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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность 

Программа «Специалист кадровой службы» – одна из самых востребованных 

на рынке труда.  Она адресована и тем, кто хочет изучить кадровое дело «с нуля», и 

тем, кто стремится систематизировать имеющиеся знания и повысить свою 

профессиональную компетенцию. Изучение программы представляет 

практический интерес для работников кадровых служб предприятий любых форм 

собственности. 

Программа рассматривает нормы трудового законодательства, технологию 

грамотного оформления трудовых отношений с работниками, правила составления 

кадровых документов, ведения и хранения трудовых книжек, знакомит с часто 

встречающимися ошибками кадровых работников. 

Цели программы: формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

 – разрабатывать проекты организационных и распорядительных документов по 

персоналу; 

– оформлять документы в соответствии с требованиями гражданского, трудового 

законодательства Российской Федерации и локальными нормативными актами 

организации; 

– вести учет и регистрацию документов в информационных системах и на 

материальных носителях; 

− оформлять кадровые документы в соответствии с требованиями трудового 

законодательства Российской Федерации и локальными нормативными актами 

организации; 

– вести учет и регистрацию кадровых документов в информационных системах и 

на материальных носителях; 

– организовывать хранение кадровых документов в соответствии с требованиями 

трудового, архивного законодательства Российской Федерации и локальными 

нормативными актами организации; 

– анализировать кадровые документы и переносить информацию в базы данных и 

отчеты; 

– работать со специализированными информационными системами и базами 

данных по ведению учета и движению персонала;  

Планируемые результаты обучения определены с учетом квалификационных 

требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей. В результате обучения формируются общекультурные и 

профессиональные компетенции: 

– знание и умение использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОК-10); 

– знание основ современной философии и концепций управления персоналом, 

сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом, 

умением применять теоретические положения в управленческой деятельности по 

отношению к персоналу (ОК-22); 
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– знание основ организационного проектирования системы и процессов 

управления персоналом, умением осуществлять распределение функций, полномочий 

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

– способность вносить вклад в планирование, создание и реализацию проектов 

в области управления персоналом (ПК-74).  

В результате освоения данной программы обучающийся должен: 
знать: уметь: (о)владеть навыками: 

– порядок оформления, ведения 

и хранения документов по 

персоналу; 

– порядок учета движения 

кадров и составления 

установленной отчетности; 

– порядок расчета стажа, льгот, 

компенсаций, оформления 

пенсий работникам; 

– структуру организации; 

– трудовое законодательство и 

иные акты, содержащие нормы 

трудового права; 

– основы архивного 

законодательства и 

нормативные правовые акты 

Российской Федерации, в части 

ведения документации по 

персоналу – законодательство 

Российской Федерации о 

персональных данных; 

– технологии, методы и 

методики проведения анализа и 

систематизации документов и 

информации; 

– локальные нормативные акты 

организации, регулирующие– 

порядок оформления 

документов по персоналу;  

– основы документооборота и 

документационного 

обеспечения; 

– нормы этики делового 

общения;  

– базовые основы информатики, 

структурное построение 

информационных систем и 

особенности работы с ними; 

– трудовое законодательство и 

иные акты, содержащие нормы 

трудового права; 

– основы архивного 

законодательства и 

нормативные правовые акты 

Российской Федерации, в части 

ведения документации по 

персоналу 

– разрабатывать проекты 

кадровых документов; 

– оформлять кадровые 

документы в соответствии с 

требованиями трудового 

законодательства Российской 

Федерации и локальными 

нормативными актами 

организации; 

– вести учет и регистрацию 

кадровых документов в 

информационных системах и на 

материальных носителях; 

– организовывать хранение 

кадровых документов в 

соответствии с требованиями 

трудового, архивного 

законодательства Российской 

Федерации и локальными 

нормативными актами 

организации; 

– анализировать кадровые 

документы и переносить 

информацию в базы данных и 

отчеты; 

– работать со 

специализированными 

информационными системами 

и базами данных по ведению 

учета и движению персонала;  

– разрабатывать план 

корректировок установленного 

порядка оформления 

документов по персоналу и 

реализовывать принятые 

изменения;  

– соблюдать нормы этики 

делового общения; 

– определять зоны 

ответственности и 

эффективности работы 

персонала структурного 

подразделения, распределять 

задачи и обеспечивать 

материально-технические 

ресурсы для их исполнения 

– организации хранения 

документов в соответствии  

с требованиями трудового, 

архивного законодательства 

Российской Федерации и 

локальными актами 

организации; 

– анализира документов и 

переноса информации в 

информационные системы и 

базы данных о кандидатах; 

– работы с 

информационными 

системами и базами данных 

по вопросам обеспечения 

персоналом, ведению поиска 

и учета кандидатов на 

вакантные должности 

(профессии, специальности); 

– оформления документации 

по заключению договоров; 

– организации и проведения 

конкурсыов, оформления  

конкурсной документации; 

– ведения деловой 

переписки; 

– соблюдения норм этики 

делового общения; 

формирования, ведения 

банка данных и 

предоставления отчетности 

по системам управления 

персоналом и работе 

структурных подразделений; 

– документационного 

обеспечения, порядка 

оформления документов, 

предоставляемых в 

государственные органы, 

профессиональные союзы, 

общественные организации; 

–  проведения закупочных 

процедур и оформления 

сопутствующей 

документации , в части 

ведения документации по 

персоналу 
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ΙΙ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и дисциплин 

(Модулей) 

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции  

Практические 

и семинарские 

занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

1. 
Модуль 1. Прием на 

работу 
70 26 26 18 Зачет 

2. 
Модуль 2. Штатное 

расписание 
30 6 6 18 Зачет 

3. 
Модуль 3. Рабочее 

время 
46 14 14 18 Зачет 

4. 
Модуль 4. Расторжение 

трудового договора 
40 12 12 16 Зачет 

5. 

Модуль 5. 

Установление 

испытания при приеме 

на работу 

28 6 6 16 Зачет 

6. 

Модуль 6. Изменение 

условий трудового 

договора 

32 8 8 16 Зачет 

7. 
Модуль 7. Оформление 

отпуска 
44 14 14 16 Зачет 

8. 

Модуль 8. 

Особенности труда 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций 

40 12 12 16 Зачет 

9. 

Модуль 9. 

Особенности работы 

женщин, лиц с 

семейными 

обязанностями 

40 12 12 16 Зачет 

10. 

Модуль 10. 

Особенности работы 

госслужащих: система 

государственной 

службы Российской 

Федерации 

40 12 12 16 Зачет 

11. 

Модуль 11. 

Дисциплинарные 

взыскания 

72 28 28 16 Зачет 

12. 

Модуль 12. Воинский 

учет и бронирование 

граждан, 

пребывающих в запасе 

36 10 10 16 Зачет 

 Итоговая аттестация 2   2 Экзамен 

 Итого 520 160 160 200  
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ΙΙΙ. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов идисциплин 

(Модулей) 

Срок  

освоения 

 

1. Модуль 1. Прием на работу  

1-й месяц 2. Модуль 2. Штатное расписание 

3. Модуль 3. Рабочее время 
2-й месяц 

4. Модуль 4. Расторжение трудового договора 

5. Модуль 5. Установление испытания при приеме на работу 3-й месяц 
6. Модуль 6. Изменение условий трудового договора 

7. Модуль 7. Оформление отпуска 

4-й месяц 
8. 

Модуль 8. Особенности труда педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

9. 
Модуль 9. Особенности работы женщин, лиц с семейными 

обязанностями 5-й месяц 

10. 
Модуль 10. Особенности работы госслужащих: система 

государственной службы Российской Федерации 

11. Модуль 11. Дисциплинарные взыскания  

6-й месяц 12. 
Модуль 12. Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в 

запасе 

13. Итоговая аттестация 

 

ΙV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Модуль 1. Прием на работу 

Медицинский осмотр при приеме на работу. Ознакомление с локальными 

нормативными актами. Заключение трудового договора. Прием на работу на 

условиях внутреннего или внешнего совместительства. Дополнительная работа. 

Прием на дистанционную работу. Прием на работу по срочному трудовому 

договору. Оформление приказа о приеме на работу. Заполнение трудовой книжки 

при приеме на работу. Заполнение личной карточки работника. Запрет заемного 

труда с 2016 года. 

Модуль 2. Штатное расписание 

Порядок разработки, согласования, утверждения. Штатное расписание: 

понятие; составление штатного расписания. Подписание и утверждение штатного 

расписания. Штатная расстановка. Внесение изменений в штатное расписание. 

Выписка из штатного расписания. 

Модуль 3. Рабочее время 

Виды рабочего времени. Продолжительность ежедневной работы (смены). 

Работа накануне нерабочих праздничных и выходных дней. Работа в ночное время. 

Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени. 

Режимы рабочего времени. Учет рабочего времени. 

Модуль 4. Расторжение трудового договора 

Общие основания расторжения трудового договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя. Прекращение трудового договора по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Прекращение трудового договора 

вследствие нарушения установленных Трудовым кодексом РФ или иным 
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федеральным законом правил заключения трудового договора. Специальные 

основания расторжения трудового договора. 

Модуль 5. Установление испытания при приеме на работу 

Установление испытания при приеме на работу. Изменение срока 

испытания. Результат испытания при приеме на работу. Порядок увольнения при 

неудовлетворительном результате испытания. 

Модуль 6. Изменение условий трудового договора 

Общие правила изменения условий трудового договора. Изменение условий 

трудового договора по инициативе работодателя вследствие изменения 

организационных или технологических условий труда. Особенности изменений 

отдельных условий трудового договора. 

Модуль 7. Оформление отпуска 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск. Отпуск без сохранения заработной платы (за свой счет). 

Предоставление отпуска руководителю. Отпуск работникам, совмещающим работу 

с обучением (учебный отпуск). Отпуск по беременности и родам. Замена отпуска 

денежной компенсацией. Выплата денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении. 

Модуль 8. Особенности труда педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

Правовое регулирование труда педагогических работников. Заключение 

трудового договора с педагогическими работниками. Рабочее время 

педагогических работников. Время отдыха педагогических работников. Аттестация 

работников образования. Оплата труда педагогических работников. Прекращение 

трудового договора с педагогическими работниками.  

Модуль 9. Особенности работы женщин, лиц с семейными обязанностями 

Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями. Основные понятия. Прием на работу женщин. Условия труда 

женщин. Рабочее время женщин и лиц с семейными обязанностями. Время отдыха 

женщин и лиц с семейными обязанностями. Как оплатить время отсутствия 

беременной на работе, если она посещала врача. Перевод женщины на другую 

работу. Отпуска и пособия, предоставляемые женщинам и лицам с семейными 

обязанностями. Прекращение трудовых отношений с женщинами и лицами с 

семейными обязанностями. 

Модуль 10. Особенности работы госслужащих 

Система государственной службы Российской Федерации. Общие 

положения о труде государственных гражданских служащих. Поступление на 

государственную гражданскую службу. Служебный контракт государственного 

гражданского служащего. Персональные данные и ведение личного дела 

государственного гражданского служащего. Служебное время и время отдыха 

государственного гражданского служащего. Оплата труда государственного 

гражданского служащего. Поощрения и дисциплинарные взыскания на 

государственной гражданской службе. 

Модуль 11. Дисциплинарные взыскания 

Замечание, выговор, увольнение: оформление факта совершения работником 

дисциплинарного проступка. Получение объяснений от работника, допустившего 

нарушение. Оформление приказа о применении взыскания. Снятие взыскания. 

Увольнение за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей. Увольнение 



 7 

за прогул. Увольнение за появление на рабочем месте в состоянии опьянения. 

Увольнение за разглашение охраняемой законом тайны. Увольнение за хищение 

чужого имущества по месту работы. Увольнение за нарушение требований охраны 

труда. Утрата доверия. Увольнение за совершение аморального проступка. 

Увольнение заместителя руководителя и главного бухгалтера организации 

(филиала, представительства) за принятие необоснованного решения, повлекшего 

за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование 

или иной ущерб имуществу организации. Увольнение руководителя организации 

(филиала, представительства), его заместителей за однократное грубое нарушение 

трудовых обязанностей. 

Модуль 12. Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе 

Основные положения по ведению воинского учета в организациях. 

Основные положения по бронированию граждан, пребывающих в запасе. 

Документы, необходимые для ведения воинского учета в организациях. Порядок 

ведения воинского учета в организациях. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

При реализации данной программы предусмотрены организационно-

педагогические условия, обеспечивающие  успешное освоение учебного материала. 

Литература 

1. Погодина Г.В. Обязательный курс профессионала кадровой работы. Для 

начинающего HR-специалиста [Электронный ресурс] /Погодина Г.В. – Электрон. 

текстовые данные. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. 

– 384 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65150.html. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Мантурова Н.С. Кадровое делопроизводство [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальности 032001 Документоведение 

и документационное обеспечение управления / Мантурова Н.С. – Электрон. 

текстовые данные. – Челябинск: Челябинский государственный институт 

культуры, 2013. – 100 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56420.html. – 

ЭБС «IPRbooks». 

3. Янкович Ш.А. Делопроизводство в кадровой службе [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 062100 «Управление 

персоналом» / Янкович Ш.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. – 160 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52462.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

4. ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». 

– М., Стандартинформ, 2014. 

5. Брезе В. А. Делопроизводство: учебное пособие [Электронный ресурс]:  

/Брезе В. А., Брезе О. Э. – Кемерово: Кемеровский технологический институт 

пищевой промышленности, 2008. 

6. Жаглин А. В. Основы управления и делопроизводства в органах внутренних дел. 

Альбом схем [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» /Жаглин А. В., Ульянов А. Д. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 191 c. 

6. Кауфман Н. Ю. Документирование управленческой деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие /Кауфман Н. Ю. – Электрон. текстовые данные. – Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 2014. – 177 c.  
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В образовательном процессе преподавателями и обучающимися 

используются различные электронные образовательные ресурсы: 

http://www.consultant.ru – СПС Консультант Плюс. 

http://www.garant.ru  – СПС Гарант. 

http://www.glossary.ru  – служба тематических толковых словарей. 

http://www.cfin.ru/management  – портал, посвящённый вопросам управления. 

http://econom.nsc.ru/jep  – Виртуальная экономическая библиотека. 

http://www.expert.ru  – Журнал «Эксперт». 

http://elibrary.ru – научная электронная библиотека. 

http://www.rsl.ru – российская государственная библиотека. 

- с доступом через «Интернет»:  

 электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

 электронный каталог «WEB-Irbis»; 

- с доступом из локальной сети СибЮУ: 

 система автоматизации библиотек «ИРБИС 64» – электронный каталог изданий, 

содержащихся в фонде библиотеки СибЮУ; 

 система информационно-правового обеспечения «Гарант»; 

 компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

 электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность 

индивидуального доступа к содержимому ЭБС каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет». 
Информационное обеспечение 

Для реализации данной программы используется система дистанционного 

обучения университета, реализуемая на платформе модульной объектно-

ориентированной динамической обучающей среды Moodle. Вход в систему 

дистанционного обучения: http://edu.cdo.omua.ru. 

Для организации доступа обучающихся к учебно-методическим материалам, 

разработанным преподавателями университета, используется специализированный 

ресурс (торрент-треккер) с удобным интерфейсом более чем на 350 позиций, 

общим объемом свыше 630 Гб. 

Материально-техническое обеспечение  

 Компьютер или ноутбук с установленной операционной системой, web-

камера, микрофон и наушники (гарнитура), подключение к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 500 кбит/сек, адрес 

электронной почты для работы в системе дистанционного обучения университета 

(режим доступа: http://edu.omua.ru/). 

 

VΙ. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

При реализации данной программы предусмотрены следующие виды 

контроля:  промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по каждому из 

разделов программы. 

Примерные задания 

1. За совершение дисциплинарного проступка, т. е. за виновное неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей, к нему 

можно применить три вида взысканий: 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.cfin.ru/management
http://econom.nsc.ru/jep
http://www.expert.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html
http://irbis.omua.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=OMUI&P21DBN=OMUI
http://edu.cdo.omua.ru/
http://edu.omua.ru/
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1) увольнение; 

2) выговор; 

3) замечание. 

 

6. После оформления допуска к работе с работником заключается трудовой 

договор в письменной форме не позднее_______ рабочих дней со дня фактического 

допущения к работе:  

1) трех; 

2) двух; 

3) одного. 

 

7. Работников можно привлечь к ночному труду только с их согласия. К ним 

относятся: 

1) работники, имеющие детей-инвалидов; 

2) женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

3) матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 

четырнадцати лет. 

 

8. Нужно ли издать приказ по организации, устанавливающий размер компенсации, 

которая выплачивается работнику при расторжении договора по соглашению 

сторон?  

1) да; 

2) нет. 

 

Формой проведения итоговой аттестации слушателей дополнительной 

профессиональной  программы – программы профессиональной переподготовки 

«Специалист кадровой службы» является экзамен, проводимый в виде итогового 

теста в электронной форме по всем разделам программы. При проведении экзамена 

оцениваются достижения планируемых результатов обучения, заявленных в 

разделе Ι. «Общая характеристика программы». 

Примерные задания 

1. Определите вид документа:  

«Общество с ограниченной ответственностью "Верона", в лице директора А.В. 

Баранова, действующего на основании Устава, уведомляет Вас о следующем. В 

связи с изменением технологии производства деталей для изготовления 

строительной техники сокращается время на их изготовление и исключается этап 

доставки готовой продукции заказчикам. Во избежание массового увольнения 

работников отдела сборки и доставки и в соответствии с приказом от 18.06.2014 N 

25-к с 01.09.2014 по 28.02.2015 в отношении работников указанного подразделения 

будет установлен режим неполного рабочего дня: 

- с понедельника по пятницу с 8 ч 30 мин. до 12 ч 00 мин.; 

- перерыв для отдыха и питания с 10 ч 45 мин. до 11 ч 15 мин.; 

- суббота, воскресенье - выходные дни». 

1) Уведомление;  

2) Приказ;  

3) Дополнительное соглашение. 
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2. В графе 1 «Наименование структурного подразделения» штатного расписания 

указывается: 

1) «Директор»;  

2) «Администрация»;  

3) «Иванов Иван Петрович». 

 

3.  Можно ли частично использовать учебный отпуск? 

1) Нет учебный отпуск не может быть использован частично в пределах срока, 

установленного в справке-вызове; 

2) Да, учебный отпуск может быть использован частично в пределах срока, 

установленного в справке-вызове.  

 

4. Работник ушел с 1 июня в отпуск с последующим увольнением по соглашению 

сторон. С какого момента можно принять нового работника и заключить с ним 

трудовой договор на неопределенный срок? 

1) После окончания отпуска; 

2) С 1 июня. 

 

5. Определите вид документа: 

«В соответствии с ч. 5 ст. 65 ТК РФ прошу оформить мне новую трудовую книжку 

взамен утерянной». 

1) Заявление;  

2) Докладная записка;  

3) Уведомление.  

 

6. Если временный перевод сотрудника на другую работу не требует его согласия, 

порядок оформления перевода следующий: Руководитель издает приказ по форме  

№ Т-5 или № Т-5а с указанием причины перевода. Записи о временном переводе в 

трудовую книжку не вносятся.  

1) Верно; 

2) Неверно.  

 

7. В графу 5 «Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.» штатного расписания в 

зависимости от системы оплаты труда, принятой в организации, необходимо 

внести: 

1) компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты;  

2) все перечисленное;  

3) либо фиксированный размер оплаты труда работников в рублях, либо проценты 

или коэффициенты.  

 

8. При установлении неполного рабочего времени с введением режима неполного 

рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели по инициативе 

работодателя заключается: 

1) коллективный договор; 

2) дополнительное соглашение; 

3) новый трудовой договор. 

 

 

consultantplus://offline/ref=509CF996FDC454D01A9AAD9774521416BD627291349F555E0A050803163060436A09A98CC3S5e3G
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Содержание программы 

 

I. Общая характеристика программы.  

II. Учебный план. 

III.   Календарный учебный график. 

IV.   Рабочая программа дисциплины.  

V.   Организационно-педагогические условия. 

VI.   Формы аттестации, оценочные материалы. 

 


