методика «7 радика-
лов» как способ профилактики и разрешения кон-
фликтов 

8 5 3 

5 Имидж делового человека 2 2  
6 Работа над собой 2  2 
 Зачет 1  1 
 Итого: 26 14 12 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Введение в курс «Психология делового общения» 

Понятие «психологии» как науки. Основные сведения о психологических 

процессах. Предмет изучения и место в системе психологического и управленче-

ского знания. 

Тема 2. Общее понятие о личности  

Личность, процесс ее формирования и структура. Темперамент, характер 

человека, способы его определения. Зависимость профессиональных качеств от 

психических свойств личности. Психогигиена.  

Практические занятия. Психологический практикум – тестирование: 

определение преобладающих типов темперамента и характера. Обсуждение ре-

зультатов. 

Тема 3. Психологические особенности делового общения в профессио-

нальной деятельности инспектора отдела кадров  

Общение, структура и средства  общения. Деловое общение, его виды и 

формы. Речевое общение: его содержание и сущность. Деловая беседа как основ-

ная форма делового общения. Методы привлечения внимания. Ошибки оценива-

ния партнера по общению. Законы и методы аттракции. Формы конструктивной 
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критики.  Характерные признаки манипулятора и способы преодоления манипу-

ляции.  

Невербальные средства общения. Жесты, позы, улыбка в официальном об-

щении, взгляды, мимика, сила интонации, дистанция. 

Практические занятия. Игровой практикум по общению: перевести в 

форму делового общения переговоры между Попом и Балдой, героями одноимен-

ной сказки А.С. Пушкина. Обсуждение результатов. 

Тема 4. Конфликт и его преодоление  

Конфликт, сигналы конфликта. Классификация конфликта.  Общение с 

трудными людьми. Выбор наилучшего стиля поведения в конфликтных ситуаци-

ях при деловом общении. Коммуникативная формула отказа. 

Практические занятия.  Выработка альтернативных решений в процессе 

выполнения ежедневных рабочих задач. Выбор стиля поведения в конфликтных 

ситуациях делового общения. Обсуждение результатов.  

Тема 5. Имидж делового человека  

Модели поведения. Тактика и техники общения, ожидаемые от делового че-

ловека. Формирование имиджа делового мужчины и деловой женщины, теорети-

ческое обоснование.  

Тема 6. Работа над собой  

Управление творческим самочувствием, ликвидация мышечных зажимов, 

развитие речевых навыков. 

Практические занятия. Тренинг психофизического аппарата. Обсуждение 

пройденного материала. 

Зачет 
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4.2.3. Управление персоналом 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Предмет и содержание дисциплины «Управление 
персоналом» 1 1  

2 
Система управления персоналом. Место, роль, прин-
ципы, цели и методы управления персоналом в си-
стеме управления организацией 

2 1 1 

3 
Стратегия управления персоналом и кадровая поли-
тика. Планирование работы с персоналом организа-
ции 

4 2 2 

4 Система подбора и найма персонала. Адаптация пер-
сонала 4 3 1 

5 Обучение и развитие персонала 3 2 1 
6 Мотивация и стимулирование персонала 2 2  
7 Оценка персонала. Оплата труда персонала 2 1 1 
 Зачет 2  2 
 Итого: 20 12 8 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Предмет и содержание дисциплины «Управление персоналом»  

Предмет, основные цели, задачи и объект курса. Основное содержание кур-

са. Специфика изучения курса. Значение курса для современных российских 

условий. Содержание понятия «управление персоналом». Значение управления 

персоналом для обеспечения жизнедеятельности организации и повышения эф-

фективности ее деятельности. Трактовка понятий «управление персоналом», 

«управление человеческими ресурсами», «кадровый менеджмент». Взаимосвязь 

курса с другими дисциплинами.  

Тема 2. Система управления персоналом. Место, роль, принципы, цели 

и методы управления персоналом в системе управления организацией  

Понятие «система управления персоналом». Организационная структура 

системы управления персоналом, назначение и содержание. Объекты и субъекты 

системы управления. Цели и функции системы управления персоналом организа-

ции и методы управления персоналом.  

Понятие «методы управления персоналом». Административные, экономи-

ческие и социально-психологические методы. 
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Служба управления персоналом. Роль службы управления персоналом ор-

ганизации. Функции службы управления персоналом. Должностная инструкция 

менеджера по персоналу. 

Практические занятия. Выстраивание процессов взаимодействия других 

служб со службой персонала. 

Тема 3. Стратегия управления персоналом и кадровая политика. Пла-

нирование работы с персоналом организации  

Понятие «стратегия управления персоналом» организации. Сущность и це-

ли стратегического управления персоналом. Объекты стратегического управления 

персоналом. Взаимосвязь и соотношение стратегий развития персонала и органи-

зации. Этапы Взаимосвязь государственных органов управления трудовыми ре-

сурсами со службами управления персоналом организации.  

Кадровая политика организации: понятие, цель кадровой политики. Форми-

рование кадровой политики. Направления кадровой политики. Инструменты кад-

ровой политики.  

Кадровое планирование: понятие, цели кадрового планирования. Этапы и 

виды кадрового планирования. Долгосрочное и краткосрочное планирование. 

Планирование потребности в персонале. Методы планирования. 

Определение требований к кандидатам. Факторы, определяющие содержа-

ние и структуру требований. Построение профиля должности. 

Формы документального оформления описания работы и требований к кан-

дидатам: должностная инструкция. 

Практические занятия. Разработка должностной инструкции. 

Тема 4. Система подбора и найма персонала. Адаптация персонала 

Понятия «найм, набор персонала». Связь методов набора с кадровой поли-

тикой организации. Определение основных источников привлечения кандидатов 

(внешние, внутренние) и выбор методик привлечения кандидатов. Инструменты и 

стратегии поиска: СМИ, Интернет (работные сайты: e1, rabota66, headhunter, 

superjob, rabota.ru). Работа с внешними источниками (биржи труда, учебные заве-

дения, кадровые агентства). 

Понятие «отбор персонала». Этапы проведения отбора. 
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Техника собеседования при отборе и найме кандидатов (телефонное, личное 

собеседование).  

Тестирование и другие методы оценки кандидатов (интервью, анализ доку-

ментов, использование центров оценки персонала и др.)  

Практические занятия. 

1. Составление объявления в газету.  

2. Анализ объявлений в газете. Выбор лучших и худших вариантов.  

3. Поиск на подбор специалиста через сайт rabota66.ru 

4. Анализ резюме 

5. Составление case вопросов для интервью. 

6. Проведение собеседования при найме на работу. 

7. Составление оценочного листа.  

Понятие адаптации. Формы и виды адаптации. Основные цели адаптации 

сотрудников. Задачи менеджера по персоналу по управлению адаптацией. Техно-

логия адаптации персонала. Планирование и разработка программы адаптации. 

Содержание программы адаптации. Реализация программы, оценка и оформление 

результатов адаптации.  

Практические занятия. Разработка «папки» для нового сотрудника.  

Тема 5. Обучение и развитие персонала  

Основные этапы построения системы обучения в организации. Связь целей 

организации, кадровой политики и целей обучения. Выявление потребности в 

обучении персонала. Формы организации обучения: с отрывом от работы, на ра-

бочем месте. Виды обучения. Планирование и бюджетирование обучения.  

Понятие кадрового резерва. Создание кадрового резерва и этапы работы с 

кадровым резервом. Анализ потребности в кадровом резерве. Последовательность 

отбора в кадровый резерв. Положение о кадровом резерве организации. Индиви-

дуальный план развития для сотрудника при включении в резерв на выдвижение. 

Алгоритм составления индивидуального плана.  

Практические занятия. 

1. Составление Положения о кадровом резерве предприятия.  

2. Составление Индивидуального плана развития для сотрудника 
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3. Составление плана и бюджета на обучение. 

Тема 6. Мотивация и стимулирование персонала 

Понятие мотивации. Теории мотивации (иерархия потребностей, трех- и 

двухфакторная модели, модель ожидания и справедливости и др.).  

Системы мотивации: материальные (денежные), нематериальные, мораль-

ные, материальные неденежные системы. Принципы построения системы мотива-

ции на предприятии. Зависимость мотивации от карьеры. Инструменты   мотива-

ции. Нестандартные мотивационные инструменты. Конкурсы и награды как ин-

струмент поднятия мотивации. Индивидуальный подход к мотивации. Типология 

Герчикова.  

Методы изучения мотивации: опрос, тестирование, беседа, экспертные 

оценки, наблюдение.  

Практические занятия.  

1. Заполнение теста Герчикова, определение личной структуры мотивации 

2. Разбор ситуаций. 

Тема 7. Оценка персонала. Оплата труда персонала  

Понятия «оценка персонала», «оценка трудовой деятельности персонала».   

Цели и задачи оценки персонала. Субъекты, объекты и предмет  оценки персона-

ла. Критерии оценки персонала: профессиональные, деловые, морально-

психологические, специфические.  

Оценка результатов труда персонала. Показатели оценки результативности 

труда: качественные, количественные. Этапы оценки. Условия проведения оцен-

ки. Периодичность проведения оценки. 

Методы оценки персонала: оценка потенциала работника, деловая оценка. 

Методы оценки потенциала работников: центры оценки персонала, тесты на 

профпригодность, общие тесты способностей, биографические, личностные те-

сты, интервью и др.  

Методы деловой оценки персонала (индивидуальные, групповые). Методы 

индивидуальной оценки: анкеты, метод заданного выбора, шкалы рейтингов, опи-

сательные методы оценки, метод оценки по решающей ситуации, шкалы наблю-
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дения за поведением. Методы групповой оценки: метод классификаций, сравне-

ние по парам, метод заданного распределения.  

Понятие «аттестация». Цель аттестации. Виды аттестации. Методы аттеста-

ции. Этапы аттестации. Анализ результатов аттестации. 

Понятие «оплата труда». Характеристика систем и форм оплаты труда. 

Структура совокупного дохода работника. Постоянная (базовая) часть оплаты 

труда. Переменная часть заработной платы.  Социальный (компенсационный) па-

кет. Структура компенсационного пакета. Базовые социальные льготы. Формиро-

вание системы льгот.   

Практические занятия. 

1. Разработка компенсационного пакета для разных категорий персонала. 

2. Разработка критериев оценки персонала 

3. Разработка показателей оценки результативности труда. 

Зачет 
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4.2.4. Автоматизация кадрового учета («1С: Зарплата и управление персона-

лом» (версия 8)) 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 
п/
п 

Наименование темы 
Количество часов 

Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 
Организация единой системы кадрового учета на 
предприятиях в системе: «1С: Зарплата и управление 
персоналом» 

4 1 3 

2 Кадровый учет в конфигурации «1С: Зарплата и 
управление персоналом» 11 3 9 

3 Планирование потребности в персонале и набор пер-
сонала. 5 1 4 

4 Работа с персоналом 5 1 4 
 Зачет 2  2 
 Итого: 28 6 22 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Организация единой системы кадрового учета на предприятиях 

в системе: «1С: Зарплата и управление персоналом»  

Пример адаптации программы «1С: Зарплата и управление персоналом» к 

особенностям учета кадров конкретного предприятия. Сведения об организации. 

Настройки учета. Справочники. 

Практические занятия. Заполнение сведений об организации. Настройка 

учета. Работа со справочниками. Работа с первоначальными данными, константа-

ми, классификаторами. 

Тема 2. Кадровый учет в системе «1С: Зарплата и управление персона-

лом»  

Штатное расписание. Кадровые движения сотрудников: прием на работу 

(прием на основное место работы, прием на работу по внутреннему совмести-

тельству, прием на работу по внешнему совместительству, прием на выполнение 

работ с физическим лицом), кадровые перемещения, изменение окладов (тарифов) 

сотрудников организации, увольнение из организации.  

Учет сотрудников по договорам гражданско-правового характера.  

Учет персональных данных (Форма Т-2 Личная карточка сотрудника). 

Учет невыходов, графиков отпусков, приказы на отпуск, командировку, не-

явки и болезни, возврат на работу, отпуск по уходу за ребенком.  



30 

Воинский учет, персонифицированный учет, управленческий учет. 

Отчеты кадрового учета. 

Практические занятия. Составление штатного расписания и внесение из-

менений. Учет кадровых движений сотрудников: прием на работу (прием на ос-

новное место работы, прием на работу по внутреннему совместительству, прием 

на работу по внешнему совместительству, прием на выполнение работ с физиче-

ским лицом), учет кадровых перемещений, учет изменений окладов (тарифов) со-

трудников организации, увольнение из организации. 

Учет сотрудников по договорам гражданско-правового характера.  

Учет персональных данных (форма Т-2 Личная карточка сотрудника). 

Учет невыходов: графиков отпусков, приказы на отпуск, командировку, не-

явки и болезни, возврат на работу, отпуск по уходу за ребенком.  

Воинский учет, персонифицированный учет, управленческий учет. 

Формирование кадровых отчетов (личные карточки Т-2, списки сотрудни-

ков организации, средняя численность сотрудников организации, отчет по отпус-

кам, штатное расписание). 

Тема 3. Планирование потребности в персонале и набор персонала  

Кадровое планирование. Вакансии. Кадровый план. Набор персонала. Учет 

кандидатов на работу. 

Практические занятия. Инструмент «кадровое планирование». Работа с 

вакансиями. Формирование отчета по кадровому плану. Инструмент «набор пер-

сонала». Учет кандидатов на работу. Формирование отчета по заявкам кандида-

тов. 

Тема 4. Работа с персоналом  

Оценка персонала, обучение персонала, медицинское страхование, анкети-

рование. 

Практические занятия. Оценка персонала, обучение персонала, медицин-

ское страхование, анкетирование. 

Зачет 
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4.3. Блок профилирующих дисциплин 

4.3.1. Делопроизводство и корреспонденция 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Делопроизводство, его функции 4 4  
2 Составление и оформление служебных документов 16 10 6 
3 Организация работы с документами 14 10 4 

 Зачет 2  2 
 Итого: 36 24 12 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Делопроизводство, его функции  

Понятие о делопроизводстве. Документирование. Документооборот. Нор-

мативно-методические документы по делопроизводству. Документ, его функции: 

информационная, социальная, коммуникативная, юридическая, управленческая. 

Система документации. Суть унификации и стандартизации. Классифика-

ция документов: вид, форма, содержание, происхождение, срок хранения, глас-

ность, средство фиксации, стадии, срочность. 

Структура службы ДОУ. Функции службы ДОУ. 

Тема 2. Составление и оформление служебных документов  

Виды ОРД. ГОСТ Р 6.30-2003. Форматы бумаги, качество. Требования к 

бланкам документов. Общий бланк. Бланк письма. Бланк конкретного вида доку-

мента. Продольный, угловой штамп. Набор реквизитов. Правила оформления рек-

визитов.  

Основные документы в системе управления (ОРД). 

Организационные документы: устав, должностная инструкция,  штатное 

расписание, положение, регламент, правила, инструкция.  

Распорядительные документы: приказ, выписка из приказа, распоряжения, 

решение, постановления, указание. 

Информационно-справочные документы: акт, протокол, докладная записка, 

объяснительная записка, письмо, справка, телеграмма, телефонограмма. 

Практические занятия. Составление и оформление организационных до-

кументов. Составление и оформление распорядительных документов. Составле-
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ние и оформление информационно-справочных документов. 

Тема 3. Организация работы с документами  

Технологические операции с документами. Обработка поступающих доку-

ментов. Этапы прохождения. Операции по обработке исходящих документов. 

Конвертирование и отправка документов. 

Обработка внутренних документов. Этапы прохождения. Формы регистра-

ции документов: карточная, журнальная, компьютерная. Цель регистрации. 

Контроль над исполнением документов. Цель контроля. Сроки исполнения: 

типовые, индивидуальные. Операции по контролю.  

Составление номенклатуры дел: типовая, примерная, индивидуальная. 

Формирование и оформление дел. Требования при формировании дел. Хранение 

документов, передача документов на архивное хранение, частичное оформление 

дел, перечень, экспертиза ценности. 

Практические занятия. Составление номенклатуры дел.  

Зачет 
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4.3.2. Делопроизводство на компьютере 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Создание бланков документов 2 1 1 
2 Оформление организационных документов 2 1 1 
3 Оформление распорядительных документов 2 1 1 

4 Оформление справочно-информационных докумен-
тов 4 1 3 

 Зачет 2  2 
 Итого: 12 4 8 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Создание бланков документов  

Бланк письма. Общий бланк. Бланк конкретного вида документа. Бланк 

должностного лица. Бланк структурного подразделения. 

Практические занятия. Оформление заданных писем, бланков конкретных 

видов документов. Создание бланка должностного лица, бланка структурного 

подразделения. 

Тема 2. Оформление организационных документов  

Требования к оформлению должностной инструкции. 

Практические занятия. Оформление должностной инструкции. 

Тема 3. Оформление распорядительных документов  

Оформление распорядительных документов. 

Практические занятия. Оформление приказов, выписок из приказов, рас-

поряжений, постановлений, решений, указаний. 

Тема 4. Оформление справочно-информационных документов  

Оформление справочно-информационных документов. 

Практические занятия. Оформление протоколов, актов, писем, справок, 

телефонограмм, докладных записок. 

Зачет 
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4.3.3. Кадровое делопроизводство 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Нормативные акты отдела кадров 8 6 2 

2 Документы – основания к приказам по личному со-
ставу 6 4 2 

3 Приказы по личному составу 4 2 2 

4 Учетные и регистрационные документы отдела кад-
ров 3 2 1 

5 Личные документы работника 6 2 4 

6 Справочно-информационные документы отдела кад-
ров 3 1 2 

7 Работа с внешними организациями 2 1 1 
8 Документирование трудовых правоотношений 4 2 2 
 Зачет 2  2 
 Итого: 38 20 18 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Нормативные акты кадровой службы предприятия  

Общегосударственные документы отдела кадров: ТК РФ, ЕТКС, классифика-

торы, правила по ведению и хранению трудовых книжек и обеспечению ими ра-

ботодателей, инструкция по заполнению трудовых книжек. 

Локальные нормативные акты отдела кадров. Нормативные акты отдела кад-

ров. Документы, обязательные для всех организаций: Штатное расписание (форма 

Т-3), Положение об оплате труда, Правила внутреннего трудового распорядка, 

График отпусков (форма Т-7), Документы, устанавливающие порядок обработки 

персональных данных: Положение о защите персональных данных работников, 

Обязательство о неразглашении персональных данных работников. Документы, 

создаваемые с учетом специфики организации: Положение о премировании, 

надбавках, материальном стимулировании, График сменности, Перечень должно-

стей и профессий с ненормированным рабочим днем, Положение о нормировании 

труда, Положение о нормах выработки. Документы рекомендательного характера 

(не предусмотренные ТК РФ):  Положение о персонале, Положение о подборе и 

отборе персонала, Положение об адаптации персонала, Положение об управлении 

карьерой, Положение об аттестации (оценке) персонала, Должностная инструк-

ция.  

http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t3.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t3.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/poloj.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/pravila.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t7.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/poloj1.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/poloj1.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/obyazat.php
http://www.hr-portal.ru/pages/poloj/poloj.php
http://www.hr-portal.ru/pages/poloj/poloj.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/gsmennosti.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/perechen.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/perechen.php
http://www.hr-portal.ru/pages/poloj/poloj.php
http://www.hr-portal.ru/pages/poloj/poloj.php
http://www.hr-portal.ru/pages/poloj/poloj.php
http://www.hr-portal.ru/pages/poloj/poloj.php
http://www.hr-portal.ru/pages/poloj/poloj.php
http://www.hr-portal.ru/pages/poloj/poloj.php
http://www.hr-portal.ru/pages/poloj/poloj.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/poloj8.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/poloj8.php
http://www.hr-portal.ru/pages/poloj/poloj.php
http://www.hr-portal.ru/pages/poloj/poloj.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/di.php
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Практические занятия. Оформление должностной инструкции. 

Тема 2.  Документы – основания к приказам по личному составу  

Трудовой договор. Договор о полной индивидуальной материальной ответ-

ственности. Договор о полной коллективной (бригадной) материальной ответ-

ственности. Письмо о переводе. Заявление. Докладная записка. Объяснительная 

записка. Протокол. Представление: Представление о переводе, Представление о 

поощрении, Представление об увольнении. Акты. 

Практические занятия. Оформление представления, заявления. 

Тема 3. Приказы по личному составу  

Ознакомление и заполнение унифицированных форм:  

− приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (форма Т-1);  

− приказ (распоряжение) о приеме работников на работу (форма Т-1а);  

− приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу (форма 

Т-5); 

− приказ (распоряжение) о переводе работников на другую работу (форма 

Т-5а);  

− приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику (форма Т-

6);  

− приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам (форма Т-

6а);  

− приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового договора с 

работником (форма Т-8);  

− приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового договора с 

работниками (форма Т-8а);  

− приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку (форма 

Т-9);  

− приказ (распоряжение) о направлении работников в командировку 

(форма Т-9а);  

− командировочное удостоверение работника (форма Т-10);  

− служебное задание для направления в командировку и отчет о его вы-

полнении;  

http://www.hr-portal.ru/pages/fd/dogovort.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/dogovorimo.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/dogovorimo.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/dogovorkmo.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/dogovorkmo.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/pismo.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/doklad.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/doklad.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/obyasn.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/obyasn.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/predstavl.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/predstavl1.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/predstavl1.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/predstavl2.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/predstavl2.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t1.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t1a.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t5.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t5.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t5a.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t5a.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t6.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t6.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t6a.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t6a.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t8.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t8.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t8a.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t8a.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t9.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t9.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t9a.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t9a.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t10.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t10a.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t10a.php
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− приказ (распоряжение) о поощрении работника (форма Т-11);  

− приказ (распоряжение) о поощрении работников (форма Т-11а).  

Ознакомление с приказами, имеющими произвольную форму:  

− о вынесении взысканий (схема);  

− об изменении анкетно-биографических данных (схема);  

− об установлении профессии (схема);  

− о присвоении разряда (схема);  

− о совмещении профессий (должностей) (схема);  

− об установлении надбавки (схема);  

− о замещении временно отсутствующего работника (схема); 

− о дежурстве (схема);  

− о привлечении к сверхурочным работам (схема); 

− об изменении режима работы (схема).  

Практические занятия. Оформление приказов произвольной формы. 

Тема 4. Учетные и регистрационные документы отдела кадров  

Ознакомление с первичными учетными документами:  

− личная карточка работника (форма Т-2)  

− личная карточка государственного служащего (форма Т-2ГС)  

− учетная карточка научного, научно-педагогического работника (форма 

Т-4)  

− табель учета использования рабочего времени и расчета заработной пла-

ты (форма Т-12)  

− табель учета использования рабочего времени (форма Т-13)  

− записка - расчет о предоставлении отпуска работнику (форма Т-60)  

− записка - расчет при прекращении действия трудового договора с работ-

ником (форма Т-61)  

− книга регистрации трудовых договоров   

− книга ознакомления с правилами внутреннего трудового распорядка  

− книга регистрации приказов  

− книга регистрации протоколов  

http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t11.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t11a.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/prikaz.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/prikaz1.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/prikaz2.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/prikaz3.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/prikaz4.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/prikaz5.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/prikaz6.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/prikaz7.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/prikaz8.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/prikaz9.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t2.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t2gs.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t4.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t4.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t12.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t12.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t13.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t60.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t61.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/t61.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/kniga.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/kniga1.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/kniga2.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/kniga3.php
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− книга регистрации актов  

− книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним   

− книга регистрации личных дел   

− книга регистрации карточки Т-2   

− журналы учета. 

Практические занятия. Оформление личной карточки работника. 

Тема 5. Личные документы работника  

Трудовая книжка. Документы личного дела. Автобиография.  Характеристи-

ка. Рекомендательное письмо. 

Практические занятия. Автобиография, характеристика работника. 

Тема 6. Справочно-информационные документы отдела кадров  

Извещение о начале ежегодного оплачиваемого отпуска. Уведомление об 

увольнении. Уведомление о сокращении штата. Уведомление о праве отказаться 

от привлечения к сверхурочной работе. Уведомление о праве отказаться от рабо-

ты в ночное время. Уведомление о получении трудовой книжки.  Справка с места 

работы.  

Практические занятия. Уведомление о получении трудовой книжки. 

Тема 7. Работа с внешними организациями  

Центр занятости. Кадровое агентство. Районный военный комиссариат. Пен-

сионный фонд. Фонд социального страхования. Федеральная миграционная служ-

ба. 

Практические занятия. Оформление доверенности. 

Тема 8. Документирование трудовых правоотношений  

Прием на работу. Перевод. Увольнение. Предоставление отпусков. Команди-

ровки. Поощрения. Дисциплинарное взыскание. Работа в выходные дни и сверх-

урочно.  

Практические занятия. Увольнение по сокращению штата: оформить при-

каз о сокращении штатной единицы, уведомление об увольнении по сокращению 

штата, письмо в центр занятости населения. 

Зачет 

  

http://www.hr-portal.ru/pages/fd/kniga4.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/kniga5.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/kniga6.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/kniga7.php
http://www.hr-portal.ru/pages/jour/jour.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/avtob.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/izvesh.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/uvedom.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/uvedom.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/uvedom1.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/uvedom2.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/uvedom2.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/uvedom3.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/uvedom3.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/uvedom4.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/spravka.php
http://www.hr-portal.ru/pages/fd/spravka.php
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, ла-

бораторные работы, круглые столы, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары 

по обмену опытом, выполнение аттестационной работы и другие виды учебных заня-

тий и учебных работ, определенные учебным планом. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Басаков М. И. Новый справочник кадровика: документирование кадро-

вой работы / М. И. Басаков. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 268 с. – (Справочники). 

2. Буянова М.О. Трудовое право: учеб. Пособие / М.О. Буянова. – М.: 

Проспект, 2012. – 240 с. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, 

вторая, третья и четвертая) (с изменениями и дополнениями). 

4. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные 

системы документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов» (при-

нят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 3 марта 2003 г. № 

65-ст). 

5. Кузнецов И. Н. Делопроизводство. Документационное обеспечение 

управления: Справ. пособие для вузов / И. Н. Кузнецов. – Ростов н/Д: Феникс, 

2014. – 396 с. – (Справочник). 

6. Кузнецов И. Н. Делопроизводство: Учеб.-справочное пособие / И. Н. 

Кузнецов. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и Ко", 2014. – 460 с. 

7. Левин А.Ш. Excel – это очень просто! – СПб.: Питер, 2013. – 112 с. 

8. Левин А.Ш. Excel – это очень просто! Включая Excel 2007, 2010 и 2013. 

– СПб.: Питер, 2014. – 112 с. 

9. Левин А.Ш. Word и Excel. Самоучитель Левина в цвете. – СПб.: Питер, 

2013. – 224 с. 

10. Левин А.Ш. Интернет – это очень просто! / А.Ш. Левин. – 3-е изд. – 

СПб.: Питер, 2012. – 144 с. 
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11. Леонов В. Простой и понятный самоучитель Word и Excel. – М.: Эксмо, 

2014. – 352 с. 

12. Лукьянов А.Н. Как создать "пробивное" резюме / А.Н. Лукьянов. – 2-е 

изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 156 с. 

13. Митрофанова В. Оформление кадровых документов / В. Митрофанова. 

– 4-е изд., обновл. и доп. – СПб.: Питер, 2014. – 400 с. – (Серия "Современный 

офис-менеджмент"). 

14. Нашивочникова В. Н. Полный справочник кадровика / В. Н. Нашивоч-

никова. – 2-е изд., обновл. (+ CD с образцами документов). – СПб.: Питер, 2014. – 

400 с. – (Серия "Современный офис-менеджмент"). 

15. Севостьянов А.Д. 1С: Зарплата и управление персоналом 8. Практика 

применения / А.Д. Севостьянов, Ю.М. Севостьянова. – 7-е изд., перераб. и доп. – 

АУЦ  фирмы "1С" – "Константа". – 184 с. 

16. Скуратович Д.И. Легкий способ найти хорошую работу / Д.И. Скурато-

вич. – СПб.: Питер, 2011. – 112 с. 

17. Сологуб О.П. Делопроизводство: составление, редактирование и обра-

ботка документов: Учеб. пособ. / О.П. Сологуб. – 7-е изд., стер. – М.: Издатель-

ство "Омега-Л", 2012. – 207 с. – (Библиотека высшей школы). 

18. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и дополнениями). 

19. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, КНОРУС, 

2012. – 224 с. 

20. Филатова В. О. 1С: Предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия, Управ-

ление торговлей, Управление персоналом. – СПб.: Питер, 2014. 240 с. – (Серия 

"1Специалист"). 

21. Шагаков К.И. Компьютер на 100%. Самый наглядный самоучитель. – 

М.: Эксмо, 2014. – 280 с. 

Дополнительная учебная и справочная литература 

1. Журнал «Справочник кадровика». 

2. Журнал «Кадровые решения». 

3. Журнал «Кадровое дело». 
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4. Журнал «Кадровик-практик». 

5. Статья «Несчастный случай: уведомляем, квалифицируем, расследуем» 

(Куревина Л.В.). «Отдел кадров муниципального учреждения, 2011, №11». 

6. Статья «Организация электронного документооборота кадровых служб 

(бюджетных учреждений)» (Бриллиантова Н.А., Архипов В.В.). «Отдел кадров 

государственного (муниципального) учреждения», 2012 , №1». 

7. Статья «Профессиональный стандарт: правила разработки и утвержде-

ния» (Комиссарова Т.Ю.). ««Отдел кадров государственного (муниципального) 

учреждения», 2013, №2». 

8. Статья «Требования к рабочему месту кадровика» (Бриллиантова Н.А., 

Архипов В.В.). «Отдел кадров муниципального учреждения, 2011, №10». 

9. Статья «Трудовой договор: особенности составления» (Шадрина Т.В.). 

«Отдел кадров бюджетного учреждения, 2011, №12». 

10. Статья «Увольняя, не забудьте про гарантии» (Куревина Л.В.). «Отдел 

кадров муниципального учреждения, 2011, №12». 

Ресурсы сети Интернет 

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ //www.garant.ru 

2. КонсультантПлюс //http://www.consultant.ru 

3. Партнерство IT – профессионалов //http://partner.forus.ru 

4. Лаборатория С //http://www.211212.ru 

5. Электронный журнал про управление персоналом //www.hr-journal.ru 

6. Кадровый портал //www.planetahr.ru 

7. Кадровый портал //www.kadrvopros-biz.ru 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов по дисципли-

нам: 

− «Социальная адаптация на рынке труда и технология поиска работы» − 

класс теории, ТВ Panasonik, видеомагнитофон Panasonik, дидактический матери-

ал, методические пособия; 

− «Основы трудового законодательства» − класс теории, проектор Famulus 

http://www.planetahr.ru/
http://www.kadrvopros-biz.ru/
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Alpha 400 оверхед, раздаточный дидактический материал, учебно-методическая 

литература; 

− «Информационные технологии» − компьютерный класс, сетевое окру-

жение c выходом в интернет, принтер струйный Epson L800, модем, проектор 

InfocusIN24+DLP 2 200ANSI Lm SVGA 2000, дидактический материал; 

− «Психология делового общения» − класс теории, ТВ Panasonik, видео-

магнитофон Panasonik, дидактический материал; 

− «Управление персоналом» − класс теории, эпидиаскоп DP30 Plus, дидак-

тический материал; 

− «Автоматизация кадрового учета («1С: Зарплата и управление персона-

лом» (версия 8))» − компьютерный класс, сетевое окружение c выходом в интер-

нет, принтер лазерный HP LJ Р 1102W, колонки, сканер, проектор EPSON EB-

X12, дидактический материл, программа «1С: Зарплата и управление персона-

лом»; 

− «Делопроизводство и корреспонденция» − класс теории, проектор 

Famulus Alpha 400 оверхед, дидактический материал; 

− «Делопроизводство на компьютере» − компьютерный класс, сетевое 

окружение с выходом в интернет, принтер лазерный Laser Jet 1100, дидактиче-

ский  материал; 

− «Кадровое делопроизводство» − класс теории, проектор Famulus Alpha 

400 оверхед, дидактический материал. 

 

Требования к уровню квалификации поступающего на обучение 

К освоению дополнительной профессиональной программы по направле-

нию «Инспектор отдела кадров» допускаются лица: 

− имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование по спе-

циальностям «Документоведение», «Архивариус», «Управление персоналом», 

«Экономика труда», «Правоведение», «Юриспруденция», «Юрист»; 

− имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование по дру-

гим специальностям, но изучавшие в ходе получения среднего профессионально-

го и/или высшего образования дисциплины, связанные с делопроизводством и 
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корреспонденцией, и/или кадровым делопроизводством, и/или документоведени-

ем, и/или основами трудового законодательства. 

 

При реализация данной программы к педагогической деятельности допускают-

ся лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам; имеющих профессиональное образование, об-

ладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый 

для осуществления образовательной деятельности по реализуемой программе. К об-

разовательному процессу могут быть привлечены руководители и работники про-

фильных организаций и (или) имеющих опыт работы в данной сфере, а также веду-

щие ученые, специалисты и хозяйственные руководители предприятий (объеди-

нений), организаций и учреждений, руководители и специалисты федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Иркутской обла-

сти в сфере делопроизводства и корреспонденции и/или кадрового делопроизвод-

ства, и/или автоматизации кадрового учета, и/или документоведения, и/или тру-

дового законодательства. 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме междис-

циплинарного экзамена. Дисциплины, включаемые в итоговый междисциплинар-

ный экзамен: «Основы трудового законодательства», «Кадровое делопроизвод-

ство». Темы и виды заданий, задач, включаемых в итоговый междисциплинарный 

экзамен, для каждой группы слушателей определяет преподаватель. Экзамен мо-

жет проводиться в виде письменного, электронного тестирования, устного опроса, 

выполнения натуральных задач. 

Результаты итоговой аттестации оформляются итоговой или экзаменационной 

(итоговой зачетной) ведомостью. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию 

по дисциплине «Основы трудового законодательства» 

1. Право на труд, трудовое право, трудовые правоотношения, формы 

общественной организации труда. Трудовые правоотношения, составляющие 

предмет трудового права.  

2. Установление норм трудового права и условий труда. Правовое 

положение субъектов трудовых отношений. Способы защиты трудовых прав и 

выполнения трудовых обязанностей. 

3. Принципы трудового права. Конституционные принципы трудового 

права. Отраслевых принципов трудового права. 

4. Виды источников трудового права. Действие нормативных правовых 

актов о труде во времени и пространстве. 

5. Понятие и классификация субъектов трудового права. Правовой статус 

субъекта трудового права. 

6. Работники как субъекты трудового права. Работодатели (организации) 

как субъекты трудового права. Трудовой коллектив организации как субъект 

трудового права. Администрация организации как субъект трудового права. 

Профсоюзные и иные органы как субъекты трудового права.  

7. Трудовые коллективы и их полномочия, правовые статусы. 

8. Принципы осуществления самоуправленческой деятельности трудово-

го коллектива. 

9. Права профсоюзов в сфере трудовых отношений. 

10. Понятие трудового правоотношения, его субъекты. Содержание трудо-

вого правоотношения. 

11. Соглашения и коллективные договоры. Коллективные переговоры, по-

рядок ведения и разрешения разногласий, возникших при этом. 

12. Обеспечение занятости и трудоустройства. 

13. Трудовой договор (контракт). 

14. Порядок оформления совмещения. Отличие совмещения от совмести-

тельства. 
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15. Переводы на другую работу. 

16. Основания прекращения трудового договора (контракта). Расторжение 

трудового договора, заключенного на неопределенный либо определенный срок 

по инициативе работника, по инициативе работодателя. 

17. Оформление увольнения. Трудовая книжка и ее правовое значение. 

Выходное пособие. 

18. Правовые последствия увольнения работника с явным нарушением за-

кона для должностных лиц. Правовые последствия восстановления неправомерно 

уволенного работника. 

19. Основания и порядок высвобождения работников в связи с ликвидаци-

ей, реорганизацией, осуществлением мероприятий по сокращению численности 

или штата предприятия. 

20. Льготы и компенсации высвобождаемым работникам. Прядок рассмот-

рения трудовых споров по вопросам переводов на другую работу и увольнений. 

21. Рабочее время и время отдыха, как условие трудового договора. 

22. Право работника на отпуск и гарантии его реализации. Виды отпусков. 

23. Заработная плата. Гарантии и компенсации. 

24. Формы оплаты труда. Премиальная система как дополнительная форма 

стимулирования труда и его оплаты. Гарантийные выплаты и доплаты. 

25. Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность работников. 

Меры дисциплинарных взысканий. 

26. Материальная ответственность сторон трудового правоотношения. 

27. Охрана труда. Надзор и контроль над соблюдением законодательства о 

труде. 

28. Индивидуальные и коллективные трудовые споры и порядок их разре-

шения. 

 

Примерный перечень заданий, выносимых на промежуточную аттестацию 

по дисциплине «Информационные технологии» 

1. Создать таблицу. С помощью заданных формул, рассчитать и заполнить в таб-

лице столбцы «Итого» и «Налог» 
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2. Построить диаграмму - график по столбцам Фамилия и На руки  

 
3. Создать таблицу. С использованием абсолютных ячеек и формул заполнить пу-

стые столбцы 

 
4. Создать таблицу. С помощью формул заполнить пустые столбцы 

 
Соблюдая условия: 

- если «среднее» больше 3,5, то «зачет», в ином случае – «незачет», 

- если «среднее» больше 4,5 – за год «отличник», если среднее меньше 4,5 и 

больше 3,75 – «хорошист», если среднее меньше 3,75 и больше 2,75 – «троечник», 

в ином случае – «отчислен». 

5. Построить круговую диаграмму по таблице, предварительно с помощью фор-

мул заполнив столбец «Возраст» 
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6. Набрать и отформатировать текст: 

Издательство «Бизнесстрой» 
664033, г. Иркутск, Свердловский район,  

Академгородок, ул. Лермонтова, д. 128, оф. 339 
664048, г. Иркутск, Ленинский район, 
Ново-Ленино, ул. Баумана, д. 219, кв. 15 

Кузнецовой А.А. 
Уважаемая Анна Александровна! 

Мы рады сообщить Вам, что заказанный Вами журнал «Строим вместе» будет 
выслан на адрес Вашей организации, который Вы указали в заявке. 

Журнал "Строим вместе" - одно из самых первых в г. Иркутске специализирован-
ных информационно-аналитических изданий, распространяющихся бесплатно, 
предоставляющий жителям Иркутской области информацию об архитектурных и 
строительных новостях региона, о материалах, технологиях и состоянии рынка в 
сегменте строительства, реконструкции и отделки. 

Вот лишь небольшой отрывок из статьи, помещенный в этом номере журнала: 

Тенденции развития рынка недвижимости Иркутской области. 

В этом году в рамках выставки "Ярмарка недвижимости" впервые состоял-
ся Байкальский форум недвижимости. Подобные мероприятия проходят во 
многих российских городах. Так, накануне завершил работу Гражданский 
жилищный форум в Санкт-Петербурге, объединивший профессионалов, в 
том числе из зарубежных стран, для обсуждения ключевых вопросов разви-
тия рынка недвижимости и строительства России.(абзац синего цвета).  
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Деловая программа Байкальского форума недвижимости была во многом со-
звучна программе питерского Конгресса: очевидно, представителей органов 
власти, ведущих специалистов строительных организаций, банков, страхо-
вых, ипотечных и риэлтерских компаний разных уровней волнуют одинако-
вые проблемы:  

 Жилищное кредитование;  
 Развитие жилищного строительства;  
 Технологии риэлтерского бизнеса; 
Государственные жилищные программы. 

7. Создать текст, отформатировать, вставить рисунки 

Иркутск 
 

 
 

Иркутск, - один из немногих городов России, имеющий со своим заметным 
вкладом в историю страны и более чем трёхсотлетним возрастом солидное число 
памятников – более 1200. Большинство из них – памятники архитектуры, доволь-
но много у нас памятников истории. Есть археологические и памятники монумен-
тального искусства. В нашем городе более 10 памятников градостроительного  
искусства – заповедных улиц и зон. 

Население Иркутска – около 600 тыс. жителей. 
Город состоит из 5-ти районов. Кировский район – исторический и совре-

менный центр города. Здесь размещаются почти все административные учрежде-
ния, театры, музеи, библиотеки, памятники архитектуры. Территория Куйбышев-
ского района – наиболее старая промышленная часть города, получившая назва-
ние Рабочего предместья. Октябрьский район – современный Иркутск. Сверд-
ловский район – район энергетиков науки и образования. На его территории – 
Иркутская ГЭС, Академгородок, Студгородок, Ленинский район – крупный же-
лезнодорожный узел Восточно-Сибирской железной дороги. 

 

 
8. В текстовом редакторе создать таблицу 

Государство Год 
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20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Германия  Добыча нефти     
Добыча газа     

Франция  Добыча нефти     
Добыча газа     

9. Вставить в текстовом редакторе таблицу, созданную в Excel 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1-й 
урок математика чтение математика чтение физическая 

культура 
2-й 
урок русский язык музыка чтение МХК математика 

3-й 
урок чтение русский язык русский язык ИЗО чтение 

4-й 
урок 

физическая 
культура математика труд ОБЖ ИЗО 

10. Набрать заявление 
 
 Главному бухгалтеру 

Транспортной корпорации 
DHL Express 
Господину Довбушу А.Е. 
От профсоюза 
 

 
Заявление 

Просим выделить денежные средства в сумме 395579 (Триста девяносто пять тысяч 
пятьсот семьдесят девять рублей ноль копеек) на приобретение новых книг в библиотеку для 
сотрудников нашей корпорации филиала «Иркутский». 
Смета прилагается. 
 

№ Наименование Цена Количество Выручка 
1 Поваренная книга для людо-

едов 
150 10 1500 

2 Как заработать миллион? 1000 45 45000 
3 Как украсть миллион? 2000 3 6000 
4 Кому подарить миллион? 10000 25 250000 
5 Пособие для мужа (если он 

остался один дома) 
3000 20 60000 

6 Жизненные советы молодой 
невестке 

300 41 12300 

7 Золотой теще посвящается 301 54 16254 
8 Короткий подход к свекрови 302 8 2416 
9 Давайте жить дружно 303 3 909 
10 А главное здоровье 400 3 1200 

ИТОГО:  395579 
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10.01.2013 г.  
Председатель профсоюза Н.В. Веников 
Зам. Председателя К.М. Дудкина 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию 

по дисциплине «Психология делового общения» 

1. Понятие «психологии» как науки. 

2. Основные сведения о психологических явлениях (восприятие, внима-

ние, мышление, память, воображение). 

3. Личность, структура личности. 

4. Зависимость профессиональных качеств от темперамента. 

5. Зависимость профессиональных качеств от характера. 

6. Общение, структура, средства общения. 

7. Деловое общение, его виды, формы. Признаки делового общения. 

8. Деловая беседа как основная форма делового общения. 

9. Подготовка к деловой беседе. 

10. Невербальные средства общения. 

11. Конфликт, его природа. Сигналы конфликтов. Классификация. 

12. Выбор стиля поведения в конфликтных ситуациях при деловом обще-

нии. 

13. Модели поведения, тактика и техники общения. 

14. Имидж делового человека. 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию 

по дисциплине «Управление персоналом» 

1. Значение управления персоналом для обеспечения жизнедеятельности 

организации и повышения эффективности ее деятельности. 

2. Понятия «управление персоналом», «управление человеческими 

ресурсами», «кадровый менеджмент». 

3. Понятие «система управления персоналом». Организационная структу-

ра системы управления персоналом, назначение и содержание. 
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4. Функции службы управления персоналом. Должностная инструкция 

менеджера по персоналу. 

5. Сущность и цели стратегического управления персоналом. 

6. Кадровая политика организации. Направления и инструменты кадровой 

политики. 

7. Кадровое планирование. Планирование потребности в персонале. 

8. Факторы, определяющие содержание и структуру требований к канди-

датам. Построение профиля должности. 

9. Найм, набор персонала. Инструменты и стратегии поиска. 

10. Отбор персонала, этапы проведения отбора. 

11. Методы оценки кандидатов. 

12. Адаптация персонала. Планирование и разработка программы адапта-

ции. 

13. Обучение и развитие персонала. 

14. Кадровый резерв. 

15. Мотивация и стимулирование персонала. 

16. Оценка персонала. Аттестация персонала. 

 

Примерный перечень заданий, выносимых на промежуточную аттестацию 

по дисциплине «Автоматизация кадрового учета («1С: Зарплата и  управле-

ние персоналом» (версия 8))» 

Задание: выполнить расчет и выплату зарплаты за март. 

1. 12.03. приказом по предприятию начислена премия всем работникам предприя-

тия в размере 400 рублей. 

2. 13.03. состоялась выплата планового аванса через банк. 

3. 20.03. работнику Самоделкину начислена Разовая компенсация за использова-

ние личного транспорта в размере 3000 рублей (создать новый вид расчета). 

4. С работником Рыжовой заключен договор гражданско-правового характера на 

выполнение некоторых работ в отделе легкой промышленности сроком с 01.03. по 

30.04. с ежемесячной выплатой 2500 рублей (создать нового сотрудника). 
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5. Работник Горбунков 22.03. предоставил больничный лист АВ № 123456 по об-

щему заболеванию сроками с 05.02. по 08.02. (оплата 100% по общему ограниче-

нию). 

6. Калугина уехала в служебную командировку с 25.03. по 27.03. Начислить опла-

ту за этот период. 

7. С 01.03. Богатыреву производится доплата за ночные часы в размере 20% (вве-

сти плановое начисление). 

8. Удержать со Скороходова штраф за опоздание в размере 200 рублей. 

9. Сдан наряд за март на Самоделкина – сборка 16 компьютеров. 

10. Начислить Горбункову оплату простоя по форс-мажорным обстоятельствам 

30.03. 

11. Произвести всем работавшим 08.03. по графику доплату за работу в в празд-

ничный день. 

12. Сформировать табель на Богатырева – 30.03. он работал 6 ночных часов. 

13. Начислить зарплату и страховые взносы за март. 

14. Выплатить зарплату 31.03. через банк и кассу всем сотрудникам, кроме Само-

делкина – его зарплата переводится на депонент. 

15. Сформировать отчеты. 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию 

по дисциплине «Делопроизводство и корреспонденция» 

1. Понятие документ. Свойства и функции документов. Классификация  

документов. 

2. Нормативно-правовая база делопроизводства. 

3. Унифицированная система организационно-распорядительной доку-

ментации. 

4. Формуляр-образец как схема расположения реквизитов документов. 

5. Понятие «реквизит». Состав реквизитов ОРД по ГОСТ  Р 6.30-2003, ва-

рианты их расположения.   
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6. Понятие «бланк документа», его роль в оформлении документов. Виды 

бланков. Состав реквизитов бланка в зависимости от его вида. Постоянные и пе-

ременные реквизиты бланков. 

7. Тексты  документов:  особенности составления и оформления. 

8. Состав и характеристика организационных документов. Требования к 

их оформлению. 

9. Состав и характеристика распорядительных документов. Требования 

к их оформлению. 

10. Приказ по основной деятельности. 

11. Состав и характеристика информационно-справочных документов. 

Требования к их оформлению. 

12. Документооборот организации. Этапы документооборота. Учет до-

кументооборота. 

13. Организация работы с поступающими («входящими») документами. 

14. Порядок организации работы с отправляемыми («исходящими») до-

кументами.  

15. Правила организации  работы с внутренними документами. 

16. Регистрация документов. Цели и  основные принципы регистрации 

документов.  

17. Формы регистрации документов и порядок их заполнения.  

18. Контроль за исполнение документов. Виды контроля.  

19. Исполнение документов. Сроки исполнения документов:  индивиду-

альные, типовые. 

20. Организация контроля исполнения документов.  

21. Формы контроля: ручной (контрольная картотека), автоматизирован-

ный.   

22. Номенклатура дел. Порядок оформления, согласования и утверждения 

номенклатуры дел. Сроки хранения дел. Использование номенклатуры дел в опе-

ративном хранении. 

23. Понятие «дело». Требования к формированию дел. 
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24. Понятие «оформление дела». Основные требования, предъявляемые к 

оформлению дел.  

25. Понятие «опись». Составление описей.  

 

Примерный перечень заданий, выносимых на промежуточную аттестацию 

по дисциплине «Делопроизводство на компьютере» 

1. Оформить приказ (распоряжение) о приеме на работника на работу. 

2. Оформить автобиографию. 

3. Оформит справку о соответствии. 

4. Оформить опись передаваемых документов. 

5. Оформить заявление о выдаче дубликата документа. 

6. Оформить акт о расследовании несчастного случая.  

7. Оформить шаблон акта. 

8. Оформить аттестационный лист. 

9. Оформить докладную. 

10. Оформит заявление на привлечение, разрешение.  

11. Оформить извещение. 

12. Оформить приказ, выписку из приказа. 

13. Оформить объяснительную. 

14. Оформить письмо. 

15. Оформить справку. 

16. Оформить сообщение. 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию 

по дисциплине «Кадровое делопроизводство» 

1. Нормативно-методическая база кадровой документации. 

2. Основные функции кадровой службы в организации и их документаци-

онное оформление. 

3. Состав документов кадровой службы в организации. 

4. Организационные документы в кадровой службе предприятия. Порядок 

ознакомления с локальными актами организации. 
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5. Основные распорядительные документы в кадровой службе организа-

ции, их подготовка, оформление и хранение. 

6. Информационно-справочные документы кадровой службы. 

7. Документы, служащие основанием для приказов по личному составу. 

8. Содержание и порядок оформления штатного расписания (разработка, 

согласование, утверждение) 

9. Процедура оформления командировок. Состав и последовательность 

оформления документов при командировании. 

10. Основные документы, необходимые для предоставления отпусков ра-

ботникам организации, последовательность и порядок их оформления. 

11. Личное дело работника организации. Формирование и ведение личных 

дел. Правила хранения личных дел работников. 

12. Процедура приема работника  в организацию. Состав и последователь-

ность оформления документов при приеме на работу. 

13. Процедура постоянного перевода работника в организации. Состав и 

последовательность оформления документов при переводе на другую должность. 

14. Процедура временного перевода работника в организации. Состав и 

последовательность оформления документов при переводе на другую работу. 

15. Процедура увольнения работника. Состав и последовательность 

оформления документов при увольнении переводом.   

16. Процедура увольнения работника по инициативе работодателя.  Состав 

и последовательность оформления документов при увольнении.  

17. Процедура увольнения работника по собственному желанию. Состав и 

последовательность оформления документов при увольнении. 

18. Порядок оформления поощрений и взысканий в организации. 

19. Порядок подготовки кадровых документов к архивному хранению. Ос-

новные правила хранения дел. 

20. Учет кадров: личная карточка работника: порядок оформления, доку-

менты, необходимые при оформлении.  

21. Работа в военно-учетном столе. 

22. Требования нормативных правовых актов к порядку ведения и хране-
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ния трудовых книжек.  

23. Трудовая книжка: оформление и ведение. Дубликат трудовой книжки. 

Вкладыш в трудовую книжку. Основания выдачи, порядок оформления. Учет 

трудовых книжек. 

24. Номенклатура дел в кадровой службе. Требования к составлению заго-

ловков дел. 

25. Организация текущего хранения кадровой документации.  

 

Примерный перечень билетов, выносимых на итоговую аттестацию по дис-

циплинам «Основы трудового законодательства», «Кадровое делопроизвод-

ство» 

Билет № 1 

1. Старший агрохимик группы радиологии Секачев уволен за систематическое 

нарушение правил внутреннего распорядка, выразившееся в невыполнении 

приказов администрации о прохождении медицинского осмотра для лиц, рабо-

та которых связана с вредными условиями труда. Оспаривая правомерность 

увольнения, Секачев обратился в суд с иском о восстановлении на работе, ссы-

лаясь на то, что администрация не имела права давать ему предписание о про-

хождении медицинских осмотров. Какое решение следует принять суду?  

2. Оформить приказ об изменении графика работы офис-менеджера: обед 

сократить до 30 мин, рабочий день с 9 до 17.30. Недостающие реквизиты 

выбрать самостоятельно по семейным обстоятельствам. 

Билет № 2 

1. Прошкин был принят на работу в ЖЭУ сантехником, согласовав с начальни-

ком ЖЭУ дату выхода на работу - 20 октября. Трудовой договор с Прошкиным 

не оформлялся. 10 ноября в день, установленный для выплаты заработной пла-

ты, кассир Прошкину деньги выплатить отказалась, т.к. трудовой договор с 

Прошкиным не заключался и его фамилия в ведомости на получении зарплаты 

не значится.  Каким Законом и какой нормой права нужно руководствоваться, 

решая данный спор? Каков порядок заключения трудового договора? 
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2. Оформить докладную записку начальника службы безопасности на имя дирек-

тора ЗАО «Заря» о дисциплинарном взыскании вахтера за опоздание на работу. 

Недостающие реквизиты выбрать самостоятельно. 

Билет № 3 

1. Одиннадцать жителей Дагестана приехали в одно из хозяйств Омской области 

и заключили договор о строительстве грунтовой дороги протяженностью 15 

км. от центральной усадьбы хозяйства до районного центра. Дорога была про-

ложена за семь месяцев. Директор предложил всем желающим остаться в хо-

зяйстве еще на полгода и возвести детский комбинат. Завершив этот объект, 

работники обратилась к работодателю с просьбой внести в трудовые книжки 

рабочих соответствующие записи и выплатить премию, которая полагалась 

всем работникам хозяйства за успешное выполнение заданий по производству 

сельхозпродукции. Директор отказался. Правомерны ли действия директора? 

2. Составить и оформить приказ директора ЗАО «Заря», зарегистрированного в г. 

Ангарске, о разработке новой инструкции по делопроизводству. Инструкция 

должна быть составлена секретарем-референтом фирмы к 00.00.0000 для дове-

дения инструкции до всех сотрудников фирмы ее необходимо размножить в 20 

экземплярах, ответственный – зав. копировально-множительной службой фир-

мы - 00.00.0000. Приказ должен быть согласован с юрисконсультом фирмы. 

Недостающие реквизиты выбрать самостоятельно. 

Билет № 4 

1. В клубе фабрики к новому году организовали елку для детей. Игрушки делали 

вечерами члены изокружка, электропроводку для освещения елки сделал элек-

тромонтер фабрики в его рабочее время. Песни и пляски у елки организовал 

массовик, приглашенный культработником клуба за определенную плату. В 

каких отношениях с фабрикой по данной работе находились указанные лица? 

2. Общегосударственные нормативно-методические документы по ДОУ и отдела 

кадров. 

Билет № 5 

1. Секретарь-референт фирмы «Лайф» Журавлева принесла на подпись президен-

ту фирмы Сергееву документы. Когда она наклонилась, чтобы взять папку с 
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бумагами, президент ощутил запах спиртного. Сергеев отстранил сотрудницу 

от работы и потребовал объяснения, Журавлева призналась, что выпила рюмку 

коньяка во время переговоров с иностранной делегацией. Подача кофе, сигарет 

и спиртных напитков гостям фирмы предусмотрена контрактом и должностной 

инструкцией секретаря-референта. Три дня Журавлеву не допускали до рабо-

ты, а затем она была уволена «за недостойное поведение и дискредитацию 

фирмы». Правомерно ли увольнение? 

2. Оформить уведомление о получении трудовой книжки И.И Иванову. Недоста-

ющие реквизиты выбрать самостоятельно.  

Билет № 6 

1. Токарь АО «Серп и молот» Шишкин был уволен с работы по п. 6 «а» ст. 81 ТК. 

Не согласившись с увольнением, он обратился с иском о восстановлении на 

работе в суд. В ходе судебного заседания было установлено, что Шишкин дей-

ствительно допускал прогулы. Что следует считать прогулом? Как должен суд 

решить дело по существу? Какие правовые последствия незаконного увольне-

ния? 

2. Составить и оформить приказ директора ЗАО «Рассвет», зарегистрированного 

в г. Иркутске, о создании комиссии во главе с заместителем директора по ком-

мерческим вопросам для проверки работы отдела кадров. Контроль за испол-

нением приказа возложить на председателя комиссии. Приказ должен быть со-

гласован с юрисконсультом фирмы. Недостающие реквизиты выбрать само-

стоятельно. 

Билет № 7 

1. Техник Семенов за нарушение общественного порядка в клубе завода был уво-

лен по п.5 ст.81 ТК РФ. До этого случая на Семенова было наложено дисци-

плинарное взыскание за опоздание на работу. Семенов обратился с иском о 

восстановлении на работе. Суд в иске Семенову отказал. Законен ли отказ су-

да? Что является основанием для увольнения по п.5 ст.81 ТК РФ? 

2. Составить и оформить приказ директора ЗАО «Заря», зарегистрированного в г. 

Ангарске, об утверждении положения о защите персональных данных работ-

ников. Недостающие реквизиты выбрать самостоятельно. 
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Билет № 8 

1. Токарь Остроухов был уволен с работы по п.5 ст.81 ТК РФ за систематическое 

нарушение трудовой дисциплины, так как в течение год на него наложено три 

дисциплинарных взыскания. При рассмотрении его иска о восстановлении на 

работе в суде выяснялось, что никаких объяснений до наложения взысканий 

администрация от него не потребовала. Кроме того, за третий проступок адми-

нистрация объявила ему выговор и одновременно уволила его. Подлежит ли 

Остроухов восстановлению на работе? 

2. Приказы по личному составу. 

Билет № 9 

1. При приеме на должность инженера-конструктора второй категории Черного 

администрация предприятия потребовала от него следующие документы: а) 

паспорт; б) трудовую книжку; в) справку об обеспеченности его семьи жилой 

площадью; г) документы воинского учета, д) диплом; После представления 

указанных документов Черный был принят на работу с двухмесячным испыта-

тельным сроком. За три дня до окончания испытания ему письменно сообщи-

ли, что администрация решила продлить испытательный срок еще на одни ме-

сяц, так как за прошедшее время у Черного не было достаточно сложной рабо-

ты, чтобы определить его квалификацию. Кроме того, Черный две недели бо-

лел. Через три недели после продления испытательного срока инженер был 

уволен, как не выдержавший испытания. Черный обратился в суд с иском о 

восстановлении на работе. Правомерны ли действия администрации предприя-

тия? 

2. Оформить обязательство менеджера по персоналу о неразглашении персональ-

ных данных работника. Недостающие реквизиты выбрать самостоятельно. 

Билет № 10 

1. Техник организации Костин отказался от подписания срочного трудового до-

говора с той же организацией, которая была преобразована в Открытое акцио-

нерное общество. В связи с этим он был уволен приказом генерального дирек-

тора по п. 6 ст. 77 ТК РФ. Считая свое увольнение неправомерным, Костин об-

ратился в суд с иском о восстановлении на работе. Ответчик не согласился с 
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иском, ссылаясь на то, что после регистрации устава общества было утвержде-

но Положение о найме и увольнении работников общества. На этом основании 

генеральный директор издал приказ о заключении со всеми работниками сроч-

ных трудовых договоров. В результате преобразования государственной орга-

низации произошли существенные изменения условий труда, поэтому, как 

считал ответчик, были основания прекратить трудовой договор с Костиным по 

п. 6 ст. 77 ТК РФ. Правильно ли поступил генеральный директор Открытого 

акционерного общества? Какое решение вынесет суд? 

2. Правила оформления дел на архивное хранение. 

Билет № 11 

1. В связи с начавшимся простоем в организации наладчик Киселев был переве-

ден к другому работодателю (организацию) в той же местности сроком на два 

месяца. По истечении одного месяца Киселев обратился к руководителю орга-

низации по месту своей работы (где он работал до перевода) с просьбой вер-

нуть его на прежнее место работы. Ему отказали в удовлетворении его прось-

бы, ссылаясь на то, что Закон не устанавливает срок перевода на другую рабо-

ту в связи с простоем. Киселев обратился в суд с заявлением о восстановлении 

его на прежнюю работу. Какое решение вынесет суд? 

2. Оформить приказ о дежурстве зам. Директора по общим вопросам в здании 

офиса в выходной день. Недостающие реквизиты выбрать самостоятельно. 

Билет № 12 

1. Является ли принудительным трудом: 

− призыв на военную службу; 

− невыплата заработной платы; 

− понижение в классном чине или звании; 

− направление студентов на уборку помещений учебного заведения; 

− дисциплинарный перевод; 

− выполнение работы, не обусловленной трудовым договором;  

− исправительные работы; 
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− привлечение школьников в летний период на работы в школе. Что такое «при-

нудительный труд»? В каких случаях обязательность выполнения работы не 

является принудительным трудом. 

2. Составить и оформить письмо фирмы «Заря» о приглашении к участию в вы-

ставке-ярмарке профессий. Письмо должно быть адресовано руководителю от-

дела кадров «Узор». Покажите, что к письму приложен перечень документов, 

необходимых для участия в выставке (на 5 листах в 2-х экземплярах). Недо-

стающие реквизиты выбрать самостоятельно.  

Билет № 13 

1. Серов поступил на работу для выполнения строительных работ на дому к сво-

ему дальнему родственнику Чирову. Проработав неделю, Серов попросил, 

чтобы Чиров заключил с ним трудовой договор, завел трудовую книжку и про-

извел двойную оплату за работу в выходные дни. Чиров отказался выполнить 

требования Серов, а по истечении двух дней, когда последний закончил кладку 

кафеля в ванной комнате, произвел с ним расчет и сказал, что больше в его по-

мощи не нуждается. Серов обратился в суд, дополняя свои требования еще и 

восстановлением на прежней работе. Какое решение примет суд? 

2. Штатное расписание организации. 

Билет № 14 

1. В течение десяти лет подряд житель села Камешкин летом и осенью собирал и 

сдавал в лесничество ягоды и грибы. Вознаграждение получал ежемесячно в 

кассе лесничества. За перевыполнение плана в 2002 г. был признан лучшим по 

району и поощрен денежной премией. В 2003 году от знакомых Камешкин 

узнал, что в соседнем лесничестве за такую же работу на работников заводят 

трудовые книжки, время работы включают в стаж для начисления пенсии, еже-

годно предоставляют отпуск. Поэтому он обратился в сельский совет, который 

своим решением обязал лесничество восстановить нарушенные трудовые пра-

ва Камешкина. Дайте правовую оценку ситуации со ссылками на статьи ТК. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Билет № 15 
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1. При проверке в организациях соблюдения трудового законодательства инспек-

тор государственной инспекции труда обнаружил, что:  

− преподавателям-почасовикам в университете не производили оплату отпусков;  

− в правилах внутреннего трудового распорядка ООО «Заря» для работников 

устанавливался 16 часовой рабочий день;  

− работники-надомники, при выполнении работы использовали труд своих де-

тей, не достигших 14-летнего возраста;  

− учителям в двух школах не выплачивали заработную плату за 8 месяцев. 

− Дайте правовую оценку каждого случая со ссылками на статьи ТК. 

2. Учетные документы отдела кадров. Личная карточка работника Т-2 . 

Билет № 16 

1. На правлении нефтедобывающей компании АО «Рассвет» единогласно гене-

ральным директором избрали Букова сроком на пять лет. Но через год, на об-

щем собрании акционеров договор с ним был расторгнут. Буков обратился в 

КТС с требованием о восстановлении на работе, так как увольнение было про-

изведено без ссылки на положения ТК РФ. Дайте правовую оценку ситуации 

со ссылками на статьи ТК. Основания увольнения по инициативе работодате-

ля. 

2. Трудовая книжка работника. 

Билет № 17 

1. Фокин, отбывающий наказание в исправительном учреждении, узнал о рати-

фикации Россией в 1998 году конвенции МОТ № 105 «Об упразднении прину-

дительного труда» (1957 г.) и поэтому отказался выйти на работу. Кроме того, 

он потребовал от администрации завода, чтобы ему за 6 лет предыдущей рабо-

ты предоставили оплачиваемый отпуск с возможностью выехать к себе домой. 

Директор завода, за нарушение порядка отбывания наказания, направил Фоки-

на на две недели в штрафной изолятор. Фокин написал исковое заявление в 

суд, с требование о защите своих прав. Какое решение примет суд? Определе-

ние принудительного труда. Источники трудового права РФ. 

2. Личное дело работника. 

Билет № 18 
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1. Ученик 10 класса Дима Арнов, поступил на работу в качестве грузчика на мяс-

ной рынок. Через два месяца, мать Арнова потребовала у директора рынка рас-

торжения трудового договора, так как с ее сыну всего 15 лет, а эмансипация 

наступает с 16 лет. Дима Арнов написал заявление в комиссию по делам несо-

вершеннолетних, с требованием о восстановлении на прежней работе. Дайте 

правовую оценку ситуации со ссылками на статьи ТК. 

2. Должностная инструкция работника. 

Билет № 19 

1. Для охраны территории автовокзала, директор пригласил Левина, которому 

поручил сразу же приступить к своим функциям. Через три часа после начала 

работы, Левину стальным тросом оборвало три пальца на руке. После выздо-

ровления Левин обратился в бухгалтерию автовокзала, с требованием, чтобы 

ему оплатили больничный лист. Главный бухгалтер пояснила, что прием на 

работу оформляется не через директора, а через отдел кадров,  кроме того, за-

явления о приеме на работу от Левина не поступало и поэтому на работу его не 

приняли. Левин обратился за защитой в профсоюзный орган организации. Дай-

те правовую оценку ситуации со ссылками на статьи ТК. 

2. Оформление перевода работника (внутри организации, увольнение перево-

дом). 

Билет № 20 

1. В театре «Ленком», при подготовке спектакля «Варвар и еретик» в качестве 

артистов потребовалось обязательное участие Никиты (10 лет) и Оли (15 лет). 

После успешного выступления художественный руководитель поручил 

юрисконсульту театра надлежащим образом оформить правоотношения с 

юными артистами. Какой договор может быть заключен с Никитой и Олей? В 

какой форме и каким образом данный договор оформляется?  

2. Оформление приема на работу сотрудника. 

Билет № 21 

1. На период нахождения начальника отделения железной дороги Старостиной в 

командировке, ее функции временно исполнял начальник отдела кадров отделе-

ния Громов. При осуществлении плановой проверки одной из станций, Громов 
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обнаружил, что составитель поездов Бородин вышел на работу в нетрезвом состо-

янии, поэтому Громов издал приказ о его увольнении по подп. «б» п. 6 ст. 81 ТК 

РФ. Бородин не отрицал, что был пьян, но обратился с иском в суд о восстановле-

нии на прежней должности, так как на работу его принимала Старостина, а значит 

и уволить может только она, а не Громов. Назовите признаки, характеризующие 

работодателя как субъекта трудового права. Дайте правовую оценку ситуации со 

ссылками на статьи ТК. 

2. Справочно-информационные документы (справка, докладная записка, объясни-

тельная записка). 

Билет № 22 

1. Иванов  – механик электростанции; Петрова работает в совхозе надомницей по 

пошиву мешков; Владимиров – военнослужащий; Маркова работает продав-

цом в палатке своего мужа; Каткова – свободный художник, рисует и продает 

свои картины; Липова – домохозяйка. На кого из вышеперечисленных граждан 

распространяется трудовое законодательство? Определение «работник». Тру-

довые правоотношения. 

2. Оформление увольнения работников (по собственному желанию, по 

инициативе администрации, по сокращению штата). 
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