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АННОТАЦИЯ 

Категория слушателей 

Категория слушателей: работник кадровых служб, руководители отделов кадров, 

специалисты по подбору персонала, главные бухгалтера, руководители организаций. 

 

Актуальность 

Последние несколько лет отмечены серьезным возрастанием требований к 

эффективности работы кадровых служб на предприятиях различного масштаба. 

Кадровая служба сегодня в состоянии непосредственно и значительной мере влиять на 

прибыль коммерческих предприятий или эффективность работы некоммерческих 

организаций. 

Роль кадровой службы в аппарате управления непрерывно растет. В период появления 

проблем рыночной экономики в России возникает необходимость в обоснованном подборе, 

организации обучения, повышении квалификации, правильной оценке и воспитании кадров 

предприятия. Особенно возрастает роль кадровых служб по набору выпускников средних 

специальных учебных заведений, институтов и университетов, которые обладают 

современными знаниями из таких дисциплин, как: маркетинг, менеджмент, рыночная 

стратегия, ценообразования и т.п. Кроме этого, необходимо также систематически повышать 

квалификацию как работников аппарата управления, так и работников, занятых оперативной 

деятельностью. 

 

Краткое содержание 

Программа предусматривает изучение: 

Проблемных практические вопросов законодательства РФ: Режимы работы:  

особенности и порядок закрепления в трудовом договоре. Стандартные схемы организации 

рабочего времени. Ненормированный рабочий день. Сменный график работы. Изменение 

графика сменности исходя из внешних обстоятельств, особенности оформления и 

согласования изменений. Законодательные перерывы, учет, оформление. Требования 

трудового законодательства к приему на работу. Правовые основы оценки результатов 

тестирования при отборе кандидатов. Необоснованный отказ в приеме на работу и его 

правовые последствия. Два порядка приема на работу. Аттестация работника. Правовые 

последствия: перевод на другую работу, прекращение трудового договора по п. 3 ч. 1 ст. 81 

Трудового кодекса РФ. 

Теоретических и практических вопросов: Система оплаты труда: тарифная, бестарифная, 

сдельная, повременная. Доплаты и надбавки. Положение об оплате труда: организация, 

начисление и выплата заработной платы. Полный алгоритм предоставления ежегодного 

отпуска. Уведомление работника о начале отпуска. Расчет периода, за который 

предоставляется ежегодный отпуск с учетом прогулов, отпусков без сохранения заработной 

платы и др. Выплата отпускных: сроки, типичные нарушения. Локальные нормативные акты 

работодателя: обязательные и рекомендуемые: штатное расписание, правила внутреннего 

трудового распорядка, должностные инструкции и др. Документальное оформление приема 

на работу: обязательные документы. Документальное оформление изменения условия 

трудового договора об оплате труда. Документальное оформление поощрения работника. 

Методы обучения и развития сотрудников. Оценка эффективности обучения. 

Бюджетирование расходов на персонал. 

Практических вопросов: Методы планирования фонда заработной платы, бюджета на 

обучение и развитие персонала, на социальные программы. Затраты на оплату труда, набор и 

обучение персонала, социальные программы и административное руководство. Работа с 

кадровыми агентствами. Оценка кандидатов при приеме на работу. Алгоритм, критерии и 
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стандарты проведения оценки персонала. Планирование потребности в обучении персонала. 

Работа с кадровым резервом. Система адаптации в компании. 

 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ: 

Цель и задачи реализации программы 

Цель программы: программа направлена повышение профессионального уровня 

специалистов в области кадрового менеджмента. 

 
Планируемые результаты обучения: 

Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение и 

развитие у обучающихся знаний и навыков (компетенций) в таких областях кадрового 

менеджмента, как: подбор персонала; оценка персонала; адаптация персонала; 

бюджетирование и управление затратами на персонал; оплата труда; мотивация и 

стимулирование персонала; юридическое сопровождение приема, перевода и аттестации 

персонала; юридическое сопровождение повышение квалификации, оплаты труда, 

увольнения; кадровое делопроизводство. 

 

Программа направлена на повышение качества профессиональной деятельности 

специалистов в области кадрового менеджмента в соответствии с требованиями российской 

экономики и рынка труда. Прохождение программы дополнительного профессионального 

образования позволит обучающимся получить знания и развить навыки в актуальных 

областях кадрового менеджмента. 

 
Программа состоит из 6 тематических модулей, которые посвящены основным 

технологиям управления персоналом в компании. Программа включает в себя тематические 

блоки, которые соответствуют основным направлениям профессиональной деятельности 

специалистов в области кадрового менеджмента. 

 
Требования к результатам освоения содержания программы, включая перечень 
осваиваемых профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 
качественное изменение которых осуществляется в результате обучения 

Непосредственной целью реализации образовательной программы является  

качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

следующих видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации: 

 кадровое планирование и оценка потребности в персонале;

 организация процесса подбора персонала;

 оценка кандидатов при приеме на работу;

 анализ результатов оценки и личностных характеристик

 использование обратной связи по результатам оценки персонала компании для 

совершенствования систем мотивации, развития персонала, формирования 

кадрового резерва;

 выбор стратегии развития и обучения персонала с учетом стратегических целей 

компании;

 планирование потребности в обучении персонала;

 формирование бюджета, планирование и организация обучения;

 выявление потребности в обучении специалистов;

 бюджетирование и управление затратами на персонал;

 работа с экспертами и функциональными тренерами;

 планирования фонда заработной платы, бюджета на обучение и развитие 
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персонала, на социальные программы;

 планирование затрат на оплату труда, набор и обучение персонала, социальные 

программы и административное руководство;

 построение системы мотивации в компании на базе современных принципов и 

подходов;

 построение подсистемы оплаты труда в системе управления персоналом;

 положение об оплате труда: организация, начисление и выплата заработной 

платы;

 документальное оформление приема на работу: обязательные документы;

 документальное оформление изменения условия трудового договора об оплате 

труда;

 документальное оформление поощрения работника.

 
Требования к квалификации слушателя, поступающего для обучения по программе 

Исходный уровень образования слушателей: среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. 

 

Описание форм и методов обучения 

Форма обучения: очная с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Трудоемкость (в часах, включающих аудиторную и самостоятельную работу) 
 

Уровень 

дополнительного 

образования 

Общая 

трудоемкость, 

час 

В том числе 

Лекции, 

УММ 

Семинары, бизнес-

классы 

Повышение квалификации Не менее 16/72 56 Не менее 16 

 
 

Планируемые результаты обучения 

Слушатели, освоившие образовательную программу повышения квалификации, в сжатые 

сроки повысят уровень своих профессиональных знаний, прослушав лекции разработчиков 

нормативных актов (представителей профильных министерств и ведомств), ведущих 

консультантов, и получив ответы на самые насущные вопросы, возникающие в практической 

работе кадровой службы компании. 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания и умения, 

необходимые для качественного изменения профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

По итогам обучения слушатель должен знать: 

- требования трудового законодательства к приему на работу; 

- правовые основы оценки результатов тестирования при отборе кандидатов; 

- правовые последствия необоснованного отказа в приеме на работу; 

- как проводить аттестацию работников; 

- правовые последствия: перевода на другую работу, прекращения трудового 

договора по п. 3 ч. 1 ст. 81 трудового кодекса РФ и др.; 

- правовую регламентацию вопросов повышения квалификации работника; 
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- обязательства сторон при обучении работника за счет средств работодателя; 

- как правильно оформить материальную ответственность работника; 

- государственные гарантии в сфере оплаты труда; 

- регламентацию вопросов оплаты труда в трудовом договоре и локальных 

нормативных актах работодателя; 

- основания расторжения трудового договора, оформление процедуры увольнения; 

- факторы, влияющие на эффективность системы оплаты труда и мотивации; 

- как разработать систему вознаграждения по результатам оценки на основе KPI; 

- как сформировать матрицы целей и показателей; 

- как определить ключевые показатели эффективности сотрудников; 

- как связать KPI с вознаграждением. 

 
По итогам обучения слушатель должен уметь: 

- организовать процесс подбора персонала; 

- провести оценку кандидатов при приеме на работу; 

- выполнить анализ результатов оценки и личностных характеристик; 

- выбрать стратегию развития и обучения персонала с учетом стратегических целей 

компании; 

- осуществить планирование потребности в обучении персонала; 

- провести анализ трудовых показателей; 

- осуществить планирование ФОТ; 

- определить ключевых показателей эффективности сотрудников компании; 

- сформировать эффективную систему льгот на предприятии. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Образовательной программы повышения квалификации 
«Современные технологии управления персоналом 

и трудовыми коллективами» 

 
 

N п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин (модулей) 

Общая 

трудоем 

кость, 

час 

В том числе Форма 
контроля 

Лекции, 

УММ 

Семинары, 

бизнес-

классы 

 

 
I. 

Базовый профессиональный 

модуль «Основы управления 

персоналом и кадрового 

делопроизводства» 

56 56   

 
II. 

Вариативная часть 

Модули по выбору 

16 из 

80 

   

 
1. 

Время отдыха и отпуска всех 
категорий работников: от 
планирования и расчетов до 
предоставления и компенсаций 

16 8 8  

 
 

2. 

Дисциплина труда: от 

должностной инструкции до 

увольнения. Материальная 

ответственность работника 

16 8 8  

 
 

3. 

Прекращение трудового 

договора: правовые 

алгоритмы, судебная 

практика 

16 8 8  
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4. 
Последние изменения в 
трудовом законодательстве: 
обзор, практика 
правоприменения, сложные 
вопросы. Независимая оценка 
квалификаций в 2019г: сложные 
вопросы, практика проведения 

16 8 8  

 
5. 

Начальнику отдела кадров: 

трудовое законодательство 

и кадровое 

делопроизводство 

16 8 8  

 Итоговая аттестация:    зачет 

 Итого: 16 или 0, 8 8  
   24 или или  
 32 или 56  

 72   

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Календарным учебным графиком является расписание занятий группы, проходящей 

обучение по программе дополнительного профессионального образования. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

 

I. Рабочая программа 

Базового профессионального модуля «Основы управления персоналом и 

кадрового делопроизводства» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

Изучение содержания модуля позволит слушателям приобрести знания о: 

 Государственной регламентации работы с документами по личному составу. 

Правилах оформления документов по личному составу. Правилах составления 

учетных документов. Правилах оформления трудовой книжки работника;

 Отечественном и зарубежном опыте менеджмента персонала. Особенностях 

менеджмента персонала в некоторых развитых странах.

 Стратегическом управлении персоналом. Организации работы с персоналом.

 Статусе и эффективности службы персонала. Принципах построения службы 

персонала.

 Типах организаций. Корпоративной культуре организаций.

 Кадровой политике. Планировании и подборе персонала. Адаптации персонала. 

Ротации кадров.

 Целях, принципах и методах оценки. Выборе критериев оценки. Разработке 

моделей компетенций. Методах оценки персонала. Внедрении системы оценки. 

Сравнительных характеристики различных форм проведения оценки персонала.

 Мотивации и стимулирование персонала. Основных понятиях и теории 

мотивации.

 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Модуль предваряет изучение проблемных вопросов, возникающих при формировании 

документированной систематизированной информации, связанной с управлением 

персоналом на предприятии, в соответствии с законодательством РФ и составлении на ее 

основе распорядительных документов. 

 
Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Тема 1. Правовое регулирование управления персоналом в компании – 11 ак.часов 

 Правовые основы трудовых отношений с работниками. 

 Увольнение работников. Проверки ГИТ.  

 Рабочее время и время отдыха работников.  

 Оплата труда. Льготы, гарантии и компенсации.  

 
Тема 2. Управление персоналом в компании – 21 ак.час 

 Служба персонала как система. Стратегическое управление персоналом. 

Кадровая политика компании. Организация работы с персоналом.  

 Подбор и адаптация персонала в компании. Увольнение работника во время 

прохождения испытательного срока.  

 Оценка персонала: цели и работа с итогами. Разработка индивидуальных 

программ развития сотрудников по результатам оценки. 

 Обучение и развитие персонала в компании. Оценка эффективности обучения. 

 Мотивация персонала. Методы оценки мотивации и результативности персонала. 

http://edu.ruseminar.ru/videoguides/bazovyy-kurs/5336
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 Диагностика организационных процессов. Корпоративная культура организации. 

 Система оплаты труда персонала в компании. 

 

Тема 3. Методические подходы и приемы работы специалистов кадровых служб при 

оценке персонала – 24 ак.часа 

 Примеры кейсов, используемых при оценке персонала: Кейс «Решение о 

повышении» 

 Кейс «Внутренний конфликт» 

 Кейс «Проблемы в транспортном отделе» 

 Кейс «Российский производитель быстрозамороженных овощей "Криофуд" 

выходит на рынок Санкт-Петербурга» 

 Кейс «Немецкая производственная компания» 

 Примеры практических упражнений и кейсов для оценки применяемых 

менеджерских навыков, коммуникативных качеств 

 Управление рабочим процессом  

 Руководство людьми  

 Мотивация на достижения 

 Лидерство 

 Инициатива/инновационность 

 Межфункциональное взаимодействие (для поддерживающих Служб)  

 Коммерческий подход/влияние (для коммерческих служб) 

 Работа с информацией (для финансовых служб) 

 Принятие оперативных решении (для менеджеров производства) 

 Разбор упражнений: «кораблекрушение», «уборка офиса», «нужна замена», 

«дополнительная нагрузка», «вакансии», «аукцион», «невразумительный отчет», 

«угроза забастовки», «встреча с поставщиком», «корпоративный герб». 

 Разбор сценариев деловых игр: деловая игра «Кедровая компания» 

  Деловая игра «Коммуникация» 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

модулю 
 

1. Методические материалы для специалистов по управлению персоналом, 

проводящих оценку [Электронный ресурс]: сайт ruseminar.ru. Москва.  

URL: https: //www.ruseminar.ru/structured-program   (дата обращения: 15.09.2018) 

2. Видеозапись лекций [Электронный ресурс]: сайт ruseminar.ru. Москва.  

URL: https: //www.ruseminar.ru/structured-program   (дата обращения: 15.09.2018) 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

Основная литература: 

Егоров В.И. , Харитонова Ю.В. Трудовой договор. – М.: КноРус,  2018. – 456 с. 

Гуев А.Н. Комментарий к Трудовому кодексу РФ (постатейный). – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. – 448 с.   

Горелов Н.А. Оплата труда персонала: методология и расчеты. Учебник и практикум. 

– М.:  Юрайт,  2018. –  412 с. 

Хильчук Е.Л., Чикирева И.П. Трудовые споры. Учебное пособие. – М.: Юрайт,  2018. 

– 263 с. 

Отв. ред. Гейхман В.Л. Трудовое право. Практикум. – М.: Юрайт,  2018. – 290 с.  

Касьянова Г.Ю. Прием и увольнение работников с учетом всех изменений 

законодательства. – М.: АБАК, 2018. – 208 с. 

http://edu.ruseminar.ru/videoguides/bazovyy-kurs/5302
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Касьянова Г.Ю. Трудовые книжки: примеры всех записей. – М.: АБАК, 2018. – 128 с. 

Касьянова Г.Ю. Настольная книга кадровика. – М.: АБАК, 2018. – 544 с. 

Генкин Б.М. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии. Учебник. – 

М.: Норма: ИНФРА–М, 2018. – 416 с.   

Ветлужских Е. Мотивация и оплата труда: Инструменты. Методики. Практика. – М.: 

Альпина Паблишер,  2018. – 149 с. 

Егоршин А.П. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: Учебное 

пособие. – М.: Инфра–М,  2018. – 378 с.  

Митрофанова В.В., Финатова М.С. Оформляем кадровые документы. – СПб.: Питер,  

2018. –  416 с.  

 
Дополнительная литература: 

Иванова С. Искусство подбора персонала: Как оценить человека за час. – М.: 

Альпина  Паблишер, 2018. –  313 с. 

Кибанов А.Я., Баткаева И.А., Митрофанова Е.А. Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности: Учебник. – М.:  Инфра-М,  2018. –   524 с. 

Дзгоева – Сулейманова Ф.О. Трудовое право в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

– М.:  Проспект,  2018. –  264 с. 

Чуланова О.Л. Технологии кадрового менеджмента: Учебник. – М.: Инфра-М,  2018. 

–  492 с. 

Ребров А.В. Мотивация и оплата труда. Современные модели и технологии: Учебное 

пособие. – М.: Инфра – М,  2018. –  346 с. 

Кузнецова И.В., Хачатрян Г.А. Документационное обеспечение управления 

персоналом: Учебное пособие.  – М.: Дашков и К,  2018. –  220 с. 

Харитонова С.В. Трудовое право. Учебник. – М.: Академия,  2018. –  320 с. 

Колетвинова Е.Ю. Стратегическое управление персоналом. Краткий курс. – М.: 

Проспект,  2018. – 144 с. 

Карсетская Е.В. Проверка трудовой инспекции. Практические рекомендации для 

работодателя. – М.: АйСи Групп,  2018. –176 с. 

Галахов В.В., Корнеев И.К. Делопроизводство: Образцы, документы. Организация и 

технология работы. Более 120 документов.  – М.:  РГ–Пресс,  2018. – 480 с. 

Отв. ред. Лютов Н.Л.  Актуальные проблемы трудового права: Учебник. – М.: 

Проспект,  2018. – 688 с.  

Иванова С.  Поиск и оценка линейного персонала: Повышение эффективности и 

снижение затрат. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 147 с. 

 

Информация о преподавателях, работающих в программе 

 

Татьяна Владимировна Козлова — консультант в сфере управления персоналом и трудового 

законодательства, сертифицированный специалист SpHR (Диплом SpHR – Warsaw Institute of 

Development of Business), эксперт HR синдикационной площадки SMPL, эксперт и сервисный 

партнер Комитета по инновациям и венчурному финансированию Московской Ассоциации 

Предпринимателей. 
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II. Рабочие программы 

модулей по выбору 

 

1. Рабочая программа модуля 
«Время отдыха и отпуска всех категорий работников:  

от планирования и расчетов до предоставления и компенсаций» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Основные характеристики стандартного режима рабочего времени 
- Правовые особенности и практику применения основных нестандартных режимов рабочего времени 
- Алгоритм предоставления ежегодного отпуска 
- Понятия: «ненормированный рабочий день», «сменный график» 
- Правовые ограничения использования сверхурочного труда 
- Особенности режима работы: беременной женщины, матери-работницы, иных лиц с семейными 

обязанностями и др. 
- Какие гарантии и компенсации предусмотрены для работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда 
- Нестандартные режимы работы 
- Как оплачивается труд при нестандартных режимах рабочего времени 
- Документальное оформление отпусков 
- Санкции инспекционных органов 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Рассчитывать нормы часов 
- Вести табель учета рабочего времени при разных режимах 
- Отражать нестандартные режимы работы в трудовом договоре 
- Рассчитывать компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Основы управления персоналом и кадрового делопроизводства»  

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Время отдыха – 1ч. 
Выходные дни.  
Продолжительность непрерывного еженедельного отдыха у водителей, «вредников», 
«дистанционщиков».  
Ежедневный обязательный отдых.  
Перерывы на отдых и питание (в т.ч. «плавающие»).  
Междувахтовый отдых.  
Дополнительные дни отдыха работникам, имеющим детей-инвалидов.  
Время, предоставляемое для исполнения государственных обязанностей.  
Праздничные дни.  
Сокращенный рабочий день перед праздником. 

2. Полный алгоритм предоставления ежегодного отпуска: как избежать ошибок – 1ч. 
Уведомление работника о начале отпуска.  
Расчет периода, за который предоставляется ежегодный отпуск с учетом отпусков без сохранения 
заработной платы, прогулов и др.  
Выплата отпускных: сроки, типичные нарушения 

3. Отпуска особым категориям работников – 1ч. 
Особенности предоставления отпуска: совместителям, беременным женщинам; женщинам, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком и работающим неполный рабочий день; работникам, 
принятым на работу недавно; дистанционным работникам 

4. Отпуска льготным категориям работников – 2ч. 
Полный перечень льготных категорий работников.  
Предоставление отпуска работникам, работающим в условиях Крайнего Севера.  
Расчет и предоставление отпуска «вредникам».  
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Закрепление в локальных актах перечня «вредников».  
Учебный отпуск: обязательность предоставления, порядок оформления. 
Планирование дополнительных отпусков (работникам, занятым на работах с вредными или опасными 
условиями труда; при ненормированном рабочем дне и пр.)  
Планирование отпусков за предыдущие периоды. 
 Отпуск без сохранения заработной платы.  

5. Сложные ситуации при предоставлении отпусков: документальное оформление, расчеты – 1ч. 
Перенесение отпуска на другой период по инициативе работника или работодателя.  
Отзыв работника из отпуска.  
Болезнь работника во время отпуска или исполнение государственных обязанностей: порядок 
перенесения/продления отпуска.  
Разделение отпуска на части: требования законодательства к предоставлению отпуска в календарных 
днях 

6. Порядок расчета компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении – 1ч. 
7. Анализ типичных нарушений работодателя в порядке предоставления ежегодных отпусков. – 

0,5ч. 
8. Санкции инспекционных органов. – 0,5ч. 

 
 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
модулю 

Методические материалы по теме: «Время отдыха и отпуска всех категорий работников: от 
планирования и расчетов до предоставления и компенсаций», Шнайдер С.А. 

 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 

Трудовой кодекс РФ с последними изменениями. – М.: Изд-во Кнорус 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 

для освоения модуля 
 

https://www.ruseminar.ru/structured-program/1674 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Шнайдер Светлана Анатольевна – член Комитета по трудовому законодательству Национального 
союза кадровиков, преподаватель кафедры "Управление персоналом" Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, практикующий консультант по вопросам 
применения трудового законодательства, кадрового делопроизводства и управления персоналом. 

https://www.ruseminar.ru/structured-program/1674
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2. Рабочая программа модуля 
«Дисциплина труда: от должностной инструкции до увольнения. 

Материальная ответственность работника» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Дисциплину труда в организации 
- Локальные нормативные акты работодателя 
- Должностные инструкции 
- Методы и приемы, позволяющие работодателю добиваться от работника выполнения своих 

обязанностей и предъявленных ему требований 
- Правовые нюансы кадровой документации 
- Правила внутреннего трудового распорядка 
- Поощрения за труд по ТК РФ 
- Дисциплинарную ответственность работника 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Устанавливать  нормы и правила, обеспечивающие дисциплину труда в организации 
- Разрабатывать должностные инструкции 
- Разрабатывать правила внутреннего трудового распорядка с учетом интересов работодателя 
- Анализировать разработанные и действующие локальные нормативные акты работодателя 
- Рассчитывать премиальные и иные стимулирующие выплаты 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Основы управления персоналом и кадрового делопроизводства» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Дисциплина труда в системе управления персоналом – 1ч. 
Технологическая, производственная, финансовая дисциплина и дисциплина труда: соотношение 
понятий.  
Дисциплина труда с позиции закона и практики его применения.  
Установление работодателем норм и правил, обеспечивающих дисциплину труда в организации. 

2. Правовое регулирование дисциплины труда: ТК РФ, локальные нормативные акты, 
коллективный договор – 2ч. 
ТК РФ и другие правовые акты, регулирующие дисциплину труда.  
ЛНА организации и колдоговор. 
Значение и регулирование дисциплины труда.  
Выбор рационального способа регулирования условий труда с учетом специфики организации и ее 
структуры.  
Должностные инструкции: основные требования, особенности разработки, структура и содержание. 
Порядок доведения должностных инструкций до сведения работников.  
Особенности внесения изменений в должностные инструкции. 

3. Разработка правил внутреннего трудового распорядка с учетом интересов работодателя – 1ч. 
Правила внутреннего трудового распорядка как локальный нормативный акт: требования к 
разработке, содержанию и оформлению.  
Критерии оценки содержания правил внутреннего трудового распорядка и иных ЛНА, 
регламентирующих вопросы дисциплины труда. 

4. Поощрение за труд – 1ч. 
Понятие поощрения за труд по ТК РФ.  
Стимулирование работника как элемент поддержания трудовой дисциплины и защиты интересов 
работодателя.  
Материальное и нематериальное стимулирование: соотношение, возможности, ограничения.  
Премиальные и иные стимулирующие выплаты, их отличие от компенсационных выплат.  
Типичные ошибки, допускаемые работодателем при применении стимулирующих выплат. 

5. Дисциплинарная ответственность работника – 3ч. 
Виды дисциплинарной ответственности.  
Нормы, регулирующие порядок привлечения работников к дисциплинарной ответственности.  
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Установление и применение мер дисциплинарной ответственности.  
Дисциплинарные взыскания: виды, порядок применения.  
Увольнение как вид дисциплинарного взыскания.  
Дисциплинарный проступок как основание для привлечения работника к дисциплинарной 
ответственности.  
Отличие дисциплинарного проступка от виновного поведения, его значение в выборе основания 
прекращения трудового договора с работником.  
Распространенные ошибки, допускаемые работодателем при применении мер дисциплинарной 
ответственности к работнику (обзор судебной практики). 

 
 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
модулю 

Методические материалы по теме: «Дисциплина труда: от должностной инструкции до увольнения. 
Материальная ответственность работника», Костян И.А. 

 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

Трудовой кодекс РФ с последними изменениями. – М.: Изд-во Кнорус 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 
для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1675 

 
 

Информация о преподавателях, работающих в программе 

Костян Ирина Александровна – д.ю.н., профессор кафедры трудового права юридического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, член Комитета по трудовому законодательству 
Национального союза кадровиков, член Ассоциации юристов России. 

 

  

http://ruseminar.ru/structured-program/1675
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3. Рабочая программа модуля 
«Прекращение трудового договора:  

правовые алгоритмы, судебная практика» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Правовое регулирование оформления трудовых отношений с работником  
- Классификацию оснований прекращения трудового договора 
- Общие требования к процедуре прекращения трудового договора 
- Процедуру и особенности увольнения работников в связи с сокращением численности (штата) 
- Основания для прекращения трудового договора 
- Документальное оформление процедур увольнения работника по различным основаниям 
- Порядок расторжения трудового договора по соглашению сторон 
- Отличие виновного поведения от дисциплинарного проступка 
- Особенности оформления прекращения трудового договора в связи с отказом работника от 

продолжения работы 
 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Подготавливать документы для расторжения трудового договора 
- Оформлять документы, необходимые при проведении процедуры увольнения 
- Рассчитывать компенсационные выплаты 
- Оценивать состав дисциплинарного проступка 
- Выдавать документы работнику при увольнении 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Основы управления персоналом и кадрового делопроизводства» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Общие вопросы прекращения трудового договора – 2ч. 
Отличие прекращения трудового договора от расторжения трудового договора, увольнение 
работника.  
Критерии оценки правомерности увольнения работников с учетом судебной практики применения 
трудового законодательства.  
Классификация оснований прекращения трудового договора.  
Возможности установления дополнительных оснований прекращения трудового договора 
соглашением сторон.  
Общие требования к процедуре прекращения трудового договора.  
Правовые гарантии.  
Недопустимость злоупотребления правом как общеправовой принцип. Отличие злоупотребления 
правом от правонарушений. 

2. Сокращение численности (штата) как основание прекращения трудового договора – 2ч. 
Понятие сокращения численности работников, отличие от сокращения штата.  
Изменение организационных условий как одно их оснований изменения условий, определенных 
трудовым договором; отличие от сокращения штата.  
Сокращение численности (штата) работников в период проведения реорганизации юридического лица 
путем присоединения, слияния.  
Процедура и особенности увольнения работников в связи с сокращением численности (штата).  
Алгоритм поведения работодателя в процессе проведения мероприятий по сокращению численности 
(штата) работников.  
Требования к документам, необходимым работодателю при проведении процедуры увольнения. 

3. Увольнение: по собственному желанию; по соглашению сторон – 2ч. 
Собственное желание (инициатива) работника как правовое основание для увольнения.  
Инициатива одной из сторон трудового договора как основание для его расторжения; отличие от 
соглашения сторон.  
Заявление работника, содержание заявления.  
Соглашение сторон как документ, являющийся основанием прекращения трудового договора; 
особенности содержания соглашения. 
Порядок расторжения трудового договора по соглашению сторон.  
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Компенсационные выплаты, предусмотренные соглашением сторон: расчет и налогообложение. 
Требования к документам, формируемым работодателем при расторжении трудового договора. 
Особенности процедуры расторжения трудового договора с работником по данным основаниям. 

4. Виновное поведение и дисциплинарный проступок как основание прекращения трудового 
договора – 1ч. 
Отличие виновного поведения от дисциплинарного проступка. 
Состав дисциплинарного проступка.  
Оценка наличия (отсутствия) состава дисциплинарного проступка.  
Требования к документам, фиксирующим факты нарушений, допускаемые работниками при 
осуществлении ими трудовой деятельности.  
Особенности процедуры расторжения трудового договора с работником по данным основаниям. 

5. Прекращение трудового договора в связи с невозможностью продолжения трудовых 
отношений – 1ч. 
Прекращение трудового договора в связи с отказом работника от продолжения работы, перевода на 
другую работу.  
Процедура увольнения работника по данным основаниям. Особенности фиксирования 
волеизъявления работника. 

 
 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

модулю 

 
Методические материалы по теме: «Прекращение трудового договора: правовые алгоритмы, судебная 
практика», Андреева В.И. 

 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

Трудовой кодекс РФ с последними изменениями. – М.: Изд-во Кнорус 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 
для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1676 

 
 

Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Андреева Валентина Ивановна – к.и.н., профессор кафедры трудового права и права социального 
обеспечения Российской академии правосудия, член Комитета по трудовому законодательству 
Национального союза кадровиков. 

http://ruseminar.ru/structured-program/1676


16 
 

4. Рабочая программа модуля 
«Последние изменения в трудовом законодательстве: обзор, практика правоприменения, 

сложные вопросы. Независимая оценка квалификаций в 2019г: сложные вопросы, 
практика проведения» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Разъяснения Минтруда России по вопросам независимой оценки квалификации 
- Государственный информационный ресурс «Справочник профессий» 
- Обязательные документы при приеме на работу 
- Минимальный размер оплаты труда 
- Регулирование труда работников транспорта 
- Изменение в порядке заполнения путевых листов 
- Изменения в работе водителей-иностранцев  
- Охрана труда работников 
- Штрафные санкции за нарушение законодательства по работе с персональными данными 
- Новая система проверок с 2018 г. 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Применять изменения в трудовом законодательстве на практике 
- Оформлять документы при приеме на работу, отпуска, больничные 
- Рассчитывать нормы часов 
- Рассчитывать заработную плату 
- Оформлять документы работников транспорта 
- Заполнять декларацию о соответствии условий труда нормативным требованиям охраны труда 
- Правильно хранить документы 
- Документировать процедуры увольнения работника по различным основаниям 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Основы управления персоналом и кадрового делопроизводства» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Профессиональные стандарты и независимая оценка квалификаций: практика применения, 
правовые риски работодателя – 1ч. 
Разъяснения Минтруда России по вопросам независимой оценки квалификации.  
Как работодателям и работникам относиться к независимой оценке квалификации с учетом 
ее добровольности.  
Дополнение локальных нормативных актов новыми нормами о независимой оценке квалификации 
работников.  
Юридические последствия независимой оценки квалификации для работников и работодателей. 
Государственный информационный ресурс «Справочник профессий».  
Новый классификатор специальностей по образованию. 

2. Прием на работу: что следует учесть работодателю – 1ч. 
Новые обязательные документы при приеме на работу (справка об административной 
ответственности за употребление наркотиков, новая справка о судимости и др.).  
Неопределенность по вопросам, связанным с новыми справками при приеме на работу отдельных 
категорий работников: для кого требуются, где получать.  
Типовая форма трудового договора для микропредприятий: нужно ли ее применять всем, как 
рекомендуют представители Минтруда России? 
Методические рекомендации Минтруда России по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на 
гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении 
им трудового или гражданско-правового договора. 

3. Оплата труда – 1ч. 
Следим за минимальным размером оплаты труда. 
Учитываем изменения нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права: сколько 
платим в первую выплату; как часто выдаем расчетные листки; когда платим отпускные льготным 
категориям работников; где и как прописаны выплаты заработной платы; как проведена индексация 
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заработной платы. 
Увеличение размера МРОТ и его учет при расчетах заработной платы и других выплат. 

4. Электронные больничные листы. Подготовка к внедрению электронных трудовых книжек. 
Государственная регистрация электронных трудовых договоров в 2018 году – 0,5ч. 

5. Регулирование труда работников транспорта: что необходимо знать кадровику – 1ч. 
Требования к квалификации.  
Проект закона по обязательному подтверждению квалификации водителя.  
Новая «Типовая программа профессионального обучения по программе повышения квалификации 
водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов».  
Изменение в порядке заполнения путевых листов.  
Изменения в работе водителей-иностранцев.  
Новый учетный период водителей. 

6. Охрана труда работников и гражданская оборона – 1ч. 
Уточнение формы декларации о соответствии условий труда нормативным требованиям охраны 
труда.  
Что должен выполнять работодатель по гражданской обороне.  
Изменения в порядке обеспечения смывающими средствами.  

7. Защита персональных данных работников и архивное хранение кадровых документов – 0,5ч. 
Увеличение штрафных санкций за нарушение законодательства по работе с персональными 
данными.  
Новый порядок привлечения к административной ответственности. 
Документы, которые должны быть предъявлены при проверке.  
Уточнение сроков архивного хранения документов по личному составу. 

8. Изменения законодательства с 2018 г.: практика применения, сложные вопросы – 1ч. 
Новая система проверок с 2018 г.: применение риск-ориентированного подхода, его связь 
с периодичностью проверок. 
Критерии для определения и возможности изменения категории риска. 
Изменения в форме распоряжения (приказа) о проведении проверки. 
Проверочные листы как новая форма контроля. 

9. Решения судов: все, что должен знать работодатель – 1ч. 
Дополнение новыми нормами локальных нормативных актов о выплате заработной платы.  
Изменение порядка предоставления дополнительных отпусков за «вредные» условия труда. 
Судебная практика по обжалованию результатов СОУТ.  
Другие решения (сокращение штатов, предоставление отпусков, дисциплинарные взыскания и т.д.). 

 
 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
модулю 

Методические материалы по теме: «Последние изменения в трудовом законодательстве: обзор, 
практика правоприменения, сложные вопросы. Независимая оценка квалификаций в 2019г: сложные 
вопросы, практика проведения», Шнайдер С.А. 

 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 

Трудовой кодекс РФ с последними изменениями. – М.: Изд-во Кнорус 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 

для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1677 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Шнайдер Светлана Анатольевна – член Комитета по трудовому законодательству Национального 
союза кадровиков, преподаватель кафедры "Управление персоналом" Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, практикующий консультант по вопросам  
применения трудового законодательства, кадрового делопроизводства.

http://ruseminar.ru/structured-program/1677
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5. Рабочая программа модуля 
«Начальнику отдела кадров: трудовое законодательство и кадровое делопроизводство» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Кадровая работу и движение персонала 
- Роли кадровика в решении бизнес-задач организации 
- Штатное расписание 
- Элементы организационно-штатной структуры 
- Требования к порядку оформления и учета кадровой документации 
- Требования к обеспечению сохранности кадровых документов 
- Требования к содержанию обязательных локальных нормативных актов организации 
- Элементы организационно-штатной структуры 
- Сроки уведомления работника при прекращении трудовых правоотношений по инициативе 

работодателя 
- Особенности оформления сверхурочной работы, ненормированного рабочего дня 
- Что и как проверяют инспекторы ГИТ; полномочия и компетенции должностных лиц ГИТ, 

осуществляющих проверку 
- Права и обязанности организации в ходе проверки ГИТ 
- Функции руководителя кадровой службы в ходе проверки 
- Виды административных правонарушений, выявленных по результатам проверки ГИТ 
- Ответственность за невыполнение требований ГИТ 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Оформлять и вести книги и журналы учета кадровой документации 
- Обеспечивать сохранность кадровых документов 
- Документировать прием на работу, увольнение 
- Подготавливать документы для проверки ГИТ и обжалования ее решений в суде 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Основы управления персоналом и кадрового делопроизводства» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Кадровая работа и движение персонала – 2ч. 
Отдел кадров: организация работы, структура и функционал.  
Задачи руководителя отдела кадров.  
Организационно-штатная структура.  
Штатное расписание. Штатное замещение (штатная расстановка).  
Прием на работу: возникновение трудовых правоотношений.  
Постоянный и временный перевод; перемещение; перевод, не требующий согласия работника; 
временный перевод по медицинским показаниям.  
Сверхурочная работа, ненормированный рабочий день (отличия, особенности оформления, 
компенсации). 

2. Кадровое делопроизводство – 2ч. 
Документирование трудовых отношений: прием на работу.  
Персональные данные работника. Трудовая книжка.  
Должностная инструкция: основные требования к составлению.  
Профессиональные стандарты.  
Штатное расписание: составление, утверждение, внесение изменений.  
График отпусков: порядок составления, утверждения.  
Книги и журналы учета кадровой документации: порядок оформления и ведения.  
Требования к обеспечению сохранности кадровых документов. 

3. Трудовой договор – 1ч. 
Заключение трудового договора.  
Дополнительное соглашение к трудовому договору.  
Изменение трудового договора.  
Процедуры прекращения трудовых правоотношений в различных случаях (по сокращению штатов,  



19 
 

при ликвидации организации и пр.)  
Сроки уведомления работника при прекращении трудовых правоотношений по инициативе 
работодателя. 

4. Обязательные локальные нормативные акты – 1ч. 
Требования к содержанию обязательных локальных нормативных актов организации («Правила 
внутреннего трудового распорядка», «Положение об оплате труда и премировании», «Положение о 
защите персональных данных работника», «Положение об охране труда и технике безопасности». 

5. Проверки ГИТ – 2ч. 
Плановые и внеплановые проверки ГИТ: периодичность, продолжительность.  
Что и как проверяют инспекторы ГИТ: документация, подлежащая проверке.  
Полномочия и компетенции должностных лиц ГИТ, осуществляющих проверку. 
Права и обязанности организации в ходе проверки.  
Оформление результатов проверки.  
Административные правонарушения, выявленные по результатам проверки: виды, ответственность 
работодателя.  
Ответственность за невыполнение требований ГИТ.  
Обжалование решений ГИТ.  

 

 
Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
модулю 

Методические материалы по теме: «Начальнику отдела кадров: трудовое законодательство и 
кадровое делопроизводство», Андреева В.И. 

 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

Трудовой кодекс РФ с последними изменениями. – М.: Изд-во Кнорус 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 
для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1678 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Андреева Валентина Ивановна – к.и.н., профессор кафедры трудового права и права социального 
обеспечения Российской академии правосудия, член Комитета по трудовому законодательству 
Национального союза кадровиков. 
  

http://ruseminar.ru/structured-program/1678
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

1. Базовые профессиональные модули размещены на образовательном ресурсе ИРСОТ 

(www.ruseminar.ru/structured-program). Доступ к ним осуществляется по индивидуальному 

коду, предоставляемому каждому обучающемуся в момент регистрации на дополнительную 

профессиональную программу. 

2. Базовые профессиональные модули представляют собой записи видеолекций ведущих 

экспертов по указанной тематике. Базовые профессиональные модули доступны для 

изучения в любое время в течении всего периода обучения по дополнительной 

профессиональной программе. 

3. Модули по выбору изучаются в соответствии с расписанием занятий группы, проходящей 

обучение по дополнительной образовательной программе, в учебных залах в г. Москва 

(Измайловское шоссе 71А) и в режиме прямой трансляции в специально оборудованных 

региональных учебных залах; 

4. Залы оборудованы столами, стульями, флипчартами, мультимедийным и проекционным 

оборудованием, имеется в наличии куллер с водой; 

5. Во время обучения по программе для слушателей организовано горячее питание. 

 

 
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 
Итоговая аттестация: в форме письменного контроля знаний по модели зачета. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

(КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 
 

1. С какими из перечисленных локальных нормативных актов работника надо ознакомить 

при приеме на работу: 

а. с Правилами внутреннего трудового распорядка  

б. с Положением об оплате труда 

в. с графиком отпусков, составленным на очередной год 

г. с должностной инструкцией по должности, на которую работник принимается 

 
2. При заключении трудового договора работодатель не имеет права требовать от лица, 

поступающего на работу: 

а. паспорт 

б. документ об образовании  

в. свидетельство ИНН 

г. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
 

3. Какие из отказов в заключение трудового договора являются незаконными:  

а. в связи с отсутствием регистрации по месту пребывания 

б. в связи с низкой квалификацией 

в. в связи с нарушением требований постановки на воинский учет  

г. в связи с отсутствием соответствующих знаний и опыта работы 

 

4. При заключении трудового договора в него не были включены условия оплаты труда. 

Это является основанием: 

а. для признания трудового договора незаключенным 
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б. для дополнения его недостающими сведениями в приложении к этому трудовому 

договору 

в. для дополнения его недостающими сведениями непосредственно в тексте трудового 

договора 

г. для дополнения трудового договора недостающими сведениями в отдельном 

соглашении сторон 

 

5. Не является обязательным при приеме на работу: 

а. написание работником заявления о приеме на работу  

б. издание приказа (распоряжения) о приеме на работу  

в. оформление трудовой книжки 

г. оформление личного дела 

 
6. При приеме на работу испытание могут установить:  

а. беременной женщине 

б. женщине, имеющей трехлетнего ребенка  

в. одинокому отцу годовалого ребенка 

г. восемнадцатилетней девушке 

 
7. Надлежащим образом заверенную копию приказа (распоряжения) о приеме работника 

на работу работодатель: 

а. обязан выдать по требованию работника 

б. обязан выдать независимо от того, требует этого работник или нет  

в. может не выдавать 

 

8. Переводом является: 

а. постоянное изменение должности работника 

б. временное изменение вида поручаемой работнику работы 

в. постоянное изменение структурного подразделения, в котором работает работник  

(если структурное подразделение не было указано в трудовом договоре) 

г. временное изменение структурного подразделения, в котором работает работник  

(если структурное подразделение не было указано в трудовом договоре) 

 

9. Согласие работника не требуется в случае: 

а. перевода на другую постоянную работу у того же работодателя  

б. перемещения 

в. временного перевода в соответствии с медицинским заключением 

 
10. Запись в трудовую книжку работника не вносится в случае: 

а. перевода на другую постоянную работу у того же работодателя  

б. перевода на другую постоянную работу к другому работодателю 

в. временного перевода в соответствии с медицинским заключением 

 
11. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работников в письменной форме: 

а. за 1 месяц до введения изменений  

б. за 2 месяца до введения изменений 

в. за 2 недели до введения изменений 

 

12.      В трудовую книжку работника вносится запись: 

а.  о постоянном переводе 
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б. о временном переводе на срок до 6 месяцев 

в. о временном переводе сроком свыше 6 месяцев  

г. о перемещении 

 

13. По общему правилу, право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении: 

а. 3 месяцев непрерывной работы у данного работодателя  

б. 11 месяцев непрерывной работы у данного работодателя  

в. 6 месяцев непрерывной работы у данного работодателя 

 

14.   Срок предоставления отпусков предусматривается:  

а. трудовым договором 

б. графиком отпусков 

в. устной договоренностью между работником и работодателем 

 
15. Основным критерием преимущественного права на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя (п. 2 ч.1 ст. 81 ТК РФ) является: 

а. производительность труда и квалификация работника 

б. стаж работы у данного работодателя 

в. наличие нетрудоспособных иждивенцев у работника 

 

16.  Трудовые отношения с работником прекращаются в случае: 

а. смены собственника имущества организации 

б. перевода на другую постоянную работу к другому работодателю  

в. реорганизации организации в форме разделения 

 

17. Кому надлежит доказывать законность и обоснованность увольнения работника за 

совершение им дисциплинарного проступка? 

а. работодателю 

б. той стороне, которая ссылается на приводимые обстоятельства, как на основания своих 

требований или возражений 

в. работнику 

 
18. Какие из перечисленных ниже действий не являются обязательными при увольнении 

работника: 

а. подписание обходного листка работником в различных структурных подразделениях 

организации 

б. издание приказа (распоряжения) о прекращении трудового договора 

в. выдача работнику копии приказа о прекращении трудового договора без его просьбы  

г. заполнение соответствующего раздела личной карточки (форма № Т-2) 

 

19. Увольнение работника в период его временной нетрудоспособности и в период 

пребывания в отпуске: 

а. не допускается во всех случаях расторжения трудового договора 

б. не допускается только в случае увольнения по инициативе работодателя 

в. не допускается только в случае увольнения по инициативе работодателя, за 

исключением случая ликвидации организации 

 

20. Какие документы требуются при решении вопроса об увольнении работника в порядке 

перевода к другому работодателю: 

а. письмо - приглашение нового работодателя 
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б. письменное заявление работника об увольнении по собственному желанию, 

независимо от того, кому письмо - приглашение было адресовано 

в. письменное согласие работника на увольнение в порядке перевода к другому 

работодателю (если письмо-приглашение адресовано работодателю) 

г. письменное заявление работника об увольнении в порядке перевода к другому 

работодателю (если письмо – приглашение адресовано работнику) 

 

21. В каких из перечисленных ниже случаях при прекращении трудового 

договора  не происходит увольнение работника: 

а. истечение срока трудового договора 

б. расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

в. дисквалификация или иное административное наказание, исключающее возможность 

исполнения работником обязанностей по трудовому договору 

г. смерть работника 

 
22. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 

является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив работодателя в письменной форме: 

а. за 2 недели  

б. за 3 дня 

в. за 7 дней 

 
23. В каких случаях средний заработок за время вынужденного прогула подлежит 

взысканию с работодателя? 

а. в случае восстановления работника на прежней работе (должности) 

б. в случае восстановления работника на прежней работе (должности) при наличии об 

этом требования, заявленного работником 

в. по усмотрению суда 

 
24. График сменности утверждается: 

а. общим собранием работников по представлению работодателя 

б. выборным органом первичной профсоюзной организации по представлению 

работодателя 

в. работодателем с учетом мотивированного мнения представительного органа 

работников 

 

25. Сверхурочная работа не должна превышать для каждого работника:  

а. 8 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год 

б. 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год 

в. 4 часов в день и 16 часов в неделю 

 

26. Можно ли привлечь к сверхурочной работе работника – инвалида?  

а. можно 

б. нельзя 

в. можно при наличии его письменного согласия 

 
27. В качестве компенсации за работу в режиме ненормированного рабочего дня работнику 

предоставляется: 

а. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью пять 

календарных дней 
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б. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность его 

определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового 

распорядка, но не менее трех календарных дней 

в. денежная компенсация, предусмотренная коллективным договором 

 
28.   Включается ли по общему правилу перерыв для отдыха и питания в рабочее время?  

а. да 

б. нет 

в. это определяется локальным нормативным актом 

 
29. Имеет ли работница, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, работающая на 

условиях неполного рабочего дня, право на получение пособия по уходу за ребенком, 

если ее ребенку 1 год: 

а. да 

б. нет 

в. на усмотрение работодателя 

 
30.  Листки нетрудоспособности подлежат оплате ФСС при условии предоставления их:  

а. не позднее 3 месяцев с момента окончания нетрудоспособности 

б. не позднее 6 месяцев с момента окончания нетрудоспособности  

в. не позднее 12 месяцев с момента окончания нетрудоспособности 

 

31. Основания, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 59 ТК РФ для заключения трудового 

договора на определенный срок, отсутствуют, однако работник сам хочет, чтобы 

трудовой договор носил срочный характер. Работодатель в такой ситуации: 

а. может заключить с работником срочный трудовой договор 

б. не может заключить с работником срочный трудовой договор 

в. должен заключить с работником срочный трудовой договор 

 
32. С коллективным договором, действующим у данного работодателя, работник должен 

быть ознакомлен: 

а. до подписания трудового договора 

б. после подписания трудового договора 

в. при возникновении коллективного трудового спора 

 
33. Не допускается привлечение к сверхурочной работе: 

а. беременной женщины 

б. восемнадцатилетнего работника 

в. девятнадцатилетнего работника 

 
34. График отпусков обязателен: 

а. только для работодателя 

б. только для работника 

в. для работодателя и работника 

 
35. Запись в трудовую книжку работника вносится в случае: 

а. перевода на другую постоянную работу у того же работодателя 

б. перемещения 

в. временного перевода в соответствии с медицинским заключением 

 
36. Трудовой договор, заключенный на определенный срок без достаточных к тому 

оснований, установленных судом: 
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а. считается недействительным 

б. считается заключенным на неопределенный срок 

в. считается незаключенным 

 

37. Согласие работника не требуется в случае: 

а. перевода на другую постоянную работу у того же работодателя 

б. перемещения 

в. временного перевода в соответствии с медицинским заключением 

 
38. Запись в трудовую книжку работника не вносится в случае: 

а. перевода на другую постоянную работу у того же работодателя 

б. перевода на другую постоянную работу к другому работодателю 

в. временного перевода в соответствии с медицинским заключением 

 
39. Трудовые отношения с работником прекращаются в случае:  

а. смены собственника имущества организации 

б. перевода на другую постоянную работу к другому работодателю 

в. реорганизации организации в форме разделения 

 

40. Обязательными для включения в трудовой договор является следующее условие: 

а. продолжительность рабочего времени 

б. режим рабочего времени 

в. режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается 

от общих правил, действующих у данного работодателя) 

 

41. Максимальное количество часов управления автомобилем в день, при суммированном 

учете рабочего времени? 

а. 8 часов 

б. 9 часов 

в. 12 часов 

 
42. Обязательно ли совпадение часов работы по табелю учета рабочего времени и путевому 

листу? 

а. Да 

б. Нет 

 
43. Предрейсовые медицинские осмотры проводят: 

а. Каждый день, когда должен быть рейс 

б. Один раз в неделю 

в. Несколько раз в день, перед каждой поездкой 

 
44. Какой документ является обязательным при приеме на работу для водителя, но не 

закреплен в Трудовом кодексе РФ? 

а. Водительское удостоверение 

б. Трудовая книжка 

в. Военный билет 

 
45. Максимальный учетный период при установлении суммированного учета рабочего 

времени водителя? 

а. 1 год 

б. Полгода 

в. 1 месяц 



26 
 

46. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 

является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив работодателя в письменной форме: 

а. за 2 недели 

б. за 3 дня 

в. за 7 дней 

 
47. Основным критерием преимущественного права на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя (п. 2 ч.1 ст. 81 ТК РФ) является: 

а. производительность труда и квалификация работника 

б. стаж работы у данного работодателя 

в. наличие нетрудоспособных иждивенцев у работника 

 
48. Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя могут 

устанавливаться: 

а. федеральными законами 

б. актами федеральных органов власти 

в. федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, коллективным 

договором 

 

49. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации (п.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) 

работник предупреждается под расписку, не менее чем за: 

а. 2 месяца до увольнения 

б. 3 месяца до увольнения 

в. 4 месяца до увольнения 

 
50. Увольнение работника, выполняющего воспитательные функции, за совершение 

аморального проступка (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), если аморальный проступок 

совершен им вне места работы или по месту работы, но не в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, не допускается позднее: 

а. 1 месяца со дня обнаружения проступка работодателем 

б. 1 года со дня обнаружения проступка работодателем 

в. 6 месяцев со дня обнаружения проступка работодателем 

 
51. Миссия компании нужна: 

а. для формирования стратегии компании 

б. для отчетности перед налоговыми органами 

в. для развития корпоративной культуры 

г. для фиксации отличий компании от конкурентов 

 
52. Определение наиболее существенных характеристик должности, а также 

содержания работы (задач, функций, обязанностей) по данной должности, 

называется: 

а. описание должности 

б. анализ должности 

в. личностная спецификация  

г. должностная инструкция 

 

53. Льготы распределяются на следующие категории:  

а. материальные и нематериальные 

б. маркетинговые и традиционные  

в. традиционные и мотивирующие 
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г. корпоративные и «кафетерий» 

 
54. Основная заработная плата – это: 

а. выплаты за отработанное время, за количество и качество выполненных работ при 

повременной, сдельной и прогрессивной оплате 

б. доплаты в связи с отклонениями от нормативных условий работы, за сверхурочные 

работы, за работу в ночное время и праздничные дни 

в. премии, премиальные надбавки 

 
55. Воздействие на характер труда сотрудника способствует, прежде всего, 

удовлетворению его: 

а. физиологических потребностей  

б. социальных потребностей 

в. потребностей в уважении 

г. потребностей в самореализации 

 

56. Главной целью мотивации с помощью социальных программ является:  

а. укрепление лояльности сотрудников 

б. стимулирование непосредственной работы сотрудников  

в. экономия времени сотрудников 

 

57. Делегирующий стиль управления персоналом наиболее эффективен при работе 

с сотрудником, обладающим: 

а. низкой компетентностью и высокой мотивацией  

б. высокой компетентностью и высокой мотивацией 

в. непостоянной мотивацией и довольно высокой компетентностью  

г. средней компетентностью и низкой мотивацией 

 

58. К основным формам оплаты труда не относятся (выберите два правильных 

ответа):  

а. сдельная оплата труда 

б. посменная оплата труда  

в. тарифная оплата труда  

г. штатная оплата труда 

 

59. Заработок – это: 

а. общая сумма вознаграждения работника 

б. оклад 

в. средняя величина всех выплат за месяц 

 
60. Основой внутренней мотивации сотрудников служит:  

а. уровень зарплаты 

б. продвижение по службе 

в. собственное желание сотрудника 

 
61. В алгоритм разработки системы базовых окладов (грейдинга) входит:  

а. формулирование показателей эффективности 

б. оценка должностей 

в. принцип наложения диапазона («вилки» окладов)  

г. установление средних уровней оплаты 

 

62. Важнейшим фактором системы премирования, с точки зрения мотивации 

сотрудников, является: 
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а. размер премии 

б. личное вручение премии руководителем  

в. прозрачность системы начисления премий 

 

63. Высказыванием, которое обладает наибольшим мотивирующим действием, 

является:  

а. «Когда вы опаздываете, я начинаю беспокоиться, что клиентам придется ждать» 

б. «Вы стали постоянно опаздывать. Я требую, чтобы это прекратилось!  

Имейте в виду – скоро выплата премии» 

в. «Вам ведь известна ситуация на рынке. Я боюсь, что Ваши опоздания будут 

способствовать потере наших постоянных клиентов» 

 

64. Чрезмерный контроль со стороны руководства при выполнении задании:  

а. стимулирует внутреннюю мотивацию сотрудника 

б. подавляет внутреннюю мотивацию сотрудника  

в. повышает уровень ответственности сотрудника 

 

65. В систему дополнительных льгот не входит: 

а. оплата членства в профессиональных ассоциациях  

б. оплата транспорта 

в. служебный автомобиль 

г. добровольное медицинское страхование 

 
66. При оценке деятельности сотрудника: 

а. рекомендуется вовлекать его в каждую стадию процесса оценки его деятельности 

б. рекомендуется вовлекать его только на окончательной стадии процесса оценки его 

деятельности 

 

67. При оценке достижения целей необходимо уделять внимание в первую очередь: 

а. долгосрочным целям 

б. целям, от которых ожидается наибольшая отдача 

в. краткосрочным целям 

 
68. Оценивая выполнение работы сотрудником, необходимо: 

а. уделить основное внимание его недостаткам 

б. сконцентрироваться на его сильных сторонах 

в. не обращать внимания на его личностные характеристики 

 
69. Методом оценки персонала, который может спрогнозировать с наибольшей 

вероятностью будущую успешность кандидата в качестве управленца, является: 

а. психологическое тестирование 

б. ассессмент-центр 

в. МВО 

г. анализ рекомендаций с предыдущих мест работы 

 
70. Наиболее эффективным инструментом для оценки результатов деятельности 

сотрудника является: 

а. психологическое тестирование 

б. KPI 

в. ассессмент-центр 

г. интервью по компетенциям 

д. оценка по методу 360 градусов 
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71. Отметьте правильный пример практической реализации цели обучения: «Обеспечивать 

сотрудников знаниями и умениями, необходимыми для хорошей работы» 

а. Демонстрация руководством позитивного отношения к обучению 

б. Курсы введения в должность/адаптации 

в. Поощрение успешного обучения сотрудников 

 
72. Выберите источник возникновения потребностей в обучении 

а. Изменения стратегии, бизнес-плана, структуры фирмы, ассортимента товаров/услуг, 

предоставляемых фирмой 

б. Рост прибыли фирмы 

в. Уменьшение средней зарплаты сотрудников фирмы 

 
73. Выберите способы выявления потребностей в обучении 

а. Анкетирование руководителей подразделений и сотрудников 

б. Исследование тенденции падения прибыли 

в. Анализ образовательного уровня персонала фирмы 

 
74. Определите бесполезный или вредный отрицательный мотив сотрудника по 

отношению к обучению 

а. Ощущение доверия и заботы со стороны руководства 

б. Возможность продвижения по службе 

в. Желание отвлечься/отдохнуть от работы 

 
75. Отметьте фактор, характеризующий внутренние преподавательские ресурсы 

а. Академизм 

б. Понимание бизнеса компании 

в. Профессиональные преподавательские навыки 

 
76. В мотивационном управлении доминирующую роль играют: 

а. способы эмоционального управления 

б. способы рационального управления 

в. способы эмпирического управления 

г. баланс этих способов управления 

 
77. В работе с сотрудником, обладающим довольно высокой компетентностью, но 

непостоянной мотивацией, необходимо применять: 

а. больше руководства, чем поддержки 

б. больше поддержки и руководства 

в. больше поддержки, чем руководства 

г. максимум руководства и поддержки 

 
78. Для выявления особенностей мотивации сотрудника следует обращать внимание на: 

а. высказанные ожидания 

б. заявленные намерения 

в. действия и результаты 

 
79. К факторам нематериальной мотивации не относятся: 

а. возможности обучения в компании 

б. карьерный рост 

в. использование корпоративного транспорта 

г. опционы 

д. накопительные страховые программы 
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80. Критика и порицание относятся к стимулам: 

а. деловым 

б. групповым 

в. социальным 

г. коммуникационным 

д. стратификационным 

 
81. Нормирование труда - это: 

а. установление необходимых затрат и результатов труда; 

б. установление часовых норм для выполнения работ 

в. формирование видов издержек на труд. 

 
82. Для исчисления средних затрат рабочего времени на выпуск единицы продукции 

рассчитывают: 

а. норму численности 

б. норму времени 

в. норму управляемости 

г. норму производительности труда 

 
83. Видами фотографии рабочего времени являются: 

а. самофотография 

б. маршрутная фотография рабочего времени 

в. индивидуальная фотография рабочего времени 

г. фотохронометраж 

д. групповая фотография рабочего времени 

е. все перечисленные 

 
84. По результатам фотографии рабочего времени рассчитывают коэффициенты: 

а. использования рабочего времени 

б. текучести кадров 

в. оборота персонала 

 
85. Хронометраж предпочтителен в случаях, когда: 

а. требуется определить затраты времени на отдельные виды работ и выявить причины 

потерь рабочего времени у сотрудников подразделения 

б. требуется изучить использование рабочего времени специалистов на выполнение 

основных циклически повторяющихся работ 

в. требуется одновременно детально изучить содержание труда и использование рабочего 

времени в одном из структурных подразделений предприятия 

 

86. Какой из методов отбора кандидатов в мировой практике является наиболее 

надежным? 

а. графология 

б. анализ рекомендаций 

в. структурированное интервью 

г. анализ анкеты 

д. биографический метод интервью 

 
87. Каковы преимущества внутреннего набора кандидатов? 

а. большое количество кандидатов 

б. сокращение сроков адаптации 
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в. увеличение разнообразия рабочей силы 

г. увеличение притока новых идей 

 
88. Наиболее распространенными в настоящее время методами первичного отбора 

персонала являются: 

а. собеседование 

б. анализ резюме 

в. тестирование 

г. анализ анкетных данных 

д. графологическая экспертиза 

 
89. Планирование человеческих ресурсов – это: 

а. процесс, цель которого – представить сотрудникам рабочие места в нужное время и в 

необходимом количестве в соответствии как с их потребностями и склонностями, так и 

с требованиями производства 

б. процесс организации планомерного продвижения работника по системе должностей 

или рабочих мест 

в. процесс определения потребностей организации в персонале, т.е. определение когда, 

где, сколько и какие (какой квалификации) сотрудники потребуются организации 

 

90. Отметьте методы первичного отбора: 

а. анализ резюме 

б. интервью 

в. тестирование 

г. экспертиза документов 

 
91. Оплата труда – это: 

а. вознаграждение за труд; 

б. система экономических отношений между работником и работодателем касательно 

заработной платы; 

в. денежное поощрение работников работодателем; 

г. система отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления 

работодателем выплат работниками за их труд в соответствии с законами, иными 

нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

92. Для оплаты труда специалистов и служащих чаще всего применяются: 

а. должностные оклады 

б. гонорары 

в. тарифные ставки 

 
93. Фактором, который должен определять размер вознаграждения сотрудника, является: 

а. численность подразделения, в котором работает сотрудник 

б. сложность и ответственность выполняемых сотрудником работ 

в. результаты трудовой деятельности сотрудника 

г. личные деловые качества и опыт работы сотрудника 

 
94. Наиболее простыми методами оценки должностей являются следующие: 

а. экспертный метод 

б. метод парного сравнения 

в. балльный метод 

г. факторный метод 
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д. интегральный метод 

е. метод классификации 

ж. метод простого ранжирования 

 
95. Система вознаграждения сотрудника состоит из: 

а. традиционных доходов 

б. компенсационных выплат и относительных доходов 

в. факторов материальной и нематериальной мотивации 

г. мотивирующих выплат и корпоративных льгот 
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