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Пояснительная записка 

 

Управление персоналом в современном бизнесе играет все более 

значимую роль. Конечно, особенно важны навыки управления человеческими 

ресурсами компании для менеджерского состава, так как важно руководить не 

только собственным временем и направлением работы, но и подчиненных. 

 Поэтому в последнее время стали очень популярны курсы управления 

персоналом и кадрового администрирования в Москве. Грамотное управление 

персоналом предприятия является гарантом того, что фирма сможет не только 

выжить, но и преуспеть в условиях жесткой конкуренции. Причем, в условиях 

российского рынка данная функция играет особо значимую роль. Многие 

результаты компании зависят от личностных качеств каждого из сотрудников. 

Важно создать внутри фирмы такую обстановку, чтобы каждый работник был 

мотивирован на развитие предприятия и выход его на новый уровень. 

Соответственно, каждый управленец должен обладать целым комплексом 

личностных качеств, которые помогут ему преодолеть конфликты внутри 

коллектива, грамотно мотивировать работников, выработать такую систему 

наказания, которая будет способствовать росту компании и личности каждого 

сотрудника. 

 Именно по этой причине руководитель фирмы должен делать все 

возможное, чтобы его менеджеры были образованы в этом отношении. Тем 

более, что в наше время существует огромное количество возможностей 

отправить управленцев своей компании на курсы профпереподготовки по 

управлению персоналом. 

Потребность в менеджменте сегодня испытывают все организации. 

Управление персоналом имеет свою специфику и присущие только ему 

закономерности. Эта специфика выражается в своеобразии предмета, продукта, 

орудия и результата труда менеджера. Предметом труда менеджера по 

управлению персоналом является деятельность управляемого субъекта, 

продуктом труда - информация, а орудием труда - слово, язык, речь. 

Результатом труда является хорошо сработанная команда 

высокопрофессиональных сотрудников, работающих в дружеской атмосфере, и 

четко знающие и выполняющие свои функции работники. 

По предлагаемой нами программе профессиональной перподготовки в 

сжатые сроки проводится подготовка эффективных управленцев персонала, 

владеющих также основами кадрового делопроизводства. 

Многие предприниматели недооценивают важность правильного 

кадрового делопроизводства в компании. Понимание того, что правильное 

оформление кадровой документации очень важно, часто приходит или во время 

проверок (конфликтов), или же когда компания вырастает и становится 

неуправляемой. И в том, и в другом случае, придется затратить гораздо больше 

сил и времени на создание необходимой документации, чем начать вести 
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кадровое делопроизводство правильно с момента создания компании. 

На самом деле кадровые документы Вам нужны не только для 

проверяющих органов. Многие кадровые документы помогают упорядочивать 

отношения с сотрудниками, когда все стороны трудового договора понимают, 

что они должны знать и уметь делать. Если у сотрудника есть должностная 

инструкция, естественно грамотно составленная, то никогда не возникнет 

вопрос, а почему он должен выполнять ту или иную обязанность. Если в 

компании есть правила внутреннего распорядка, то у сотрудника не возникнет 

вопрос, когда он должен приходить на работу и какой длительности у него 

обед. Все эти документы сотрудник прочитает при приеме на работу и, если он 

подписывает трудовой договор, то он с ними согласен и должен выполнять. 

Конечно, инструкции и штатное расписание не избавят полностью от 

проблем с сотрудниками, но позволят решить многие из них просто за счет 

повторного изучения документа, если сотрудник вдруг забыл, что он должен 

делать. 

Ведение кадрового делопроизводства на предприятии значительно 

облегчает автоматизированный кадровый учет в программе 1С Зарплата и 

управление персоналом 8. 

Как известно, продукция от компании «1С» получила широкое 

распространение на территории нашей страны и завоевала любовь своих 

пользователей. Эта продукция включает огромное множество различных 

программ, однако одной из наиболее часто применяемых стала программа «1С: 

Зарплата и управление персоналом», которая более известна, как «1С: Зарплата 

и кадры». 

Это программное обеспечение представляет собой доступную, 

эффективную, легко настраиваемую систему, созданную для автоматизации 

рабочих процессов различных организаций и предприятий. Данное решение 

поможет без труда рассчитать заработную плату сотрудникам, произвести учет 

кадров, а также осуществлять продуктивное управление работниками 

организации в целом. 

 Программа реализуется для специалистов, освоивших одну из основных 

образовательных программ высшего образования, рассчитана на 

профессиональную переподготовку действующих менеджеров по управлению 

персонала, не имеющих профильного образования, а также на специалистов, 

желающих освоить новую специальность. Курс интересен специалистам отдела 

кадров организаций всех типов и видов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Управление персоналом и кадровое администрирование» 

(далее Программа) рассчитана на следующие категории слушателей: 

 дипломированные специалисты в различных областях знания: 

экономисты, юристы, специалисты иных гуманитарных направлений, 

специалисты естественнонаучного и технического профиля; 

 корпоративные клиенты, реализующие обучение персонала с целью 

повышения квалификации своих сотрудников. 
Преимущественной сферой профессиональной деятельности лиц, 

прошедших обучение по Программе, является деятельность в сфере управления 

персоналом и кадрового администрирования. 

 
1.1.  Цель реализации программы: 

 

приобретение слушателями теоретических знаний, а также формирование 

практических умений и навыков по проблемам проведения кадровой политики 

на предприятиях и организациях. Изучение дисциплины позволит слушателям 

получить фундаментальные знания в планировании кадров, их подготовке и 

переподготовке, профессиональной ориентации и адаптации управления 

карьерой, управлении мотивами и стимулами, обучить студентов основным 

принципам и методам формирования кадровых служб для обеспечения 

эффективного руководства и превращение целей и задач организации во 

внутренние задачи каждого работника      

Задачи: 

1. Овладеть методами управления организационными процессами, 

влияющими на развитие предприятия (организации), в том числе уметь: 

1. осуществлять эффективное управление организацией в современных 

социально-экономических условиях, с учётом повышения качества 

работы организации; 

2. использовать принципы, формы и методы прогрессивного развития 

организации; 

3. формировать оптимальную структуру корпоративной культуры 

организации, понимая при этом специфику работы организации;  

4. создавать рациональную систему повышения квалификации кадров в 

целях роста производительного труда.  

2. Уметь анализировать явления и процессы на основе теории системного 

подхода к управлению. 

3. Освоить практику внедрения современных методов интенсификации 

управления на основе постановки конкретных стратегических целей и задач. 

Реализация Программы проводится Центром информационных 

технологий и повышения квалификации кадров (далее ЦПКИТ) Федерального 

http://ipkit.ru/courses/management/hrprof.html
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государственного бюджетного образовательного учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (далее 

Университет) в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки 

России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 
 

 

1.2. Требования к поступающему слушателю для изучения программы 

«Управление персоналом и кадровое администрирование». 

 

К освоению дополнительной профессиональной программы «Управление 

персоналом и кадровое администрирование» допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

1.3. Трудоёмкость обучения 

 

Объем программы: 256 академических часов 

Формы работы: основной формой организации учебных занятий является  

лекционно - практическая.  

Контроль знаний осуществляется посредством проведения зачётов по 

теоретическим  и практическим дисциплинам, а также просмотров по 

завершению дисциплин программы. Промежуточные формы контроля знаний и 

умений студентов осуществляются по результатам выполнения студентами 

самостоятельных работ и обсуждения их в индивидуальном порядке в формате 

самостоятельной работы с преподавателем. Итоговый контроль знаний: защита 

выпускной дипломной работы по окончании программы занятий 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего 

обучение по программе профессиональной переподготовки «Управление 

персоналом и кадровое администрирование» для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, включает: разработку философии, концепции, 

кадровой политики и стратегии управления персоналом; кадровое 

планирование и маркетинг персонала; найм, прием, оценку, аудит, контроллинг 

и учет персонала; социализацию, профориентацию, адаптацию и аттестацию 
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персонала; трудовые отношения; управление этическими нормами поведения, 

организационной культурой, конфликтами и стрессами; управление 

занятостью; организацию, нормирование, регламентацию, безопасность, 

условия и дисциплину труда; развитие персонала: обучение, в том числе 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку, стажировку, 

управление деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением, 

управление кадровым резервом; мотивацию и стимулирование персонала, в том 

числе оплату труда; социальное развитие персонала; работу с 

высвобождающимся персоналом; организационное проектирование, 

формирование и развитие системы управления персоналом, в т.ч. ее 

организационной структуры; кадровое, нормативно-методическое, 

делопроизводственное, правовое и информационное обеспечение системы 

управления персоналом; оценку затрат на персонал, а также оценку 

экономической и социальной эффективности проектов совершенствования 

системы и технологии управления персоналом; управленческий (в т.ч. 

кадровый) консалтинг. 

 

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения данной Программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Профессиональными (ПК): 

а) организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

- знает основы разработки и реализации концепции управления персоналом, 

кадровой политики организации и умеет применять их на практике (ПК-1); 

- знает основы стратегического управления персоналом и умеет применять их 

на практике (ПК-2); 

- знает основы кадрового планирования и умеет применять их на практике (ПК-

3); 

- знает основы маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии 

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

- знает основы разработки и внедрения требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала и умеет применять их на практике (ПК-5); 

- знает основы найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и 

отбора персонала и умеет применять их на практике (ПК-6); 

- владеет методами деловой оценки персонала при найме и готов применять их 

на 

практике (ПК-7); 

- знает основы профориентации персонала и умеет применять их на практике 

(ПК-8); 

- знает принципы формирования системы адаптации персонала, разработки и 

внедрения программ адаптации и умеет применять их на практике (ПК-9); 

- знает основы научной организации и нормирования труда, владеет навыками 

анализа работ и проведения анализа рабочих мест и умеет применять их на 

практике (ПК-10); 

- способен эффективно организовывать групповую работу на основе знания 
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процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-11); 

- знает виды, формы и методы обучения персонала (ПК-12); 

- знает основы управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала и умеет применять их на практике (ПК-13); 

- знает основы организации работы с кадровым резервом и умеет применять их 

на практике (ПК-14); 

- умеет определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала (в 

т.ч. 

аттестации) в соответствии со стратегическими планами организации (ПК-15); 

- умеет разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки 

персонала (в т.ч. аттестации) и владеет навыками проведения текущей деловой 

оценки (в т.ч. аттестации) различных категорий персонала (ПК-16); 

- знает принципы и основы формирования системы мотивации и 

стимулирования 

персонала, в том числе оплаты труда, и умеет применять их на практике (ПК-

17); 

- знает порядок применения дисциплинарных взысканий (ПК-18); 

- знает основы политики организации по безопасности труда и умеет применять 

их на практике (ПК-19); 

- знает основы оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований 

психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 

персонала, владеет навыками расчеты продолжительности и интенсивности 

рабочего времени и времени отдыха персонала и умеет применять их на 

практике (ПК-20); 

- владеет технологиями управления безопасностью труда персонала (ПК-21); 

- знает Трудовой кодекс РФ и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права (ПК-22); 

- знает процедуры приема, увольнения, перевода на другую работу и 

перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом РФ, владеет 

навыками оформления сопровождающей документации (ПК-23); 

- знает нормативно-правовую базу безопасности и охраны труда (ПК-24); 

- знает Кодекс об административных правонарушениях РФ, Уголовный кодекс 

РФ и иные федеральные законы в части определения ответственности за 

нарушения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права (ПК-25); 

- знает Гражданский кодекс РФ в части, относящейся к деятельности кадровой 

службы 

(ПК-26); 

- знает содержание основных разделов Социального права, Миграционного 

права – касающихся социально-трудовой сферы, содержание основных 

документов Международного трудового права (Конвенция МОТ и др.) (ПК-27); 

- знает основы разработки и внедрения корпоративных стандартов в области 

управления персоналом (ПК-28); 

- владеет навыками разработки организационной и функционально-штатной 

структуры (ПК-29); 

- владеет навыками разработки локальных нормативных актов, касающихся 
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организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение об 

отпусках, положение о командировках и пр.) (ПК-30); 

- знает основы разработки и внедрения кадровой и управленческой 

документации, 

оптимизации документооборота и схем взаимодействия между 

подразделениями (ПК-31); 

- владеет навыками оформления результатов контроля за трудовой и 

исполнительской дисциплиной (составляет документы о поощрениях и 

взысканиях) (ПК-32); 

- знает основы разработки и внедрения процедур регулирования трудовых 

отношений и сопровождающую документацию (ПК-33); 

- владеет навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой 

документацией и действующими локальными нормативными актами (ПК-34); 

- умеет вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение 

кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

актами, знает основы кадровой статистики, владеет навыками составления 

кадровой отчетности (ПК- 35); 

- знает требования и владеет навыками по обеспечению защиты персональных 

данных сотрудников (ПК-36); 

- владеет навыками работы с внешними организациями (Пенсионным фондом 

РФ, Фондом социального страхования, Фондом обязательного медицинского 

страхования РФ, Государственной инспекцией труда, кадровыми агентствами, 

службами занятости населения и пр.) (ПК-37); 

- владеет навыками ведения взаимодействия по кадровым вопросам с 

Национальным союзом кадровиков, профсоюзами и трудовым коллективом 

(ПК-38); 

- знает основы возникновения и разрешения трудовых споров и конфликтов в 

коллективе и умеет применять их на практике (ПК-39); 

- владеет навыками анализа экономических показателей деятельности 

организации и показателей по труду (в т.ч. производительности труда), а также 

навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их 

улучшению (ПК-40). 

б) информационно-аналитическая деятельность: 

- владеет навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала (ПК-41); 

- умеет рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в 

соответствии со стратегическими планами организации (ПК-42); 

- владеет навыками анализа конкурентоспособности стратегии организации в 

области подбора и привлечения персонала (ПК-43); 

- умеет составлять описания функционала сотрудников и подразделений 

разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции и т.д.) (ПК-44); 

- владеет методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков (ПК-

45); 

- владеет методами анализа травматизма и профессиональных заболеваний 

(ПК-46); 
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- знает основы оценки социально-экономической эффективности 

разработанных 

мероприятий по охране труда и здоровья персонала (ПК-47); 

- владеет навыками сбора информации для анализа рынка образовательных, 

консалтинговых и иных видов услуг в области работы с персоналом (ПК-48); 

- владеет навыками и методами сбора информации для выявления потребности 

и 

формирования заказа организации в обучении и развитии персонала (ПК-49); 

- владеет навыками получения обратной связи и обработки результатов 

обучения и иных форм профессионального развития персонала (ПК-50); 

- умеет оценить эффективность текущей деловой оценки (в т.ч. аттестации) 

персонала, владеет навыками получения обратной связи по результатам 

текущей деловой оценки персонала (ПК-51); 

- знает основы оценки качества управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умеет 

применять их на практике (ПК-52); 

- владеет навыками контроля за использованием рабочего времени (ПК-53); 

- умеет формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его 

исполнение (ПК-54); 

- знает основы подготовки, организации и проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой в организации и умеет использовать их 

на практике (ПК-55); 

- знает и умеет применять на практике методы оценки эффективности системы 

материального и нематериального стимулирования в организации (ПК-56); 

- владеет навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы 

организации (ПК-57); 

- способен проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать 

его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-58); 

- владеет важнейшими методами экономического и статистического анализа 

трудовых показателей (ПК-59); 

- знает основы проведения аудита и контроллинга персонала и умеет применять 

их на практике (ПК-60); 

- владеет методами и программными средствами обработки деловой 

информации, 

навыками работы со специализированными кадровыми компьютерными 

программами и способен взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные информационные 

системы при решении задач управления персоналом (ПК-61); 

- знает корпоративные коммуникационные каналы и средства передачи 

информации, владеет навыками информационного обеспечения процессов 

внутренних коммуникаций (ПК-62); 

- способен провести исследования по всему кругу вопросов своей 

профессиональной области и проанализировать их результаты в контексте 

целей и задач своей организации (ПК-63). 
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в) социально-психологическая деятельность: 

- способен целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии социальной работы с персоналом (ПК-64); 

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

социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации (ПК-65); 

- способен и готов оказывать консультации по формированию слаженного, 

нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, морально-

психологический климат) (ПК-66); 

- умеет применять инструменты прикладной социологии в формировании и 

воспитании трудового коллектива (ПК-67); 

- владеет навыками диагностики организационной культуры и умеет применять 

их на практике (ПК-69); 

- умеет обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в 

организации (ПК-69); 

- владеет навыками диагностики и управления конфликтами и стрессами (ПК-

70); 

- способен обеспечивать предупреждение и профилактику личной 

профессиональной деформации и профессионального выгорания (ПК-71); 

- владеет навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готов 

транслировать их своим коллегам (ПК-72); 

г) проектная деятельность: 

- знает основы организационного проектирования системы и процессов 

управления персоналом, умеет осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-73); 

- способен вносить вклад в планирование, создание и реализацию проектов в 

области управления персоналом (ПК-74); 

- готов к разработке процедур, методов контроля и оценки деятельности 

персонала (ПК-75); 

- знает основы разработки и использования инноваций в сфере управления 

персоналом и готов использовать их на практике (ПК-76); 

- знает основы проведения и методы оценки экономической и социальной 

эффективности инвестиционных проектов в области управления персоналом 

при различных схемах и условиях инвестирования и финансирования программ 

развития персонала (ПК-77); 

- способен участвовать в реализации программы организационных изменений 

(в т.ч. в кризисных ситуациях) в части решения задач управления персоналом, 

способен преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-78).  

Программа поможет администрации и менеджерам по управлению 

персоналом освоить базовые компетенции руководителя в указанных выше 

направлениях деятельности, создать свои технологии успешного руководителя 

по конкретным алгоритмам, выявить формы и способы проектирования основ 

деятельности руководителя в организации. Благодаря активным формам 

обучения каждый участник проанализирует жизнеспособность своего проекта, 
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получит оценки и комментарии своей деятельности, создаст свою траекторию 

работы в качестве эффективного управленца. 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа профессиональной переподготовки «Управление персоналом 
и кадровое администрирование» предусматривает изучение 12 разделов 
(дисциплин). Обучение завершается итоговой аттестацией в виде защиты 

выпускной аттестационной работы. Программой не предусмотрено 
прохождение стажировки.  

Трудоемкость обучения по данной программе - 256 часов, включая все 
виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
слушателя. 
Форма обучения: без отрыва от производства. 

4.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки 

«Управление персоналом и кадровое администрирование» 

 

Наименование 

дисциплин 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

с

т
ь

 ч
а

со
в

 

В
се

г
о

 

а
у

д
и

т
о

р
н

ы

х
 

Аудиторных 

занятий 

СРС Текущий 

контроль 

Промежуточный 

контроль 

Лек Лаб Прак РК КР КП Зачет Экзамен 

Кадровое 

делопроизводство в 

современной 

организации. 

40  30  10     зачет  

Внутренний аудит 

кадровых документов: 

организация и 

проведение, работа над 

ошибками. 

8  4  4     зачет  

Трудовая инспекция: 

подготовка к 

проверкам 

Государственной 

инспекции труда. 

8  4  4     зачет  

Управление 32  20  12     зачет  

http://ipkit.ru/courses/management/hrprof.html
http://ipkit.ru/courses/management/hrprof.html
http://ipkit.ru/courses/management/hrprof.html
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персоналом в 

современной 

организации. 

Информационные 

технологии в системе 

управления 

персоналом (1С: 

Управление 

персоналом (версия 

8.3). 

20    20     зачет  

Бюджетирование. 8  6  2     зачет  

Система 

вознаграждения 

персонала. 

6  6       зачет  

Тренинги по 

управлению 

персоналом 

30    30     зачет  

Теория и методология 

стратегического и 

оперативного 

управления 

персоналом. 

38  30  8     зачет  

Технологии и система 

управления 

персоналом. 

34  20  14     зачет  

Статистический анализ 

в работе с персоналом. 

(оперативная оценка 

эффективности 

процессов работы с 

персоналом). 

8  8       зачет  

Развитие собственного 

профессионального 

потенциала - 

осознанное управление 

карьерой. * 

14                                                   10  4     зачет  

Итоговая аттестация: 

Подготовка и защита 

выпускной 

аттестационной 

работы. 

10  10       зачет  

Итого 256  148  108       
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*по окончанию прослушивания 12-ми модулей даётся задание на выпускную 

аттестационную работу. 
 

4.2. Содержание программы по дисциплинам 

Модуль 1. «Кадровое делопроизводство в современной организации» 

Введение 

Дисциплина кадрового делопроизводства предназначена для работников 

служб по управлению персоналом или желающих начать карьеру кадровика. 

Учебная программа нацелена на подготовку специалистов по кадрам и 

включает в себя изучение трудового кодекса, приказов и документации по 

приему, перемещению и увольнению сотрудников, работе с трудовыми 

книжками, составлению отчетности и трудовых контрактов, разрешения 

споров. После окончания программы выпускники готовы работать в отделе 

кадров любого предприятия, а также в службе по управлению персоналом. 

 

Тема 1. Нормативные правовые акты, регулирующие трудовые 

правоотношения.  

Локальные нормативные акты.  Обязательные и факультативные. 

Разработка, утверждение, введение в действие, требования к содержанию 

отдельных локальных актов организации-работодателя. 

 

 Ключевые федеральные законы, подзаконные нормативные правовые 

акты. 

 Устав. 

 Основные локальные нормативные акты: 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Положение о персональных данных; 

- Положение об оплате труда и премировании; 

- Документы по охране труда и технике безопасности (СОУТ вместо АРМ 

(аттестации рабочих мест) Ответственность работодателя). 

Унифицированные и произвольные формы кадровой документации 

(условия и порядок применения). 

Тема 2. Штатное расписание и штатная расстановка. 

Порядок составления, утверждения, внесения изменений.  

Штатное расписание как обязательный документ в системе кадровой 

документации. 

Форма штатного расписания. 

Особенности оформления штатного расписания при установлении 

должностного оклада, часовой и сдельной оплаты труда. 

Итоговая аттестация Дипломная 

работа 
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Отражение надбавок в штатном расписании. 

Тема 3. Прием на работу (установление трудовых правоотношений) 

 Трудовой договор - понятие -  форма, содержание, порядок и сроки 

заключения, вступление трудового договора в силу. Ограничения при 

установлении трудовых правоотношений.  

 Испытание при приеме на работу (испытательный срок). Срочный 

трудовой договор и практика его применения.  Совместительство (внутреннее и 

внешнее) и совмещение должностей.   

 Отличие трудового договора от договоров гражданско-правового 

характера. Документальное обеспечение договоров гражданско-правового 

характера. Ответственность работодателя за необоснованность заключения 

договоров гражданско-правового характера вместо установления трудовых 

правоотношений. Запрет «заемного труда» («лизинга персонала»). 

 Материальная ответственность работников (договоры об индивидуальной 

и коллективной (бригадной) материальной ответственности) – условия и 

порядок заключения. 

 Пошаговая процедура оформления приема на работу.  

 Практическое занятие. Трудовой договор (анализ текста); Приказ о 

приеме на работу; личная карточка Т-2; запись о приеме на работу в трудовую 

книжку работника. 

  Трудовые правоотношения с дистанционными работниками 

(особенности текста трудового договора, обмена документами и др.). 

Тема 4. Изменение трудового договора. Перевод и перемещение. 

Изменение ранее согласованных сторонами условий трудового договора. 

Перевод и перемещение: - отличие перевода от перемещения. Виды 

перевода: постоянный и временный, перевод работника к другому 

работодателю, перевод в соответствии с медицинским заключением. Пошаговая 

процедура и документирование переводов. Практическое занятие. 

Дополнительное соглашение; Приказ.  

Тема 5. Правовое регулирование рабочего времени, режима рабочего времени.  

 Рабочее время и время отдыха. Нормальная и сокращенная 

продолжительность рабочего времени, неполное рабочее время, сверхурочная 

работа, ненормированный рабочий день, суммированный учет рабочего 

времени. 

 Продолжительность ежедневной работы, графики сменности. 

Сверхурочная работа. 

 Работа в выходные и праздничные дни. Работа в ночное время. Гибкий 

режим. 

 Графики работы. Порядок утверждения. Учет рабочего времени. Табели 

учета рабочего времени.  Практическое задание. 

 Перерывы в работе, выходные и праздничные дни. Перерывы для отдыха 

и питания, специальные перерывы. 

  Порядок установления неполного рабочего времени (по соглашению 

сторон, по инициативе работника, по инициативе работодателя) 

Тема 6. Оплата труда. 
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 МРОТ и минимальная заработная плата в соответствии с трехсторонним 

соглашением. Установление заработной платы, расчетные листки (форма, 

порядок утверждения, ответственность работодателя за отсутствие расчетных 

листков).  

 Расчет при увольнении. Доплата за тяжелые и вредные условия труда. 

Ограничение удержаний из заработной платы. Оплата сверхурочной работы, 

работы в выходные и праздничные дни, работы в ночное время. Оплата 

времени простоя. Исчисление среднего заработка. 

 Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной 

платы.  

Тема 7. Отпуска 

 График отпусков. Обязательность наличия; требования к оформлению; 

пошаговая процедура разработки, утверждения, введения в действия. 

  Виды отпусков: ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

(продолжительность, исчисление стажа, дающего право на отпуск; порядок 

предоставления; перенос и отзыв из отпуска), отпуск без сохранения 

заработной платы, учебный отпуск как гарантия работникам, совмещающим 

работу с обучением, отпуск по беременности, родам, уходу за ребенком. 

Отпуск с последующим увольнением. Компенсация за неиспользованный 

отпуск. 

Пошаговая процедура предоставления ежегодного основного отпуска. 

Практическое занятие. 

Тема 8. Служебная командировка 

 Понятие служебной командировки. Отличие служебной командировки от 

служебной поездки. 

 Положение о служебных командировках и служебных поездках 

 Порядок направления в служебную командировку: докладная записка и 

служебное задание; приказ; командировочное удостоверение (оформление до 

08.01.2015); журнал учета лиц, выбывающих в командировку. 

Отчет работника по факту возвращения из командировки (сроки, форма, 

порядок предоставления). 

Тема 9. Профессиональные стандарты и аттестация работников.  

Профессиональные стандарты – требования к уровню квалификации. 

Требования трудового законодательства по организации и обеспечению 

повышения уровня квалификации работников. 

Понятие аттестации. Отличие аттестации от оценки. Правовое 

регулирование аттестации персонала. Особенность аттестации государственных 

гражданских служащих, педагогических работников. 

Практическое занятие: оформление приказа, служебной характеристики, 

протокола, аттестационного листа, внесения записи в личную карточку 

работника. 

 

Тема 10. Поощрение работников. Дисциплинарные взыскания 

 Поощрение работников – основание, виды.  Пошаговая процедура и 

документирование поощрения. 
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 Дисциплинарные взыскания - виды в соответствии с действующим 

законодательством; вопросы законности наложения штрафа на 

работников; наложение и снятие дисциплинарного взыскания. Пошаговая 

процедура и документирование (формы докладных, объяснительных 

записок, актов, приказов). 

Тема 11. Прекращение трудовых отношений (увольнение работника).  

 

 Прекращение трудового договора по инициативе работника, инициативе 

работодателя, по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

 Пошаговая процедура и документирование прекращения трудового 

договора в зависимости от оснований прекращения. Расчет количества 

дней неиспользованного отпуска, подлежащего компенсации при 

увольнении. 

 Ликвидация организации, сокращение численности и сокращение штата. 

Процедура уведомления работников о сокращении, процедуры 

предложения вакансий, преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении, гарантии работника при увольнении по сокращению 

численности или штата работников. 

Тема 12. Трудовая книжка. 

 Трудовая книжка работника: приобретение, учет, ведение, хранение, 

списание и уничтожение испорченных бланков.  Виды трудовых книжек. Их 

действительность 

 Практическое занятие по заполнению трудовых книжек. 

 Заполнение учетных журналов 

 Дубликат трудовой книжки. Вкладыш в трудовую книжку. 

Тема 13. Подготовка кадровых документов для сдачи в архив. 

Номенклатура дел отдела кадров. 

Текущее хранение документов, архивирование, хранение, сдача в архив. 

Рекомендации Росархива. 

Регистрация журнальная, электронная. Уничтожение документов по 

истечении срока хранения. 

 
Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1.С какими внутренними документами мы должны ознакомить работника 

при приеме на работу? 

2. Может ли совместитель работать 8 часов в день? 

3. Какие бывают причины перевода работников на другую работу? 

4. После оформления приема на работу работник в первый день работы не 

явился на работу и сообщил о том, что работать не будет.   Какие 

документы должен оформить работодатель?  

5. Можно ли уволить работника во время болезни?  
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6. Вносятся ли в трудовую книжку записи о наложении дисциплинарного 

взыскания?  

7. В какой срок работнику должны быть выданы копии его документов о 

работе?  

8. Какие существуют ограничения по режиму работы совместителей? В 

какой срок работник должен быть ознакомлен с графиком сменности?  

9. Как оплачивается работа в выходные/ праздничные дни?  

10. Какой документ не требуется при приеме на работу по совместительству?                       

11. Какая продолжительность отпуска у несовершеннолетних работников?  

12. Какой документ необходимо затребовать у несовершеннолетнего, перед 

тем, как приступить к обсуждению возможного трудоустройства?  

13. Какую продолжительность составляет отпуск у работающих инвалидов?  

Где закреплено это количество дней? 

14. Если работница приносит медицинскую справку о том, что она беременна 

и просит ее перевести на более легкий труд, а работодатель такую работу 

предоставить не можем, что он делает? 

15. Можно ли зачеркнуть запись в трудовой книжке о выполняемой работе, 

если она была неправильно внесена? 

16. С какими документами должен ознакомиться в день увольнения и где он 

должен поставить свои подписи? 

17.  Назовите периодичность прохождения инструктажа по охране труда на 

рабочем месте? 

18. Какое минимальное количество дней составляет дополнительный отпуск 

за ненормированный рабочий день? 

19. Какой день будет последним для утверждения графика отпусков на    

следующий год?  

20.  Через какой период времени у работника наступает право на очередной 

отпуск и сколько максимально дней он может составлять? 

21. В какой срок работник должен быть ознакомлен с приказом о приеме на   

работу? 

22. На основании какого документа вносятся записи о периодах работы в 

трудовую книжку? 

23. Какие дополнительные льготы существуют для работников, которые 

работают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним областях? 

24. У работника трудовым договором установлена продолжительность 

рабочей смены 8 часов. 11июня отработал 10 часов, 12 июня отработал 

полную смену. Как должны быть оплачены эти дни? 

25. Какие особенности существуют разделения отпуска на части? По чьей 

инициативе он может быть разделен? 

26. В каких случаях работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы? 

27. Можно ли отправлять трудовую книжку по почте, если можно, то каким 

образом? 

28. Какой период указывается в приказе на отпуск рабочий или календарный 

год? Каким образом определяется календарный год? Каким образом 

определяется рабочий год? 
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29. В какой кадровый документ вносятся сведения о предоставлении отпуска 

работнику? 

30.  Какой категории работников отпуск должен предоставляться в любое 

удобное для них время? 

31. Какие документы должен предоставить работник для оформления 

учебного отпуска? 

32. В каком виде может быть выражена гарантированная часть заработной 

платы. 

33. В каких случаях необходимо указывать конкретное место работы в 

трудовом договоре работника? 

34. Какие учетные журналы обязан вести работодатель? 

35. Какие документы работодатель вправе потребовать у работника при 

приеме на работу? 

36. Назовите обязательные условия трудового договора. 

37. Какая максимальная продолжительность испытательного срока может 

быть установлена работнику? 

38. Кому не может быть установлен испытательный срок? 

39. Назовите отличительные признаки совмещения и совместительства. 

40. Какое требование законодательства должен соблюсти работодатель при 

увольнении работника по окончании срочного трудового договора? 

41. В каком случае работодатель может в одностороннем порядке изменить 

условие трудового договора в одностороннем порядке? Какая процедура 

при этом предусмотрена? 

42. Какие виды переводов бывают? 

43. Можно ли внести в трудовой договор изменения? Если да, то каким 

образом это должно быть оформлено? 

44. В каких случаях возможно отстранение от работы? 

45. В каком случае работодатель обязан выдать новую трудовую книжку?    

46. С какой даты работодатель обязан оформлять трудовые книжки нового 

образца?  

47. Можно ли вносить исправления в трудовую книжку? Если да, то каким 

образом?  

48.  Для каких категорий устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени? 

49. Каким категориям работодатель обязан установить неполное рабочее 

время? 

50.  Какие периоды работы не входят в стаж для начисления отпуска? 

51. Какими документами оформляется отпуск по беременности и родам?  

52. В каких случаях работник несет полную материальную ответственность?  

Обстоятельства исключающие материальную ответственность работника? 

53. Какую материальную ответственность несет работодатель за 

несвоевременно выплаченную заработную плату?  

54.   Назовите виды дисциплинарной ответственности.  

55. Какой существует порядок наложения дисциплинарного взыскания? 
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56. Каким образом исчисляется средний дневной заработок для расчета 

компенсации за дни отпуска? Какие выплаты не входят в расчет среднего 

заработка? 

57. Какие расходы компенсирует работодатель работнику при его 

направлении в командировку? 

58. Беременная работница отсутствовала 4 часа на рабочем месте. Отсутствие 

на рабочем месте объяснила необходимостью посещения стоматолога. 

Может ли работодатель привлечь работницу к дисциплинарной 

ответственности? 

59. Каким образом оплачивается время простоя? 

60. Каким образом оплачивается работа в ночное время? Что считается 

ночным временем? 

61. Какие компенсации предоставляются работнику в связи с донорством? 

62. Если мы принимаем на работу работника, у которого заработная плата 

установлена в виде тарифной ставки, какое дополнительное условие 

трудового договора мы должны внести? 

63. Какими документами оформляется совмещение должностей В каких 

документах должны быть закреплены дни выплаты заработной платы? 

64. Может ли работник требовать перечислять ему заработную плату в 

определенный им банк? Может ли работник менять кредитную 

организацию для перечисления заработной платы? 

65. Менее какой суммы не может быть установлен должностной оклад 

работнику за полное рабочее время? 

66. Какими документами устанавливается заработная плата работнику? 

67. Когда работодатель должен произвести расчет с работником при 

увольнении? 

68. Приведите пример гибкого режима рабочего времени. 

69. Для чего бывает необходимо устанавливать суммированный учет 

рабочего времени?  

70. Укажите различия между ненормированным режимом рабочего времени 

и сверхурочной работой? 

71. Какие ограничения существуют для сверхурочных работ? 

72. Сколько составляет еженедельный перерыв у работников?  

73. Укажите возможную продолжительность перерыва для отдыха и 

питания? 

74. Можно ли не устанавливать работнику перерыв для отдыха и питания? 

75. При увольнении работник не подписал обходной лист, работодатель в 

связи с этим не выдал работнику трудовую книжку и не произвел с ним 

расчет. Правильно ли поступил работодатель?  

Тест по дисциплине: «Кадровое делопроизводство в современной 

организации» 

1) Обязательным локальным нормативным актом для каждой организации 

является: 

а) Правила внутреннего трудового распорядка 

б) Положение о командировках 
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в) Положение о структурных подразделениях 

г) Должностные инструкции 

д) Положение о защите персональных данных 

е) Положение об оплате труда 

 

2) Можно ли для филиала организации составить отдельное штатное 

расписание? 

а) да, можно 

б) нет, нельзя 

в) можно при наличии распоряжения руководителя организации 

 

3) Возраст, с которого законодательство РФ разрешает заключение 

трудового договора на общих основаниях: 

а) 18 лет 

б) 16 лет 

в) 14 лет 

г) 15 лет 

 

4) Срочный трудовой договор можно заключить с работником: 

а) для замещения временно отсутствующего работника 

б) для выполнения сезонных работ 

в) с поступающими на работу пенсионерами по возрасту 

г) с работниками в возрасте до 18 лет 

д) с работниками на период испытательного срока 

е) с совместителями 

 

5) При временном переводе работника на другую работу по окончании срока 

перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал 

ее предоставления и продолжает работать. В этом случае: 

а) работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с работником 

б) работодатель обязан расторгнуть трудовой договор с работником 

в) условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу, 

перевод считается постоянным 

г) работник имеет право приостановить работу до его перевода на 

прежнюю должность 

 

6) Продолжительность сверхурочной работы не может превышать: 

а) 4 часа в течение двух дней подряд 

б) 120 часов в год 

в) 120 часов в течение учетного периода 
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г) 40 часов в неделю 

д) продолжительность не ограничена 

 

7) Привлекать к работе в ночное время запрещено: 

а) работников в возрасте до 18 лет 

б) работников, заключивших трудовой договор на условиях 

совместительства 

в) беременных женщин 

г) женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет 

 

8) Работник принят на работу 12 марта 2013 года, а расторгнул трудовой 

договор по собственной инициативе 4 сентября того же года. При этом 

работник находился в отпуске без сохранения заработной платы с 05 

апреля по 26 апреля включительно. За какое количество календарных 

дней неиспользованного отпуска работнику положена компенсация при 

увольнении? 

а) 14 дней 

б) 11,65 дней  

в) 9,32 дней 

г) 28 дней 

 

9) Какое утверждение верное? 

а) график отпусков обязателен как для работника, так и для работодателя 

б) график отпусков – это локальный нормативный акт, который содержит 

информацию о предоставлении работникам всех видов отпусков 

в) график отпусков должен быть утвержден не позднее чем за две недели 

до наступления календарного года 

г) график отпусков должен быть утвержден не позднее чем за две недели 

до наступления ближайшего отпуска 

 

10) Уведомление/извещение о предстоящем отпуске работника: 

а) может быть направлено работнику по электронной почте 

б) может быть направлено по желанию работника 

в) должно быть составлено в двух экземплярах в письменном виде  

 

11) В организации невозможно уменьшение рабочего дня в предпраздничный 

день. Допустима ли работа работников в тот день полное рабочее время? 

а) да, допустима с оплатой за этот день не менее чем в двойном размере 

б) да, допустима с оплатой за один час работы в такой день не менее чем 

в полуторном размере. 
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в) нет, не допустима 

г) да, допустима с оплатой за один час работы в такой день не менее чем в 

двойном размере 

д) да, допустима с оплатой в обычном размере 

 

12) Сотрудники организации работают по графику "сутки через трое". 

Ведется суммированный учет рабочего времени. Учетный период - год. У 

некоторых работников рабочие дни по графику попадают на нерабочие 

праздничные дни 1 и 9 мая. Как учитывать время, отработанное в такие 

дни? 

а) как работу в пределах нормы рабочего времени за учетный период 

б) как сверхурочную работу 

в) не включать в рабочее время за учетный период 

 

13) При направлении работника в командировку какие документы должны 

быть оформлены во всех случаях? 

а) приказ о направлении работника в командировку и командировочное 

удостоверение, журнал учета работников, выбывающих в служебные 

командировки из командирующей организации 

б) служебное задание, приказ о направлении работника в командировку, 

командировочное удостоверение 

в) приказ о направлении работника в командировку и журнал учета 

работников, прибывших в организацию, в которую они командированы 

г) приказ о направлении работника в командировку 

д) приказ о направлении работника в командировку и журнал учета 

работников, выбывающих в служебные командировки из 

командирующей организации 

 

14) Дисциплинарное взыскание к работнику применяется: 

а) в течение 1 (одного) месяца со дня совершения проступка 

б) в течение 6 (шести) месяцев со дня совершения проступка 

в) в течение 1 (одного) месяца со дня обнаружения работодателем 

проступка, включая время отсутствия работника 

г) в течение 2 (двух) лет по результатам аудиторской проверки со дня 

совершения проступка 

д) в течение 1 (одного) месяца со дня обнаружения работодателем 

проступка не включая время отсутствия работника 

 

15) При имеющемся у работника дисциплинарном взыскании работодатель 

имеет право: 
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а) депремировать работника, если это условие указано в локальных 

нормативных актах работодателя 

б) лишить работника премии, если это условие указано в локальных 

нормативных актах работодателя 

в) не начислять премию, если это условие указано в локальных 

нормативных актах работодателя 

 

16) Расторжение трудового договора по итогам аттестации: 

а) допускается для всех категорий работников 

б) не допускается 

в) допускается не позднее чем через месяц после прохождения аттестации 

г) допускается, если невозможно перевести работника на другую работу 

 

17) В случае полного прекращения деятельности филиала, расположенного в 

другой местности, обязан ли работодатель предлагать работникам другую 

работу? 

а) обязан только в той же местности 

б) обязан во всех подразделениях организации, включая центральный 

офис 

в) не обязан 

 

18) При расторжении трудового договора по соглашению сторон какую 

запись следует внести в трудовую книжку работника? 

а) Уволен по соглашению сторон по пункту 1 части 1 статьи 77 

Трудового кодекса Российской Федерации 

б) Трудовой договор прекращен по соглашению сторон, статья 78 

Трудового кодекса Российской Федерации 

в) Трудовой договор прекращен по соглашению сторон, пункт 1 части 

первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации 

 

19) В случае изменения фамилии работника в связи с вступлением в брак, 

исправления в трудовую книжку вносятся следующим образом: 

а) прежнюю фамилию зачеркнуть, рядом написать новую фамилию, 

поставить отметку «Верно» и удостоверить подписью работодателя 

б) прежнюю фамилию перечеркнуть одной аккуратной чертой, рядом 

написать новую фамилию, на внутренней стороне обложки указать 

ссылку на соответствующий документ и удостоверить подписью 

работодателя и печатью организации 
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в) подобные исправления вносить в трудовую книжку не допускается, 

достаточно копии свидетельства о браке работника, вложенного в 

трудовую книжку 

 

20) При поступлении работника на работу впервые можно ли заполнить 

бланк трудовой книжки, предоставленный работником? 

а) да, можно 

в) нет, нельзя 

г) можно при письменном заявлении работника. 
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Модуль 2. Внутренний аудит кадровых документов: организация и 
проведение, работа над ошибками. 

 

В данном блоке рассматриваются практические вопросы организации и 

проведения аудита кадровых документов, приводятся конкретные примеры, 

рекомендации по устранению нарушений, приведению документов в 

соответствие с требованиями законодательства РФ. Учебный тематический 

семинар будет полезен всем, кто стремится повысить профессиональную 

компетентность в сфере трудового законодательства, работы с кадровыми 

документами. 

Тема 1. Документирование трудовых отношений. Требования трудового 

законодательства РФ с учетом последних изменений 

Тема 2. Состав кадровой документации  

Тема 3. Оформление, учет, хранение кадровой документации. Типичные 

ошибки при документировании трудовых отношений 

Тема 4. Аудит кадровых документов: 

- оформление процедуры проведения проверки в организации 

- анализ документов, представленных на проверку, на соответствие 

требованиям действующего законодательства 

- оформление результатов проверки  

- «работа» над ошибками: минимизируем риски  

Сквозной практикум: решение практических задач 

Правовые последствия ошибок, допущенных: 

- при оформлении приема на работу  

- при ведении и хранении трудовых книжек 

- при оформлении прекращения трудовых отношений 

- в организации хранения документов 

Тема 5. Ответственность за нарушение трудового законодательства 

Тема 6. Практикум: просмотр видеоматериала по теме и выполнение 

упражнений, решение кейсов, практических задач 

По окончании блока слушатели будут уметь: 

-Самостоятельно проводить аудит кадровых документов 

-Оформлять результаты проверки 

-Исправлять ошибки, допущенные при документировании трудовых 

отношений. Оценивать возможные риски 

-Вести кадровую документацию в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации 

Знать: 

- актуальные знания в области трудового законодательства 

- конкретные рекомендации по вопросам работы с документами  

- сформируете навыки, необходимые в практической кадровой работе. 

 
Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Модуль 3. Трудовая инспекция: подготовка к проверкам 
Государственной инспекции труда 

 
Слушатели получат актуальные знания об изменениях в трудовом 

законодательстве в части контроля (надзора), узнают о порядке организации и 

проведения проверок, о правах и обязанностях работодателей, получат 

практические рекомендации, комплект материалов, необходимые для 

успешного решения профессиональных задач. Блок будет полезен всем, кто 

стремится повысить профессиональную компетентность в сфере 

документирования трудовых отношений. 

Тема 1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства. Федеральная инспекция труда: основные задачи, 

полномочия. 

Тема 2. Инспектирование работодателей. Новое в законодательстве (ФЗ 

от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», постановление Правительства РФ от 01.09.2012 

№875) 

Тема 3. Как подготовиться к инспекционной проверке 

Тема 4. Документы работодателя, предоставляемые инспектору при 

проверке 

Тема 5. Виды проверок, основания, порядок проведения, оформление 

результатов проверки. 

Тема 6. Обжалование решений трудовой инспекции. 

Тема 7. Ответственность за нарушения требований трудового 

законодательства. 

Тема 8. Практикум: выполнение упражнений с использованием 

видеоматериала, решение практических задач, кейсов 

По окончании блока слушатели будут уметь: 

-Самостоятельно готовиться к кадровым проверкам 

-Оформлять результаты проверки 

-Исправлять ошибки, допущенные при документировании трудовых 

отношений. Оценивать возможные риски 

-Вести кадровую документацию в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации 

Знать: 

- актуальные знания в области трудового законодательства 
- конкретные рекомендации по вопросам работы с документами  
- сформируете навыки, необходимые в практической кадровой работе. 

 
Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 



 

27 

 

Модуль 4. «Управление персоналом -HR» 

Введение 

Программа разработана для слушателей ИПКИТ МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, получающих обучение по программе профессиональное 

переподготовки «Управление персоналом и кадровое администрирование». 

Курс рассчитан на 32 учебных часов практической работы слушателей. 

Цели курса: 

- ознакомить слушателей с задачами управления персоналом в 

современной организации; 

- сформировать знания о кадровом, информационном, техническом и 

правовом обеспечении системы управления персоналом; 

- выработать умения оценивать эффективность систем управления 

персоналом в современной организации. 

Тема 1. Система управления персоналом организации  

 Задачи, функции и методы управления персоналом современной 

организации 

 Роль и место службы управления персоналом в организации. Варианты 

эффективного взаимодействия руководителя и менеджера по персоналу 

 Пакет нормативных документов: положение о службе управления 

персоналом, должностные инструкции сотрудников отдела, положение о 

персонале 

Тема 2. Корпоративная культура организации и внутренний PR организации-

работодателя. 

Эффективная деятельность работника HR-подразделения в конфликтных 

ситуациях. 

Тема 3. Современные технологии подбора и найма персонала 

 Потребность в персонале – кадровое планирование 

 Психология подбора и найма на работу. Тестирование. Использование 

при тестировании специализированных компьютерных программ 

 Внутренний и внешний набор персонала: преимущества и недостатки 

 Сбор и анализ информации о вакансии 

 Описание должности и разработка должностной инструкции Разработка 

критериев отбора и определение требований к кандидатам 

Тема 4. Привлечение и отбор кандидатов 

 Методы привлечения кандидатов 

 Критерии выбора рекрутингового агентства 

 Executivesearch: за и против 

 Анализ эффективности системы привлечения кандидатов 

 Анализ документов кандидата: резюме, сопроводительные и 

рекомендательные письма 

Тема 5. Отбор кандидатов 

 Интервью как ключевой метод оценки кандидата 

http://ipkit.ru/courses/management/hrprof.html


 

28 

 Виды интервью: по компетенциям, биографическое, ситуационное, 

проективное. Стили проведения интервью 

 Планирование и проведение интервью 

 Психологическое тестирование 

Тема 6. Адаптация персонала 

 Цели и виды адаптации 

 Разработка программ введения в должность 

 Наставничество – эффективный метод обучения новичка 

 Критерии успешности процесса адаптации 

Тема 7. Оценка персонала 

 Цели и результаты оценки. Преимущество оценки для сотрудника и для 

организации 

 Разработка критериев оценки, определение профиля и модели 

компетенций.  

 Технологии методов оценки ассессмент-центр, аттестация, 360 градусов, 

KPI, MBO и тайный покупатель 

Тема 8. Разработка системы развития и обучения персонала. Виды и методы 

обучения 

Тема 9. Разработка системы мотивации и стимулирования персонала 

 Понятие мотивации и ее роль в управлении 

 Основные принципы трудовой мотивации 

 Возможности нематериальной мотивации 

 Компоненты удовлетворенности работой. Мониторинг 

удовлетворенности персонала 

Тема 10. Система вознаграждения персонала 

 Структура компенсационного пакета 

 Разработка системы должностных окладов, построение системы 

«грейдов» 

 Разработка премиальной системы. Зависимость премирования от 

выполнения целей: компании, отдела, сотрудника 

 Соотношение постоянной и переменной части в структуре личного 

трудового дохода для различных категорий сотрудников 

 Социальный пакет: состав, обоснованность, порядок введения. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. В чем заключается основная цель управления персоналом? 

2. Что является объектом управления персоналом? 

3. Чем объясняется интернационализация управления персоналом? 

4. Какие факторы определяют место функции управления персоналом в 

общей системе управления? 

5. Что такое кадровая технология? 

6. Какой тип кадровой политики предполагает преимущественное 

использование внутренних источников подбора персонала? 

7. Перечислите основные этапы развития науки о персонале. 
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8. Для какой концепции управления персоналом характерен авторитарный 

стиль управления, ориентированный только на цели предприятия? 

9. Что такое штатная норма? 

10. В каком документе закрепляется распределение полномочий между 

сотрудниками? 

11. На каком уровне управления определяются концепция и тип кадровой 

политики? 

12. Какая концепция управления персоналом целесообразна для 

предприятий с массовым (серийным) характером производства? 

13. Какая концепция управления персоналом целесообразна для 

государственных учреждений? 

14. Какая концепция управления персоналом целесообразна для 

коммерческих структур в условиях рыночной конкуренции? 

15. Какие методы планирования численности персонала Вы знаете?  

16. Какой метод планирования целесообразно применять для расчета 

численности руководителей? 

17.  Какой метод планирования целесообразно применять для расчета 

технических исполнителей? 

18. Каков горизонт планирования при долгосрочном планировании? 

19.  Каков горизонт планирования при среднесрочном планировании? 

20.  Каков горизонт планирования при краткосрочном планировании? 

21. Что такое качественное планирование персонала? 

22. Перечислите основные подходы к формированию персонала. 

23. В чем заключается сущность теории должностного соответствия? 

24. В чем заключается основная идея профессионального клиринга? 

25.  Что включает пакет заявительных документов? 

26.  Перечислите внутренние и внешние факторы, влияющие на процесс 

отбора кандидатов. 

27.  Перечислите основные этапы процедуры отбора кандидатов на 

должность. 

28.  В чем отличие предварительной отборочной беседы от собеседования 

(цель, кто проводит, результат)? 

29.  При составлении запроса о кандидате целесообразно ставить вопросы в 

закрытой, открытой или скрытой форме? 

30.  По каким показателя можно оценить эффективность работы с резервом? 

31.  Перечислите основные этапы управления деловой карьерой. 

32.  Какова роль и задачи оценки персонала? 

33.  В чем принципиальная разница между экспертным и инструментальным 

подходами к оценке работника? 

34.  В какой форме наиболее часто проводится оценка персонала на 

российских предприятиях? 

35.  Какие методы оценки персонала вы знаете? 

36.  Какой метод оценки персонала целесообразно применять для 

обоснованности административных решений? 

37.  В чем суть нового подхода непрерывного обучения персонала? 
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38.  Какой метод обучения наиболее эффективен для приобретения и 

сохранения знаний? 

39.  Какой метод обучения наиболее эффективен для развития способности к 

совместной работе? 

40.  Какой метод обучения наиболее эффективен для получения навыка в 

решении проблем? 

41.  Что такое мотивация труда? 

42.  Основной фактор мотивации трудовой деятельности согласно теории Ф. 

Тейлора? 

43.  В чем суть иерархической структуры потребностей человека по А. 

Маслоу? 

44.  Почему теорию мотивации Ф. Герцберга называют теорией 

мотивационной гигиены? 

45.  Что такое тип трудовой ориентации? 

46.  Что характеризует направленность мотивации? 

47.  Перечислите основные виды увольнений 

48.  Что такое текучесть персонала? 

49.  Какие методы применяют для выявления причин текучести? 

50.  Что такое мотив текучести? 

51.  Перечислите основные альтернативы сокращению персонала. 

52.  Какие критерии оценки сотрудников являются обязательными при 

сокращении персонала? 

53.  Что такое аутплейсмент? 

54.  Что такое экономическая эффективность управления персоналом? 

55.  Что такое техническая эффективность управления персоналом? 

56.  Что такое социальная эффективность управления персоналом? 

57.  Каковы основные критерии оценки эффективности работы служб 

управления персоналом? 
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6. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. 

Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 512 с. 

7. Управление персоналом организации. Практикум: Учеб. Пособие / 

Под ред. А.Я. Кибанова. -М.: ИНФРА-М, 2009. - 296 с. 

8. Шекшня С.В.  Управление персоналом современной организации.  

Учебно-практическое пособие - М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2007. 

- 336 с. 
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Модуль 5. Информационные технологии в системе управления 
персоналом (1С: Зарплата и Управление персоналом (версия 8.3)  

 
Введение 

Для того чтобы успешно заниматься на предприятии ведением кадрового 

учета, безошибочно проводить расчет заработной платы каждому работнику, 

необходим не только багаж знаний, но и практический опыт. Слушатели 

нашего центра, посещающие курсы 1С: Зарплата и управление персоналом, во 

время обучения создают свою базу и на ее примере учатся вести кадровый учет: 

 оформление приема сотрудника на рабочее место; 

 начисление заработной платы, пособий по социальному страхованию; 

 отчисления в пенсионный фонд и фонд обязательного социального 

страхования. 

Специалистам, занимающимся учетом таких важных факторов, как зарплата 

и кадры, курсы учебного центра в МГУТУ им К.Г. Разумовского (ПКУ) 

помогут вникнуть нюансы и специфику кадрового делопроизводства на 

предприятии. Получая новые знания, наши слушатели смогут применить их на 

практике и закрепить результат. Курсы 1С: Зарплата и управление персоналом 

направлены на специалистов разной степени квалификации и будут полезны, 

как для начинающих менеджеров, так и для опытных руководителей.  

Курсы 1С: Зарплата и кадры помогают: 

Узнать о базовых принципах работы и элементов и подсистем 

конфигурации: 

Рассмотреть данные принципы конфигурации Курсы 1С: Зарплата и 

управление персоналом как инструмента для расчета заработной платы и 

управления кадровой политикой; 

Понять особенности денежных расчетов; 

Курсы 1С: Зарплата и управление персоналом обеспечат Вам в будущем 

эффективное управление компетенциями работников. 

В конфигурации 1С: Зарплата и управление персоналом также уделяется 

внимание автоматизации управленческой деятельности менеджеров по 

персоналу. Следовательно, курсы 1С: Зарплата и кадры будут полезны 

специалистам разного уровня подготовки. Конфигурация сочетает в себе 

инструменты, позволяющие решать основные вопросы, с которыми 

сталкиваются при планировании менеджеры по персоналу и руководители. 

Курсы 1С: Зарплата и управление персоналом помогут Вам свободно 

ориентироваться в учетных программах и эффективно их использовать в 

полном объеме. 
 

Содержание программы 
Тема 1. Начальная настройка программы. Начальное заполнение справочных 

данных. 

 Заполнение основных начальных данных 

 Ввод сведений об организации 

 Заполнение основных справочников 

 Основные действия по работе со справочниками 
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Тема 2. Штатное расписание. Ввод кадровой информации. 

 Формирование штатного расписания предприятия 

 Отчеты по штатному расписанию 

 Ввод сведений о физических лицах 

 Оформление трудовых договоров 

 Прием на работу 

Тема 3. Простой расчет зарплаты. 

 Начисление зарплаты 

 Расчет налогов с ФОТ 

 Выплата зарплаты 

 Формирование отчетов 

Тема 4. Ввод больничного листа. Оформление отпуска. 

 Ввод отклонений 

 Ввод больничного листа 

 Оформление отпуска 

 Учет рабочего времени 

 Формирование отчетов 

Тема 5. Ввод дополнительных начислений и удержаний. 

 Ввод дополнительных начислений (премии, доплаты, материальная 

помощь и другие) 

 Ввод удержаний (исполнительные листы и другие) 

 Добавление новых видов расчета 

Тема 6. Различные условия приема на работу. Способы учета отработанного 

времени. 

Тема 7. Формирование специализированных отчетов для ИФНС и Пенсионного 

фонда. 

 Оплата работы в праздники 

 Оплата работы в сверхурочное время 

 Сдельные наряды 

 Специализированные отчеты для ИФНС 

 Специализированные отчеты для Пенсионного фонда 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

Вопросы к зачету: 

1. Структура и состав системы «1С: Зарплата и управление персоналом»  

2. Опишите данные, которые содержатся в информационной базе при 

запуске системы. 

3. Опишите процесс редактирования реквизитов операций и проводок в 

сформированных документах. 

4. Опишите последствия преждевременного прекращения процесса 

создания архивной копии базы данных. 

5. Опишите состав и структуру шаблона типовой операции? 

6. Опишите процесс создания пустой информационной базы с нужной 

конфигурацией из имеющейся у Вас информационной базы. 

7. Опишите процесс создания пустой информационной базы без типовых 

конфигураций. 
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8. Перечислить принципы функционирования системы «1С: Зарплата и 

управление персоналом» 

9. Назначение и использование форм. Общие сведения о формах. 

10. Работа с элементами управления. 

11. Общие принципы работы с файлами. 

12. Организация обмена данными. 

13. Назначение и основные функциональные возможности типовых 

конфигураций системы «1С: Зарплата и управление персоналом» 

14. Изменение пользователем параметров типовой конфигурации в «1С: 

Зарплата и управление персоналом» 

15. Защита данных «1С: Зарплата и управление персоналом» от 

несанкционированного доступа 

16. Защита конфигурации «1С: Зарплата и управление персоналом» от 

несанкционированного доступа 

17. Файловый вариант работы с информационной базой. 

18. Средства администрирования и конфигурирования в системе «1С: 

Зарплата и управление персоналом» 

19. Составьте модель работы с информационной базой. 

20. Методология обмена данными в системе «1С: Зарплата и управление 

персоналом» 

21. Структура и состав аналитической и экономической отчетности в «1С: 

Зарплата и управление персоналом»  

22. Сохранение и выгрузка данных в различных конфигурациях системы 

«1С: Зарплата и управление персоналом» 
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8.Радченко М.Г. 1С:Предприятие 8.0. Практическое пособие разработчика. 

Примеры и типовые приемы. - М.:, ООО «1С-Паблишинг», 2009. -656 с.: 

ил. 

9.Сущеня В.В. Решение задач расчета зарплаты и учета персонала. 
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Модуль 6. Бюджетирование (8 ак часов) 

 
Данный блок позволяет слушателям освоить современные и эффективные 

методы и методики планирования бюджета предприятия, закладывать расходы 

на подбор, обучение и оплату труда персонала, поможет научиться 

формировать бюджет по основным статьям предприятия, что необходимо знать 

каждому управленцу. 

Тема 1. Бюджетирование в компании  

Тема 2. Технология бюджетирования затрат на персонал  

Тема 3. Формирование бюджета затрат на оплату труда, подбор и обучение 

персонала  

Тема 4. Формирование бюджета затрат по статьям «Оценка и аттестация 

персонала», «Адаптация персонала», «Социальные программы», «Развитие 

корпоративной культуры»  

Тема 5. Контроль роста фонда оплаты труда  

Тема 6. Методы управления численностью персонала  

 Тема 7. Управление бюджетом, контроль исполнения бюджета 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Модуль 7. Система вознаграждения персонала (6 ак часов) 

 

При прохождении данного блока слушатели узнают системы 

материального и нематериального поощрения работников, узнают, какие 

поощрения применять в конкретной ситуации, а также смогу разработать 

собственную систему льгот для организации. 

Тема 1. Современные подходы и методики разработки эффективной системы 

вознаграждения 

Тема 2. Системы материального и нематериального вознаграждения 

Тема 3. Грейды и структура оплаты 

Тема 4. Система премирования по показателям эффективности KPI как часть 

эффективной системы вознаграждения 

Тема 5. Разработка комплексной системы оплаты труда (постоянная и 

переменная часть заработной платы)  

Тема 6. Разработка и внедрение системы льгот  

После завершения данного блока слушатели будут уметь: 

-разрабатывать системы материального и нематериального вознаграждения 

-разрабатывать и внедрять систему льгот 

-разрабатывать и внедрять систему комплексной оплаты труда 



 

36 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Модуль 8.  

 

 

 

 

Модуль 9. Теория и методология стратегического и оперативного 

управления персоналом (38 ак часов)  

 

Тема 1. Современные теории управления персоналом  

Тема 2. Основы психологии и социологии труда  

Тема 3. Организационное поведение. Групповое взаимодействие  

 Тема 4. НR-брендинг, как инструмент повышения привлекательности 

работодателя  

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Модуль 10. Технологии и система управления персоналом (34 ак часа)  

 

Тема 1. Структура системы управления персоналом. Обеспечение деятельности 

системы управления персоналом  

Тема 2.  Кадровая политика. Формирование стратегии управления персоналом  

 Тема 3. Компетентностный подход к управлению персоналом и 

профессиональные стандарты  

Тема 4. Организация деятельности службы управления персоналом. Стандарты 

управления персоналом  

Тема 5. Деловой имидж руководителя службы управления персонала. 

Профессиональная этика работника HR-службы  

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Модуль 11. Статистический анализ в работе с персоналом. (оперативная 

оценка эффективности процессов работы с персоналом) (8 ак часов)  

 

Разработка эффективной кадровой политики невозможна без 

предварительного и текущего анализа системы управления персоналом, 

который позволяет определять и своевременно реагировать на возможные 

проблемы в деятельности компании. 

Статистический анализ является основным инструментом, позволяющим 

руководству компании вести оперативный мониторинг состояния кадрового 

потенциала компании и предвосхищать возможные проблемы управления 

персоналом. 

В рамках данной темы мы разберемся с понятием численность персонала, 

поговорим о категориях и структуре персонала, проанализируем движение 

персонала (показатели текучести, стабильности, сменяемости и т.д.) 
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Также рассмотрим вопрос комплексной оценки эффективности 

управления персоналом, на основании КПЭ бизнес-процесса «Управление 

персоналом», где научимся считать и анализировать эффективность таких 

процессов как подбор, адаптация, мотивация, обучение и т.д. 

 

Тема 1. Численность персонала 

Тема 2. Структура и категории персонала 

Тема 3. Движение персонала и его анализ 

Тема 4. Оценка эффективности процессов работы с персоналом 

(подбор, адаптации, обучение, резерв, мотивация и т.д.)  

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Модуль 12. Управление карьерой (14 ак часов) 

 

успешный специалист по управлению персоналом должен знать, как 

осознанно управлять карьерой своей собственной и персонала, которым он 

руководит. Методы личной эффективности, само презентации, тайм 

менеджмента – вот главное оружие при построении успешной карьеры. Наши 

специалисты поделятся со слушателями своими секретами, научат 

целеполаганию и целедостижению, продемонстрируют на собственном 

примере, как себя правильно вести на сложных переговорах с представителями 

высшей власти в организации и со «сложными» сотрудниками. 

Тема 1. Личная эффективность 

Тема 2. Публичные выступления, презентации, самопрезентация 

Тема 3. Целеполагание 

Тема 3. Сложные переговоры. Как противостоять манипуляциям 

Тема 4. Тайм менеджмент  

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Переподготовка специалистов по дополнительной образовательной 

программе «Управление персоналом и кадровое администрирование» 

проводится в очно-заочной форме при обеспечении дистанционной поддержки 

обучающихся. 

Нагрузка слушателя складывается из аудиторной и самостоятельной 

работы. 

Преподавание отдельных дисциплин осуществляется в форме авторских 

лекционных курсов и разнообразных видов коллективных и индивидуальных 

практических занятий, заданий по самообразованию, тренингов. При этом 

обязательно обеспечивается реализация минимума содержания образования. 

 

5.1 Квалификация преподавателей, участвующих  

в реализации программы. 

http://ipkit.ru/courses/management/hrprof.html
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К проведению занятий обучения по профессиональной переподготовке 

привлекаются практикующие специалисты, имеющие опыт преподавательской 

деятельности в вузах и системе повышения квалификации и занимающиеся 

практической деятельностью в сфере области кадровое администрирование и 

управление персоналом.   

Педагоги, имеющие базовое образование и/или ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 

 

5.2 Материально - технические условия реализации 

программы 

1. Московский государственный университет технологий и управления 

им К.Г. Разумовского (ПКУ) располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно- исследовательской работы слушателей, 

которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

2. Необходимый перечень материально-технического обеспечения для 

реализации дополнительной профессиональной образовательной 

программы профессиональной переподготовки включает в себя: 

3. -лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном и имеющие выход в сеть Интернет), 

4. -помещения для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью), 

5. -библиотеку (имеющую рабочие места для слушателей, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет), 

6. -компьютерные классы. 

7. Университет обеспечен необходимыми специализированными 

комплектами лицензионного программного обеспечения для освоения 

материала изучаемых дисциплин по программе профессиональной 

переподготовки «Управление персоналом и кадровое 

администрирование (проф. переподготовка, диплом)». 

5.3 Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа предусматривает возможность обучения в рамках 

традиционной поточно-групповой системы обучения. При этом 

последовательность изучения учебно-образовательных модулей определяется 

желанием слушателя. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализация компетентностного 

подхода к обучению предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой. 

http://ipkit.ru/courses/management/hrprof.html
http://ipkit.ru/courses/management/hrprof.html
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Методы обучения являются одним из важнейших компонентов учебного 

процесса. Без соответствующих методов деятельности невозможно реализовать 

цели и задачи обучения, достичь усвоения обучаемыми определенного 

содержания учебного материала. 

Центральное место занимают методы активного обучения, стимулирующие 

познавательную деятельность студентов. Применяется монологический метод в 

форме рассказа, лекции с использованием таких приемов, как описание фактов, 

демонстрация явлений, напоминание, указание и др. Этот метод предполагает 

деятельность слушателей копирующего характера: наблюдать, слушать, 

запоминать, выполнять действия по образцу. Алгоритмический метод 

позволяет формировать у обучающихся умения работать по определенным 

правилам и предписаниям; организовывать лабораторные работы по 

инструкциям; формировать умения самостоятельно составлять новые 

алгоритмы деятельности. Диалогический метод - изложение учебного 

материала идет в форме сообщающей беседы, в которой используются в 

основном репродуктивные вопросы по известному обучающимся материалу; 

преподаватель может также создать проблемную ситуацию, поставить ряд 

проблемных вопросов, но в этом случае сущность новых понятий и способов 

действий объясняет преподаватель. Показательный метод - это обусловленная 

принципами обучения система регулятивных правил подготовки и объяснения 

учебного материала путем постановки проблемы и показа способов ее решения 

или путем показа обучающимся образца логики научного исследования, 

формирование у них способов поисковой деятельности, отрабатываются 

способы решения практической проблемы. Метод наблюдения - предоставляет 

возможность целенаправленного восприятия явлений и более широкого сбора 

информации; наблюдение за развитием тенденций в науке. Метод диалога - 

диалоговое общение предполагает равенство позиций и выражается в активной 

роли обучающегося в образовательном процессе, при котором субъекты 

равноправны, а процессы познания происходят во взаимодействии через 

взаимопознание и взаимопонимание. 

Эффективность учебного процесса достигается при комплексном 

применении в качестве средств обучения информационно-методического 

обеспечения и управления учебным процессом; информационно-поисковой 

деятельности; автоматизации процессов контроля, коррекции результатов 

учебной деятельности; отработки навыков и умений самостоятельно решать 

разного рода задачи по изучаемому предмету. 

В процессе обучения используются различные образовательные 

технологии: мультимедийная оргтехника, раздаточный материал, проведение 

письменного опроса. Лекции предполагают использование мультимедийного 

оборудования. Параллельность предъявления визуального и вербального рядов 

информации во многом облегчает работу и увеличивает объём оперативной 

информации. Это позволяет преподавателю проиллюстрировать излагаемый 

материал презентацией с яркой наглядностью, видеоизображением. 

Практические занятия проходят с использованием многофункциональных 

учебных сред, которые содержат демонстрационные программы, наглядные 

пособия. В ходе изучения предмета преподаватель подчиняет содержание и 
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логику изучения учебного материала интересам будущей профессиональной 

деятельности, в результате чего обучение приобретает осознанный, 

предметный, контекстный характер, способствуя усилению познавательного 

интереса и познавательной активности обучающихся. Основными методами, 

используемыми при освоении практико-ориентированных разделов программы, 

являются наглядно-практические: лабораторные работы, проектная 

деятельность.  

В рамках программы предусмотрены встречи с представителями 

российских компаний, общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов. 

 

 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Критерием освоения программы, обучающимся является зачет. 

Оценка «отлично» ставится на зачете студентам, которые успешно 

освоили материал программы и выполнили практические работы согласно 

плану изучения дисциплины. 

Оценка «неудовлетворительно» ставятся слушателю, имеющему 

существенные пробелы в знании основного материала по программе, не 

выполнившему практические задания, а также допустившему принципиальные 

ошибки при изложении материала на зачете. 

БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

Виды учебной работы Максимал

ьный балл  

Зачетный 

балл 

Модуль 1.  25 10 

в том числе   

Посещение лекций 5 2 

Посещение практических занятий 5 2 

Рубежный контроль по Модулю 1.  15 6 

Mодуль  2.  25 10 

в том числе   

Посещение лекций 5 2 

Посещение практических занятий 5 2 

Рубежный контроль по Модулю 2.  15 6 

Модуль 3.  25 10 

в том числе   

Посещение лекций 5 2 

Посещение практических занятий 5 2 

Рубежный контроль по Модулю 3.   15 6 
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Модуль 4.  25 10 

в том числе   

Посещение лекций 5 2 

Посещение практических занятий 5 2 

Рубежный контроль по Модулю 4.  15 6 

Модуль 5.  25 10 

в том числе   

Посещение лекций 5 2 

Посещение практических занятий 5 2 

Рубежный контроль по Модулю 5.  15 6 

Модуль 6.  25 10 

в том числе   

Посещение лекций 5 2 

Посещение практических занятий 5 2 

Рубежный контроль по Модулю 6.  15 6 

Модуль 7.  25 10 

в том числе   

Посещение лекций 5 2 

Посещение практических занятий 5 2 

Рубежный контроль по Модулю 7.  15 6 

Модуль 8.  25 10 

в том числе   

Посещение лекций 5 2 

Посещение практических занятий 5 2 

Рубежный контроль по Модулю 8.  15 6 

Модуль 9.  25 10 

в том числе   

Посещение лекций 5 2 

Посещение практических занятий 5 2 

Рубежный контроль по Модулю 9.  15 6 

Модуль 10.  25 10 

в том числе   

Посещение лекций 5 2 

Посещение практических занятий 5 2 

Рубежный контроль по Модулю 10.  15 6 

Модуль 11.  25 10 

в том числе   

Посещение лекций 5 2 

Посещение практических занятий 5 2 

Рубежный контроль по Модулю 11.  15 6 

Модуль 12.  25 10 

в том числе   

Посещение лекций 5 2 

Посещение практических занятий 5 2 
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Рубежный контроль по Модулю 12.  15 6 

Промежуточная аттестация - зачет   

Итого по дисциплине: 300 120 

Оценка учебной деятельности: 

1. Общее количество баллов за освоение программы повышения 

квалификации слушателя может составлять не менее 120 баллов (зачетный 

балл).  Так как по программе профессиональной переподготовки предусмотрена 

выпускная аттестационная работа, то принимаем: 
 

 менее 120 баллов — «не допуск к защите ВАР».  

2. Если по результатам работы во время обучения слушатель не набрал 120 

баллов по дисциплине, то в этом случае слушатель не допускается к защите 

ВАР, ему предлагается изучить программу повторно. 

3. Максимальное количество баллов, которое слушатель может получить на 

защите выпускной квалификационной работы, равно 300.  

4. Мониторинг качества проводится в форме выставления преподавателями 

баллов в рейтинг- листке слушателя после освоения им каждого модуля 

дисциплины.  

По итогам завершения программы выдается диплом о профессиональной 

переподготовке, в случае изучения одного, двух и пр. модулей выдается 

сертификат или удостоверение о повышении квалификации (в зависимости от 

количества пройденных часов в модуле и уровня предыдущего образования 

слушателя). 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения слушателем программы профессиональной переподготовки 

«Управление персоналом и кадровое администрирование» включает фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (контрольные вопросы и задания для практических 

занятий, зачетов и экзаменов; тесты). 

Учебным планом предусмотрены следующие виды самостоятельной 

работы: 

• подготовка презентаций, устных сообщений и докладов; 

• выполнение домашних заданий; 

• участие в научно-исследовательской работе; 
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• выполнение выпускной аттестационной работы. 

 Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация включает защиту выпускной аттестационной 

работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
аттестационной работы определяются Университетом на основании 
действующего Положения об итоговой аттестации слушателей программ 
профессиональной переподготовки. 

Выпускная аттестационная работа в соответствии с образовательной 
программой представляет собой логически завершенную работу, связанную с 
решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится 
слушатель. Тематика выпускных аттестационных работ должна быть 
направлена на решение профессиональных задач. 

При выполнении выпускной аттестационной работы слушатель должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные 
знания, умения и сформированные профессиональные компетенции, 
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Руководство ВАР осуществляют научно-педагогические работники 

(профессорско-преподавательский состав, научные работники) Университета, 

представители сторонних организаций, привлеченные на договорных условиях. 

Центр информационных технологий и повышения квалификации кадров 

ежегодно разрабатывает тематику ВАР и осуществляет закрепление тем за 
научными руководителями. Слушатель имеет право выбрать одну из 
заявленных и утвержденных ученым советом факультета тем. 

Закрепление темы за слушателем осуществляется на основании личного 
заявления слушателя на имя директора центра, в котором работает научный 
руководитель ВАР. 

Слушатель имеет право предложить собственную тему ВАР, 

согласованную с научным руководителем. Тема ВАР обсуждается на заседании 

центра, на основании личного заявления слушателя на имя директора центра, в 

котором работает научный руководитель. Выбор темы обосновывается. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация 

предусматривает проведение экзаменов, зачетов. По всем перечисленным 

видам промежуточной аттестации разработаны комплекты оценочных средств. 

 

 
 

7. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 
 

Горбачева А.Ф.  –к.с.н., доцент, МВА ведущий преподаватель ИПКИТ 

МГУТУ им. К.Г.Разумовского, является автором более 10 

научных работ в области управления персоналом и кадрового 
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делопроизводства  

Талалаева С.Л. – Преподаватель-практик с опытом работы в сфере управления 

персоналом с 2002 года на производственных, строительных, 

торговых предприятиях, а также в нефтяной, добывающей и 

энергетической сферах, в компаниях с численностью от 20 до 

2000 человек. Член Национального союза кадровиков. 

Махаева О.А. – Профессиональный преподаватель-практик, юрист, консультант 

по трудовому законодательству. Автор и ведущая семинаров по 

актуальным вопросам трудового законодательства, кадровому 

делопроизводству, управлению персоналом; автор учебных 

пособий, тестов по направлению «кадровый менеджмент». Опыт 

преподавания и практической работы в сфере образования свыше 

20 лет. Сертифицированный специалист в области кадрового 

менеджмента. Член Национального Союза Кадровиков России; 

 

Бобков М.А. – директор ЦПКИТ МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ) 


