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№ Наименование разделов Всего 

1.  2.  3.  

1. Блок 1. Модели и методы управления персоналом в свете современных теорий и 

практических бизнес моделей  

2 

2. Блок 2. Основы организации и управления кадровой службой. Основные функции 

специалиста по кадровому делопрозводству 

56 

2.1 
Раздел 1. Система управления кадровой службой. Функции кадровой службы  

Система управления кадровой службой. Функции кадровой службы. Понятие кадровой службы, 

еѐ назначение и тенденции. Кадровое делопроизводство и государственные стандарты его 

ведения. 

Прием на работу. Медицинское освидетельствование. Испытательный срок.  Договоры о 

материальной ответственности. Подсчет стажа. Непрерывный трудовой стаж. Регистрация и 

оформление больничных листов. Перевод, перемещение и увольнение работников. Поощрения и 

взыскания. Предоставление отпусков. Командировки. Ведение воинского учета. Подготовка 

документов к оформлению пенсий.  

4 

2.2. Раздел 2. Правовая база и регулирование трудовых отношений  
Состав кадровой документации. Нормативная база.  Документы, регламентирующие управление 

персоналом. Движение кадров. Организационно-нормативные документы по управлению 

персоналом. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений. Трудовое 

законодательство и иные нормативные правовые акты, содержашие нормы трудового права. План 

подготовки проектов нормативно-правовых актов Правительством РФ, необходимых для 

реализации ТК РФ.  Административная ответственность руководителя организации и начальника 

кадровой службы за нарушения ТЗ. Отраслевое соглашение. Положение о персонале. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Положение о моральном и материальном поощрении. 

Штатное расписание. Положение о структурном подразделении. Должностные инструкции.  

4 

2.2.1 Предмет и метод, система трудового права 2 

2.2.2 Правовое регулирование оплаты труда 2 

2.3 Раздел 3. Виды, содержание и порядок заключения трудовых договоров  
Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. Содержание трудового договора.  

Срок трудового договора. Срочный трудовой договор. Отличие трудового договора от 

гражданско-правового. Порядок заключения трудового договора. Изменение трудового договора.  

4 

2.4 Раздел 4. Изменение условий. Прекращение и расторжение трудового договора  
Изменение существенных условий трудового договора. Прекращение трудового договора с 

сотрудниками (увольнение). Общие основания прекращения трудового договора являются 

Прекращение трудового договора. Основания для увольнения. Увольнение по соглашению 

сторон 

Расторжение срочного трудового договора. Увольнение по инициативе работника 

Увольнение по инициативе работодателя (на примере сокращения штата). Общие основания 

прекращения трудового договора. Расторжение срочного трудового договора. Расторжение 

трудового договора по инициативе работника. Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя. Прекращение трудового договора по обстоятельству, не зависящему от воли 

сторон. Прекращение трудового договора вследствие установленных ТК РФ обязательных правил 

при заключении трудового договора. Гарантии и компенсации при прекращении и расторжении 

трудового договора.  

4 

2.5. Раздел 5. Правовое регулирование рабочего времени 

Понятие и виды рабочего времени. Нормальное рабочее время. Сокращенная продолжительность 

рабочего времени. Неполное рабочее время.  Режим рабочего времени: понятие и виды. 

Сменный режим рабочего времени. Режим с вахтовым методом организации работ. Режим с 

раздробленным рабочим днем. Режим с гибким графиком работы. Работа за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени. Сверхурочная работа. Ненормированный 

рабочий день. 

4 

2.6. Раздел 6. Правовое регулирование времени отдыха 

Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в течение рабочего дня. Еженедельный отдых. 

Нерабочие праздничные дни. Случаи, которые могут служить основанием для привлечения 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Понятие, виды и 

продолжительность отпусков. Дополнительные отпуска. Порядок предоставления отпусков. 

Досрочный отзыв из отпуска 

4 



2.7. Раздел 7. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников  
Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями.  Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Особенности регулирования труда лиц, 

работающих по совместительству. Особенности регулирования труда работников, заключивших 

трудовой договор на срок до двух месяцев. Особенности регулирования труда других категорий 

работников.  

4 

2.7.1 Гарантии и компенсации в сфере труда. Охрана труда 4 

2.8. Раздел 8. Порядок оформления и ведения трудовых книжек 
Инструкция о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, учреждениях и организациях, 

утвержденная постановлением Минтруда от 10.10.2003. Оформление трудовых книжек. Правила 

внесения записей в трудовую книжку. Правила внесения исправлений в трудовую книжку. 

Порядок выдачи трудовой книжки при увольнении. Вкладыш трудовой книжки. Персональные 

данные работника: понятие, правила работы с персональными данными. Защита персональных 

данных работника. 

2 

2.9. Раздел 9. Номенклатура дел. Порядок формирования, ведения, хранения и сдачи в архив 

личных дел и карточек работников 

Понятие номенклатуры дел. Порядок составления. Состав личного дела. Формирование и ведение 

личных дел. Подготовка документов к архивному хранению. Журналы по учету кадров. Книга 

учета справок. Заявления о приеме на работу, увольнение, перемещение, предоставление отпуска. 

Анкеты. Автобиографии. Характеристики. Рекомендации. Выписки из приказов о приеме, 

перемещении, откомандировании, увольнении, о поощрении и взыскании. Копии документов.  

Листки по учету кадров. Форма Т-2 (Т-2 ГС). Журналы по учету и движению кадров. Журналы 

для учета кадровой документации. Книга учета выданных справок. Понятие об архивном деле. 

Сроки хранения кадровой документации. Формирование и ведение личных дел. Подготовка 

документов к архивному хранению 

4 

2.10 Раздел 10. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 

1.Трудовая дисциплина, понятие и методы ее обеспечения. Внутренний трудовой распорядок. 

3.Меры поощрения, применяемые работодателем. Дисциплинарная ответственность: виды 

взысканий, порядок привлечения к ответственности. 

2 

2.11. Раздел 11. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

1.Основания и условия наступления материальной ответственности сторон трудового 

правоотношения. Материальная ответственность работодателя: основания и порядок исчисления 

ущерба. Материальная ответственность работника: виды, условия привлечения, порядок 

определения размера и взыскания ущерба. 

4 

2.12. Раздел 12. Индивидуальные и коллективные споры 

1.Трудовой спор: понятие, виды. Классификация трудовых споров. Комиссия по трудовым 

спорам (КТС): образование, компетенция, порядок рассмотрения спора. Порядок рассмотрения  

индивидуального трудового спора в суде. Понятие и этапы рассмотрения коллективного 

трудового спора. Рассмотрение коллективного трудового спора в примирительной комиссии. 

Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника. Рассмотрение 

коллективного трудового спора в трудовом арбитраже. Правовое регулирование проведения 

забастовки.  

4 

2.13 Защита трудовых прав. Надзор и контроль над соблюдением трудового законодательства 4 

3. Блок 3. Этика и психология управления персоналом 24 

3.1 Раздел 1 . Система подбора и адаптации персонала.  

Основы консультирования в работе службы персонала. Технология и методология проблемных 

ситуаций. «Кадровые ловушки». Эффективные методы оценки и отбора кандидатов при приеме 

на работу: планирование потребности в персонале, методы отбора персонала, минимизация 

ошибок при найме. Методы оценки кандидатов при приеме на работе.  Анализ резюме. 

Подготовка к интервью. Виды и стили интервью. Структура интервью. Принятие решения о 

найме или отказе кандидату. Алгоритм обратной связи с кандидатом. Проверка рекомендаций как 

метод оценки. Адаптация или испытательный срок? Разработка программ адаптации. Оценка 

эффективности программ адаптации . SWOT-анализ, тесты и ролевые игры как инструменты 

рекрутинга. Модель партнѐрства и адаптация сотрудника. Документальное обеспечение найма и 

адаптации.  

4 

3.2. Раздел 2. Деловая оценка персонала.Аттестация. Деловая карьера персонала. Служебно-

профессиональное продвижение 

Аттестация персонала как один из видов оценки. Отличие аттестации от оценки персонала.  

Нормативная база оценки и аттестации. Обзор современных методов оценки персонала. Оценка 

персонала и этапы карьеры сотрудника. Выбор критериев оценки (разработка модели   

компетенций).  Формирование профиля компетенций под конкретные должности 

(профилирование    должностей). Методы профилирования должностей. Технология проведения 

процедуры оценки 

4 



3.3. Раздел 3. Использование и развитие персонала. Система обучения. 

Как определять эффективность выполнения сотрудниками организации своих. Влияние стадий 

развития компании на систему обучения и развитие персонала.  Выявление потребности в 

обучении. Методы оценки потребности в обучении.  Методы обучения и целесообразность их 

использования. Системный подход к развитию и обучению персонала. Внутренне и внешнее 

обучение. Оценка эффективности обучения. Планирование бюджета на обучение.должностных 

обязанностей? AQ-технология как новое представление об успехе сотрудников.  

4 

3.4. Раздел 4.  Мотивация и стимулирование профессиональной деятельности. 

Внутренняя и внешняя мотивация. Социальный пакет. Мифы и реальность. Премирование. Как 

увязать оплату труда сотрудника с уровнем сложности выполняемой им работы?. Как менять 

размер оплаты труда при изменении функций сотрудника? Почему уходят хорошие работники и 

как их удержать? Понятие мотивации. Теории мотивации. 

Стимулирование профессиональной деятельности. Виды стимулов. Факторы, влияющие на 

удовлетворенность работой.   

4 

3.5. Раздел 5.  Управление конфликтами и стрессами. 

Предупреждение проблем с персоналом. Понятие конфликт. Конфликты: типы, уровни, выходы. 

Предупреждение конфликтов. Руководитель в конфликте. Управление конфликтной ситуацией. 

Закон третьей стороны. Стресс и управление им Трудовая жизнь в условиях стресса. Роль 

руководителя в борьбе со стрессами.  

4 

3.6.  Раздел 6.  Бизнес-тренинг. Правила построения и методология 4 

4. Блок 4. Программа «1С: Зарплата Управление персоналом», ее назначение и возможности 16 

4.1. Режимы запуска, общие схемы функционирования программы «1С: ЗУП». Назначение и 

корректировка констант. Основные документы. Многоуровневые и подчиненные справочники. 

Действия над справочниками. Действия над документами с помощью журналов. Основные 

возможности администрирования. Общая настройка программы «1С: ЗУП» 

4 

4.2. Оформление физических лиц. Прием на работу в типовой конфигурации «1С: ЗУП». Заполнение 

кадровых данных и льгот. Составление отчетов. 
4 

4.3. Перевод, Оформление невыходов. Приказы в выходные дни. Табель. Увольнение 4 

4.4. Контрольная работа. 4 

 ЗАЧЕТ 4 

 ИТОГО: 102 
 


