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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правотворческая; 

2. Экспертно-консультационная; 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

формирование у студентов целостного представления о правовых средствах 

обеспечения кадровой работы; об оформлении кадровой документации; о роли 

документов в реализации трудовых прав; получение студентами теоретических знаний и 

практических умений и навыков по обеспечению эффективной деятельности службы 

управления персоналом, самостоятельной подготовке и написанию необходимых 

кадровых документов, составленных в точном соответствии с действующим трудовым 

законодательством, что  будет способствовать эффективной работе работодателя в сфере 

управления персоналом. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правотворческая деятельность: 

подготовка нормативных правовых актов; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла.  

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе 

освоения дисциплины:  

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 



 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст. 2     

Аудиторные занятия (всего) 9 1 8     

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Практические занятия (всего):  7 1 6     

Лабораторный практикум  2  2     

Самостоятельная работа (всего) 63  63     

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 

2 

1 71 

2 

    

 

5.Структура учебной дисциплины.  

5.1.Тематический план для заочной формы обучения студентов 

 

№ 

п/

п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и трудоемкость (в 

часах) 

Всег

о 

часо

в 

 

Лекци

и 

Практичес

кие 

занятия 

Лабораторн

ый 

практикум 

Самостоятель

ная работа 

В 

часа

х 

 

Применяем

ые формы 

 Входной  0.5   0,5 - - 



 

контроль 

I Модуль 1: 

Кадровое 

делопроизводст

во 

0 0.5 0 26 26.5   

1.  Тема 1. Понятие 

и значение 

кадрового 

делопроизводст

ва. Функции 

кадрового 

делопроизводст

ва 

0 0 0 8 8   

2 Тема 2. 

Нормативно-

правовые акты 

по организации 

и ведению 

кадрового 

делопроизводст

ва. 

Систематизация 

и хранение 

документов 

0 0 0 8 8   

3 Тема 3. 

Классификация 

документов. 

Правила 

подготовки, 

оформления и 

ведения 

кадровой 

документации 

0 0.5 0 10 10.5   

II Модуль 2. 

Документацион

ное 

обеспечение 

кадровой 

работы 

0 6 2 37 45 4  

4 Тема 4. 

Унифицированн

0 1 1 9 11   



 

ые формы 

учетной 

документации 

по учету труда и 

его оплаты. 

Оформление 

приказов 

5 Тема 5. 

Трудовые 

книжки: 

оформление, 

порядок 

ведения, 

внесение 

изменений и 

исправлений 

0 1 0.5 9 10.5 1 

Работа в 

малых 

группах 

6 Тема 6.   

Заключение, 

изменение и 

прекращение 

трудового 

договора: 

документационн

ое оформление 

0 2 0.5 10 12.5 2 

Ситуационн

ые задачи 

 

7 Тема 7. 

Характеристика 

кадровых 

документов, 

необходимых 

для учета 

рабочего 

времени и 

времени отдыха 

работников; 

отстранения 

работника от 

работы, 

направления 

работника в 

служебную 

командировку, 

привлечения 

0 2 0 9 11 1 

Ситуационн

ые задачи 

 



 

работников к 

дисциплинарной 

и материальной 

ответственности

. 

 

ВСЕГО:  0 7 2 63 72 
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств 

по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ПК-1- Способность разрабатывать нормативные правовые акты  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: в объеме, изложенном в ТК РФ, основной литературе, магистрант 

перечисляет полномочия работодателя в сфере кадрового делопроизводства;  

называет представителей работодателя, непосредственно работающих с кадровой 

документацией;  

знает значение кадрового делопроизводства;  

перечисляет виды ответственности за нарушение кадрового документооборота; 

классификацию кадровых документов, требования к их оформлению, обязательным 

реквизитам, содержанию, порядку подготовки и принятия (утверждения); 

перечисляет документы, опосредующие изменение, прекращение и заключение 

трудового договора, оформление приема на работу; 

виды локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; способы 

их принятия; 

правила ведения трудовых книжек; 

кадровые документы, необходимые для учета рабочего времени и времени отдыха 

работников; отстранения работника от работы, направления работника в служебную 

командировку, привлечения работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности; 

средства и приемы юридической техники, применяемые в кадровом 

делопроизводстве. 

Умения: руководствуясь ТК РФ, магистрант может объяснить функции, значение 

кадровой документации в сфере труда; 



 

внести необходимые записи в трудовую книжку работника исходя из конкретной 

ситуации; 

выделить этапы составления кадровой документации в сфере труда; 

характеризовать средства и приемы юридической техники, используемые при 

подготовке юридического документа; 

определить совокупность документов, необходимых для совершения 

определенного действия, наличие типовых форм документов, структуру, содержание, 

обязательные реквизиты конкретного юридического документа. 

подобрать нормативные правовые акты, регламентирующие требования к 

определенному кадровому документу;  

определяет круг вопросов, которые должны найти отражение  в кадровой 

документации в сфере труда;  

определяет представителей работодателя, отвечающих за создание кадрового 

документа в конкретной ситуации;  

применяет основные приемы юридической техники в кадровом делопроизводстве;  

 перечисляет негативные правовые последствия, наступающие в случае отсутствия 

необходимой кадровой документации. 

Навыки: магистрант владеет навыками  

подбора нормативных правовых актов, необходимых для разработки кадрового 

документа;  

составления кадровой документации в сфере труда в соответствии с требованиями, 

установленными в нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового права;  

выявления правовых последствий несоблюдения требований, предъявляемых к 

оформлению и процедуре создания кадровых документов в сфере труда. 

лаконичного и недвусмысленного изложения юридических норм в кадровой 

документации. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 

1. Понятие и значение кадрового делопроизводства. 

2.Локальное регулирование правового статуса кадровой службы 

3. Классификация документов (организационные, распорядительные, 

информационно-справочные, учетно-регистрационные, личные документы, документы по 

учету военнообязанных). 

4. Реквизиты кадрового документа и их предназначение.  



 

5. Виды приказов в сфере труда, правила оформления.  

6. Унифицированные формы по учету труда и оплаты: общая характеристика 

7. Виды локальных нормативных актов в сфере труда, их характеристика 

8. Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов в сфере труда. 

9. Должностные (производственные) инструкции. Понятие и правила оформления.  

10. Трудовая книжка: понятие, правила ведения и хранения.  

11. Внесение в трудовую книжку записей и их исправление.  

12.Оформление дубликата трудовой книжки 

13. Оформление приказа о приеме на работу.  

14. Документы, необходимые для заключения трудового договора.  

15. Оформление трудового договора в письменной форме: реквизиты, содержание.  

16. Изменение условий трудового договора: документационное оформление. 

17.Приказы о приеме на работу и увольнении работников: порядок оформления, 

издания, ознакомления работников. 

18.Служебные командировки: направление, оформление, гарантии и компенсации 

работникам.  

19.Оформление прекращения трудового договора: необходимые документы, 

внесение записей в трудовую книжку 

20.Кадровые документы, необходимые для учета рабочего времени и времени 

отдыха работников; 

21.Кадровые документы, необходимые для привлечения работников к 

дисциплинарной и материальной ответственности 

22. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению документов» 

 

2.Практические задания 

2.1. Подготовьте пакет юридических документов, опосредующих привлечение 

работника к дисциплинарной или материальной ответственности (приказ о привлечении 

работника к дисциплинарной или материальной ответственности с приложением 

сопутствующих документов). Пакет документов конкретного магистранта определяется 

преподавателем. 



 

2.2. Подготовьте пакет юридических документов, опосредующих заключение 

трудового договора и оформление приема на работу отдельных категорий работников. Для 

каждого магистранта конкретный перечень документов и категория работников 

определяется преподавателем. 

2.3. Подготовьте пакет юридических документов, опосредующих изменение 

трудового договора по определенному основанию. Для каждого магистранта основание 

изменения трудового договора, в отношении которого составляется пакет документов, 

определяется преподавателем. 

2.4. Подготовьте пакет юридических документов, связанных с прекращением 

трудового договора по определенному основанию. Для каждого магистранта основание 

прекращения трудового договора, в отношении которого составляется пакет документов, 

определяется преподавателем. 

2.5. Подготовьте пакет юридических документов, необходимых для установления 

работнику неполного рабочего времени (как по просьбе работника, так и по инициативе 

работодателя) и его учета; 

2.6. Подготовьте пакет юридических документов, необходимых для привлечения 

работника к работе в выходной или нерабочий праздничный день и его учета. Для каждого 

магистранта основание для привлечения к работе определяется преподавателем; 

2.7. Подготовьте пакет юридических документов, необходимых для привлечения 

работника к сверхурочной работе/установления ему режима ненормированного рабочего 

дня и его учета. Для каждого магистранта основание для привлечения к работе 

определяется преподавателем; 

2.8. Подготовьте пакет юридических документов, необходимых для направления 

работника в служебную командировку. 

2.9. Магистрантам необходимо разработать должностную инструкцию 

определенной категории работников. Следует надлежащим образом 

структурировать локальный нормативный акт, исходя из его целей и задач, 

оформить титульный лист в соответствии с  требованиями, предъявляемыми ГОСТ к 

оформлению документов:  

А) должностная инструкция специалиста по кадрам; 

Б) должностная инструкция доцента; 

В) должностная инструкция специалиста по охране труда; 

Г) должностная инструкция спасателя; 

Д) юрисконсульта в сфере управления персоналом 

Примечание: Категория работников, в отношении которых магистрант готовит 

проект должностной инструкции, определяется преподавателем. 



 

2.10. Магистрантам необходимо разработать Положение о кадровой службе 

(отделе управления персоналом и т.п.) на примере работодателя, с которым они 

состоят в трудовых отношениях. В случае отсутствия трудоустройства работодатель 

определяется преподавателем.  

2.11. Подготовьте в соответствии с требованиями ТК РФ следующие кадровые 

документы: 

— приказ о приеме на работу; 

— приказ о переводе (временном или постоянном); 

— приказ об отстранении работника от работы; 

— приказ о перемещении из одного структурного подразделения в другое; 

— приказ о прекращении трудового договора; 

— соглашение об обработке персональных данных работника. 

2.12. Подготовьте документы, необходимые для привлечения работника 

(кладовщика склада готовой продукции) к полной материальной ответственности за 

недостачу вверенного имущества (имеется договор о полной материальной 

ответственности). 

2.13. Составьте проект договора о полной материальной ответственности: а) с 

одним работником (трудовая функция по выбору студента); б) с несколькими продавцами, 

работающими в одном отделе продуктового магазина. 

 

3. Работа в малых группах 

Содержание интерактивного метода «работа в малых группах» состоит в 

решении какой-либо трудоправовой проблемы в условиях малой социальной группы. 

Группа обучающихся делится на 2 или большее количество подгрупп (малые группы - от 3 

до 5 человек). В ходе работы в группе должно вырабатываться решение поставленной 

задачи (проблемы), в том числе аргументы и контраргументы для дальнейшего 

обсуждения поставленной задачи (проблемы).  

Тематика работ: 

3.1. «Трудовая книжка» 

Магистранты делятся на три подгруппы, каждая из которых должна внести записи в 

трудовую книжку работника, после чего записи коллективно проверяются и обсуждаются. 

Итогом работы должна стать трудовая книжка, оформленная в точном соответствии с 

действующим трудовым законодательством.  

А) Работник-  Колобаева Ольга Петровна, принимается на работу с 16 января 2017 

года, 1995 года рождения (29 апреля), учащаяся на последнем курсе в УрГЮУ, на 

должность делопроизводителя  с испытательным сроком 3 месяца. 3 апреля 2017 года 

приносит свидетельство о браке, где указано, что она поменяла фамилию на Коршунову. 5 



 

июля 2017 года приносит диплом о высшем образовании. 24 октября 2017 г. переводится в 

департамент персонала  на должность специалиста по управлению персоналом. 18 декабря 

2017 года увольняется в связи с переводом к другому работодателю. 

Б) Здание, в котором располагалось ООО «Турист», было затоплено в результате 

наводнения. Вся документация по кадрам была утрачена, в том числе и трудовая книжка 

Семенова Сергея Степановича, 17.07.1986 г.р., имеющего высшее образование и 

профессию инженер. На данном предприятии он работал в отделе обслуживания в 

должности заместителем директора по хозяйственной части по приказу №.27/к от 

27.07.2014. По данным Семенова были сделаны запросы на предыдущие места работ. В 

результате были получены данные: Из ООО «Менестрель» пришли копии приказов, 

подтверждающие прием 01.02.2012 г. в цех №2 на должность инженера и увольнение по 

соглашению сторон 25.07.2014 г. С остальных мест работы пришли справки, на основании 

которых был подсчитан общий трудовой стаж 10 г. 3 мес. 6 дн. Подготовьте дубликат 

трудовой книжки Семенову С.С. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно)- в объеме, изложенном в ТК РФ, 

основной литературе, магистрант перечисляет полномочия работодателя в сфере 

кадрового делопроизводства; называет представителей работодателя, непосредственно 

работающих с кадровой документацией; знает значение кадрового делопроизводства; 

перечисляет виды ответственности за нарушение кадрового документооборота; 

классификацию кадровых документов, требования к их оформлению, обязательным 

реквизитам, содержанию, порядку подготовки и принятия (утверждения); перечисляет 

документы, опосредующие изменение, прекращение и заключение трудового договора, 

оформление приема на работу; виды локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права и способы их принятия; правила ведения трудовых книжек; кадровые 

документы, необходимые для учета рабочего времени и времени отдыха работников; 

отстранения работника от работы, направления работника в служебную командировку, 

привлечения работников к дисциплинарной и материальной ответственности; средства и 

приемы юридической техники, применяемые в кадровом делопроизводстве;  

Руководствуясь ТК РФ, определяет совокупность документов, необходимых для 

совершения определенного действия, наличие типовых форм документов, структуру, 

содержание, обязательные реквизиты конкретного юридического документа; определяет 

круг вопросов, которые должны найти отражение  в кадровом документе;  разработанный 

проект кадрового документа по содержанию соответствует заданию преподавателя и 

требованиям, которые предъявляются к нему ТК РФ, однако могут быть допущены 

орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки, в документах могут 

отсутствовать следующие реквизиты: наименование субъектов, от кого исходит 

юридический документ, кому направляется (если необходимо), заголовок к тексту, 



 

отметка о наличии приложения (если необходимо), дата, подпись; документ не отличается 

оригинальностью (выполнен по шаблону); 

называет единственное негативное правовое последствие, наступающее в случае 

отсутствия у работодателя необходимых кадровых документов. 

«базовый уровень» (хорошо) – в объеме, изложенном в ТК РФ, иных 

нормативных актах, основной литературе, магистрант перечисляет полномочия 

работодателя в сфере кадрового делопроизводства; называет представителей 

работодателя, непосредственно работающих с кадровой документацией; знает значение 

кадрового делопроизводства; перечисляет виды ответственности за нарушение кадрового 

документооборота; классификацию кадровых документов, требования к их оформлению, 

обязательным реквизитам, содержанию, порядку подготовки и принятия (утверждения); 

перечисляет документы, опосредующие изменение, прекращение и заключение трудового 

договора, оформление приема на работу; виды локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права и способы их принятия; правила ведения трудовых 

книжек; кадровые документы, необходимые для учета рабочего времени и времени 

отдыха работников; отстранения работника от работы, направления работника в 

служебную командировку, привлечения работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности; средства и приемы юридической техники, применяемые в кадровом 

делопроизводстве;  

Руководствуясь ТК РФ, иными нормативными актами, определяет совокупность 

документов, необходимых для совершения определенного действия, наличие типовых 

форм документов, структуру, содержание, обязательные реквизиты конкретного 

юридического документа; определяет круг вопросов, которые должны найти отражение  в 

кадровом документе;  разработанный проект кадрового документа по содержанию 

соответствует заданию преподавателя и требованиям, которые предъявляются к нему ТК 

РФ, ГОСТ, носит оригинальный характер, однако могут быть допущены 

орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки; 

называет несколько негативных правовых последствий, наступающих в случае 

отсутствия у работодателя необходимых кадровых документов. 

 «повышенный уровень» (отлично)- в объеме, изложенном в ТК РФ, иных 

нормативных актах, основной и дополнительной литературе, магистрант перечисляет 

полномочия работодателя в сфере кадрового делопроизводства; называет представителей 

работодателя, непосредственно работающих с кадровой документацией; знает значение 

кадрового делопроизводства; перечисляет виды ответственности за нарушение кадрового 

документооборота; классификацию кадровых документов, требования к их оформлению, 

обязательным реквизитам, содержанию, порядку подготовки и принятия (утверждения); 

перечисляет документы, опосредующие изменение, прекращение и заключение трудового 

договора, оформление приема на работу; виды локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права и способы их принятия; правила ведения трудовых 

книжек; кадровые документы, необходимые для учета рабочего времени и времени 

отдыха работников; отстранения работника от работы, направления работника в 

служебную командировку, привлечения работников к дисциплинарной и материальной 



 

ответственности; средства и приемы юридической техники, применяемые в кадровом 

делопроизводстве;  

Руководствуясь ТК РФ, иными нормативными актами, судебными и 

разъяснительными актами, определяет совокупность документов, необходимых для 

совершения определенного действия, наличие типовых форм документов, структуру, 

содержание, обязательные реквизиты конкретного юридического документа; определяет 

круг вопросов, которые должны найти отражение  в кадровом документе;  разработанный 

проект кадрового документа по содержанию соответствует заданию преподавателя и 

требованиям, которые предъявляются к нему ТК РФ, ГОСТ, носит оригинальный 

характер, орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют; 

называет все негативные правовые последствия, наступающие в случае отсутствия 

у работодателя необходимых кадровых документов. 

 

ПК-8- Способность  принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

Магистрант в пределах объема, изложенного в Трудовом кодексе, основной 

литературе, воспроизводит цели, задачи, полномочия кадровой службы, примеры 

локальных нормативных актов, опосредующих ее деятельность; 
права и обязанности работодателя и работников в сфере кадрового документооборота; 

называет представителей работодателя, отвечающих за организацию кадрового 

делопроизводства/работу с определенным кадровым документом 

 перечисляет правовые источники по организации и ведению кадрового 

делопроизводства.  

виды документов, использующиеся в кадровой деятельности, их предназначение; 

правила хранения документов; 

достоинства и недостатки электронного кадрового документооборота; 

обязательные унифицированные формы документов по учету кадров, их 

предназначение, виды, правила действия; 

требования к оформлению, обязательным реквизитам, содержанию, порядку 

подготовки и принятия (утверждения) кадровых документов; 

характеризует документы, опосредующие изменение, прекращение и заключение 

трудового договора, оформление приема на работу; 

документы, оформляемые в целях недопущения коррупционного поведения 

работодателя/работников, их представителей;  

виды локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; способы 

их принятия; 



 

значение, правила ведения и хранения трудовых книжек, последствия их 

нарушения; 

характеризует кадровые документы, необходимые для учета рабочего времени и 

времени отдыха работников; отстранения работника от работы, направления работника в 

служебную командировку, привлечения работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности, поощрения работников; 

правовые последствия нарушения работы с кадровыми документами; 

правила проведения анализа локальных нормативных актов кадровой службы на 

соответствие требованиям вышестоящих нормативных правовых актов. 

Умения: 

В конкретной практической ситуации магистрант, руководствуясь ТК РФ: 

 определяет, к полномочиям какого представителя работодателя относится работа с 

определенным кадровым документом (подготовка и утверждение); 

какой кадровый документ (пакет документов) необходимо оформить;  

может определить, имеется ли типовая (унифицированная, примерная) форма 

кадрового документа; 

вопросы, которые должны найти отражение в кадровом документе, наличие 

обязательных реквизитов; 

определить возможность использования электронного кадрового 

документооборота; 

обязательность разработки определенного кадрового документа; 

обосновать собственную правовую позицию, были ли нарушены права работников 

(соискателей) при реализации работодателем обязанностей в сфере кадрового 

делопроизводства; 

выявляет единственное правовое последствие нарушения требований, 

предъявляемых к работе с кадровой документацией (как со стороны работодателя, так и со 

стороны работников); 

выявляет единственный вид ответственности, к которым может быть привлечен 

нарушитель; 

 способен сопоставить предложенный преподавателем кадровый документ, в том 

числе локальный нормативный акт, создаваемый кадровой службой, с правовыми 

нормами, содержащимися в законодательных актах, и выявить не менее половины 

допущенных ошибок, аргументировать их со ссылками на Трудовой кодекс, в том числе, 

определив наличие нарушений актикоррупционного законодательства;  

Навыки: 



 

Магистрант владеет навыками сопоставления положений локального 

нормативного акта с нормативными правовыми актами, обладающими более 

высокой юридической силой, в целях установления их взаимосогласованности;  

подготовки письменного правового заключения по  предложенной преподавателем 

практической ситуации. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 

1.Цели, задачи, полномочия кадровой службы; 

2. Локальные нормативные акты, опосредующие деятельность кадровой службы; 
3. Права и обязанности работодателя в сфере кадрового документооборота; 

4. Права и обязанности работников в сфере кадрового документооборота; 

5. Представители работодателя, отвечающие за организацию кадрового 

делопроизводства/работу с определенным кадровым документом 

6.Правовые источники по организации и ведению кадрового делопроизводства.  

7. Виды документов, использующиеся в кадровой деятельности, их 

предназначение; 

8. Правила хранения кадровой документации; 

9. Автоматизация работы кадровой службы; 

10. Обязательные унифицированные формы документов по учету кадров, их 

предназначение, виды, правила действия; 

11. Требования к оформлению, обязательным реквизитам, содержанию, порядку 

подготовки и принятия (утверждения) кадровых документов; 

12. Состав и характеристика документов, опосредующих изменение, прекращение 

и заключение трудового договора, оформление приема на работу; 

13. Состав и характеристика документов, оформляемых в целях недопущения 

коррупционного поведения работодателя/работников, их представителей;  

14. Виды локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, их 

характеристика;  

15. Способы принятия локальных нормативных актов; 

16. Значение, правила ведения и хранения трудовых книжек, последствия их 

нарушения; 

17. Состав и характеристика кадровых документов, необходимых для учета 

рабочего времени и времени отдыха работников;  

18. Состав и характеристика кадровых документов, необходимых для отстранения 

работника от работы,  

19. Состав и характеристика кадровых документов, необходимых для направления 

работника в служебную командировку,  

20. Состав и характеристика кадровых документов, необходимых для привлечения 

работников к дисциплинарной ответственности; 

21. Состав и характеристика кадровых документов, необходимых для привлечения 

работника к материальной ответственности 



 

22. Состав и характеристика кадровых документов, необходимых для поощрения 

работников 

23. Правовые последствия нарушения работы с кадровыми документами. 

 

2.Ситуационные задачи  

1. Какие акты являются локальными нормативными актами работодателя и почему:          

1) приказ о введении неполного рабочего времени; 

2) приказ об утверждении порядка применения вахтового метода; 

3) положение о коммерческой тайне; 

4) должностная инструкция главного бухгалтера; 

5) приказ об утверждении графика отпусков; 

6) приказ об утверждении формы расчетного листка; 

7) положение об оплате труда; 

8)  приказ о привлечении работника к сверхурочной работе. 

Назовите способы принятия всех документов. 

2. Иванов обратился в суд с иском о восстановлении на работе к ООО «Импульс». 

В обоснование своих требований он указал, что приказ о расторжении трудового договора 

за прогул подписал заместитель директора, а не сам руководитель ООО, который в это 

время был в отпуске, следовательно, увольнение является незаконным. 

В суде представитель ответчика пояснил, что в их организации всегда в период 

отсутствия директора его полномочия, в том числе, в кадровой сфере, исполняет 

заместитель. 

Является ли заместитель директора представителем работодателя? Может ли 

он издавать кадровые приказы? 

3. Петрушина приказом от 24 декабря 2017 г. была принята на должность главного 

бухгалтера ООО «Прогресс». 28 декабря 2017 г. начальник отдела кадров предложил ей 

подписать трудовой договор. Петрушина отказалась подписать договор, представив 

собственный вариант. Свой отказ подписать трудовой договор, составленный 

представителем работодателя, Петрушина мотивировала тем, что в него включены 

условия, противоречащие требованиям ст. 9 ТК РФ, а именно — о том, что в случае 

причинения работодателю материального ущерба она должна возместить его в полном 

объеме. 

Может ли работник предоставить свой вариант трудового договора? Обязан ли 

его подписать работодатель? Какие последствия возникают в случае отсутствия 

между сторонами письменного трудового договора? 

4. В организации должность ведущего специалиста по кадрам переименовали в 

ведущего менеджера по кадрам. 



 

Требуется ли согласие работника на переименование его должности? В каких 

кадровых документах отражается переименование должности работника? 

5.Городецкий был принят на работу в ОАО «УралКонсалтинг» на должность 

юриста. Через год в связи с расширением бизнеса в ОАО было создано структурное 

подразделение (юридический отдел), в котором Городецкий продолжил работать 

юрисконсультом. 

Изменились ли условия трудового договора? Следует ли вносить в трудовую 

книжку работника запись о переводе в юридический отдел, если изначально в трудовом 

договоре структурное подразделение не было указано? 

6.Картонажная фабрика из ГУП была преобразована в акционерное общество. 

Работникам было предложено написать заявления о согласии на продолжение работы. 

Начальник смены Тимохин отказался писать такое заявление, но продолжал ходить 

на работу, при этом он неоднократно заявлял, что не намерен увольняться. Однако 

приказом от 20 февраля 2017 г. (в день, когда был утвержден новый устав акционерного 

общества), Тимохин был уволен по п. 6 ч. 1 ст. 77 ТК РФ — за отказ от продолжения 

работы в связи со сменой собственника имущества организации. 

Законно ли увольнение Тимохина? Какие кадровые документы необходимо 

подготовить в случае реорганизации работодателя? Следует ли с ними знакомить 

работников? 

7. Гражданин Казахстана Павленко был принят на работу в ЗАО «Прайм» на 

должность экспедитора. При приеме на работу Павленко представил работодателю 

трудовую книжку образца, установленного в Республике Казахстан. 

Инспектор управления кадров Иванов внес в указанную трудовую книжку запись о 

приеме работника на работу. Начальник отдела кадров обратился к директору ЗАО 

«Прайм» с представлением о привлечении Иванова к дисциплинарной ответственности за 

совершение дисциплинарного проступка, выразившегося в нарушении трудового 

законодательства при приеме работника на работу. Иванов в объяснении указал, что ни в 

ТК РФ, ни в иных нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового права, не 

установлен запрет на заполнение для иностранных граждан трудовых книжек образца той 

страны, гражданином которой является работник. 

Подготовьте правовое заключение. 

8. По объявлению о приеме на работу на должность мастера производственного 

обучения в ОАО «Автошкола» обратились Максимова и Голованов. 

Максимова имеет педагогическое образование и право управления транспортным 

средством, стаж вождения — 2 года. В соответствии с медицинским заключением 

Максимовой в связи с беременностью должны быть сокращены нормы выработки, в том 

числе рабочий день не должен превышать шести часов. 



 

Голованов имеет среднее профессиональное образование по специальности 

«водитель автомобиля», право управления транспортным средством, а также стаж 

вождения 40 лет. При этом Голованов является пенсионером по старости. 

Примите одного из работников на работу и оформите необходимые документы, 

подготовьте мотивированный отказ в приеме на работу работнику, который не принят 

на работу. 

9. Какие документы должны быть оформлены в следующих случаях: 

- при привлечении к работе в выходной день бухгалтера Смирновой, матери 3-

летнего ребенка; 

- при направлении менеджера по продажам Иващенко из торговой точки № 1 в 

торговую точку № 2 в пределах одного населенного пункта; 

- при увольнении Петренко за неоднократное неисполнение трудовых 

обязанностей; 

- при отзыве доцента Шоколадкина из отпуска; 

- при временной нетрудоспособности во время ежегодного отпуска специалиста по 

охране труда Жигунова и его решении перенести неиспользованную часть отпуска на 

другой период; 

- при продлении срочного трудового договора Ивановой в связи с беременностью; 

- при представлении ректора к государственной награде; 

- при  поломке станка, вызванного нецелевым использованием в рабочее время 

оператором Зайцевым. 

10. Токарь Резцов работает на станке без защитных очков, а повар столовой 

Пирогова повторно отказалась пройти  медицинский осмотр. 

Проконсультируйте работодателя, какие документы он должен подготовить, 

чтобы привлечь работников к дисциплинарной ответственности. 

11. На складе производственных товаров протекала крыша. Ливень, длившийся 

несколько часов, залил все складские помещения. Несмотря на попытки заведующего 

складом Обухова спасти продукты, значительная их часть была испорчена. Возместить 

ущерб завскладом отказался. 

Проконсультируйте работодателя, какие документы он должен подготовить, 

чтобы привлечь Обухова к материальной ответственности. 

11. Маркина работала у ответчика ООО «Бульварное Кольцо» администратором 

бизнес-центра,  была уволена 21 декабря 2016 года в связи с  неудовлетворительным 

результатом испытания. По мнению Маркиной, увольнение незаконно, поскольку 

трудовым законодательством не предусмотрено, что работник может предупреждаться о 

предстоящем увольнении путем направления файла с текстом уведомления по 



 

электронной почте. По мнению работодателя, увольнение правомерно, поскольку пунктом 

3.2 Правил внутреннего трудового распорядка общества, с которым Маркина была  

ознакомлена при приеме на работу, предусмотрено, что документооборот в отношениях 

между работником и работодателем осуществляется в электронной форме, 

приравнивается к письменной форме и имеет юридическую силу, за исключением 

случаев, когда форма документооборота прямо установлена законодательством. 

Решите возникший трудовой спор. Возможно ли в данном случае использование 

электронного документооборота? В каких случаях он допустим? 

 

3. Дискуссия 

2.1.Тема дискуссии «Внесение записей в трудовую книжку о поощрении 

(награждении работника)». 

 Предлагаемые точки зрения:  

- работодатель должен вносить в трудовую книжку записи о любом поощрении 

работника; 

- работодатель должен вносить в трудовую книжку только записи о награждении 

работника. 

При подготовке к дискуссии проанализируйте нормы трудового законодательства, 

касающиеся ведения трудовых книжек. 

2.2. «Ответственность работодателя за задержку выдачи трудовой книжки»  

Предлагаемые точки зрения:  

- при задержке выдачи трудовой книжки при увольнении работника работодатель 

всегда может быть привлечен к ответственности по ст. 234 ТК РФ; 

- при задержке выдачи трудовой книжки при увольнении работника работодатель 

может быть привлечен к ответственности по ст. 234 ТК РФ, только если работник 

докажет, что незаконно был лишен возможности трудиться; 

При подготовке к дискуссии ознакомьтесь с судебной практикой по 

соответствующей проблематике.  

 

4.Тестирование 

Тестирование проводится в письменной форме. Задание ограничено по времени и 

предполагает оперативный выбор из готовых вариантов как одного, так и нескольких 

(два и более) правильных ответов. 

Тестовые задания с одним правильным вариантом ответа: 



 

1. Каковы действия работодателя в случае, если в день прекращения трудового 

договора невозможно выдать работнику трудовую книжку в связи с его отсутствием или 

отказом от получения: 

а) работодатель обязан выслать трудовую книжку по месту жительства работника 

почтовым отправлением; 

б) работодатель обязан сдать трудовую книжку в архив на хранение; 

в) работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться 

за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте; 

г) работодатель обязан уничтожить трудовую книжку как невостребованный 

документ. 

2.Распорядительный документ, который издается на основе единоначалия: 

а) решение 

б) приказ 

в) постановление 

г)протокол 

3. Личная карточка формы Т-2 оформляется:  

а) в одном экземпляре;  

б) в двух экземплярах;  

в) в трех экземплярах.  

4.Выберите правильную последовательность документирования при приеме на 

работу: 

а) Автобиография → Заявление → Трудовой договор → Приказ о приеме на работу 

→ Запись в трудовой книжке; 

б) Резюме → Заявление → Автобиография → Трудовой договор → Приказ о 

приеме на работу → Запись в трудовой книжке; 

в) Автобиография → Заявление → Приказ о приеме на работу → Запись в трудовой 

книжке → Трудовой договор. 

Г) Трудовой договор → Приказ о приеме на работу → Запись в трудовой книжке; 

5.Какие документы относятся к организационно-правовым: 

а) документы, содержащие положения, определяющие статус организации, ее 

компетенцию, структуру, штатную численность, права и обязанности работников; 



 

б) документы, регулирующие и координирующие деятельность организации, 

позволяющие органу управления обеспечивать реализацию поставленных перед ним 

задач, получать максимальный эффект от своей деятельности; 

в) документы, содержащие информацию о фактическом состоянии дел в системе 

управления. 

6.Каким документом устанавливают штатную численность организации, состав 

должностей и размер оплаты труда: 

а) устав организации; 

б) должностные инструкции; 

в) структура и штатная численность; 

г) штатное расписание; 

д) учредительный договор 

7. Какие разделы включаются в Правила внутреннего трудового распорядка:  

а) порядок приема и увольнения работников; 

б) основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора; 

в) режим работы; 

г) время отдыха; 

д) меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам; 

е) все перечисленные варианты. 

8. В течение какого срока с момента заключения трудового договора должен быть 

издан  приказ о приеме на работу: 

а) 1 день; 

б) 2 дня; 

в) 3 дня; 

г) 1 неделя. 

9. Какой документ требуется от работника, нарушившего трудовую дисциплину: 

а) докладная записка; 

б) объяснительная записка; 

в) служебная записка; 

10. На какие категории работников ведутся личные дела: 



 

а) на всех работников организации; 

б) на руководящих работников; 

в) специалистов. 

г) рабочих 

Тестовые задания с несколькими правильными вариантами ответа: 

1.Кто из работодателей обязан вести трудовые книжки работников: 

1) все работодатели; 

2) работодатели — юридические лица; 

3) работодатели — физические лица, зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей; 

4) работодатели — физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями. 

2. Какие виды распорядительных документов издают руководители организаций: 

а) постановления; 

б) приказы; 

в) распоряжения; 

г) указы. 

3. Какие документы опосредуют увольнение работника по собственному желанию: 

а) докладная записка руководителя структурного подразделения; 

б) личное заявление; 

в) приказ; 

г) представление руководителя организации; 

д) объяснительная записка; 

е) согласие профсоюзного органа.  

4. В комплекс кадровой договорной документации входят: 

а) приказ; 

б) коллективный договор; 

в) трудовой договор; 

г) должностные инструкции; 



 

д) правила внутреннего трудового распорядка. 

5. В комплекс кадровой организационно-правовой документации входят: 

а) приказы; 

б) правила внутреннего трудового распорядка; 

в) структура и штатная численность; 

г) Положение о структурном подразделении; 

д) штатное расписание; 

е) должностные инструкции. 

6. Документы, требующиеся при трудоустройстве, могут определяться: 

А) Правилами внутреннего трудового распорядка; 

Б) указами Президента РФ 

В) уставом организации 

Г) коллективным договором 

Д) постановлениями Правительства РФ  

 

5. Деловая игра 

Тематика «Дефекты юридических документов, сопровождающих кадровые 

решения работодателя». 

Преподаватель представляет магистрантам реальные юридические документы, 

сопровождающие какое-либо решение работодателя (прием на работу, перевод или 

перемещение работника, изменение определенных трудовым договором условий, 

прекращение трудового договора, отстранение работника от работы, применение 

дисциплинарного взыскания, направление в командировку и др.) и предлагает провести их 

экспертизу. 

При подготовке к игре магистранты должны изучить требования, предъявляемые к 

составлению юридического документа, выявить функции, которые выполняет 

юридический документ, определить его значение для юридической практики. 

В процессе игры необходимо: 

— исследовать технологию работы с юридическим документом и определить 

основные ее этапы; 

— дать характеристику средств и приемов юридической техники, используемых 

при подготовке юридического документа; 

— установить, какие дефекты содержатся в представленных юридических 

документах, и какие негативные последствия они могут иметь; 

— определить причины и условия появления дефектов; 

— сформулировать выводы, рекомендации и предложения теоретического и 

прикладного характера. 

 

6. Практические задания 



 

6.1. Приведите примеры документов, подходящих под следующие 

классификационные основания: 

А) По средствам фиксации 

Б)По видам деятельности 

В)По месту составления 

Г)По содержанию 

Д)По форме 

Е) По срокам исполнения 

Ж) По происхождению 

З) По назначению 

И) По юридической силе 

К) По срокам хранения 

6.2. Исключите из категориального ряда лишний документ и обоснуйте выбор: 

1) приказ, решение, постановление, должностная инструкция, распоряжение; 

2) решение, приказ, распоряжение, акт, постановление; 

3) штатное расписание, письмо, факс, телефонограмма, объяснительная записка; 

4) анкета, заявление, автобиография, личная карточка, докладная записка. 

6.3. Установите правильную последовательность. 

Подготовка дел к сдаче в архив осуществляется в несколько этапов: 

1. Нумерация листов дела. 

2. Переплетение дела. 

3. Оформление заверительного листа дела. 

4. Расположение документов в деле в хронологическом порядке. 

5. Составление внутренней описи дела. 

6. Указание на обложке дела количества листов согласно заверительному листу, 

срока хранения дела, уточнение заголовка дела и крайних дат дела. 

 

Критерии освоения компетенции:  



 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант в пределах объема, 

изложенного в Трудовом кодексе, основной литературе, воспроизводит цели, задачи, 

полномочия кадровой службы, примеры локальных нормативных актов, опосредующих ее 

деятельность; права и обязанности работодателя и работников в сфере кадрового 

документооборота; называет представителей работодателя, отвечающих за организацию 

кадрового делопроизводства/работу с определенным кадровым документом перечисляет 

правовые источники по организации и ведению кадрового делопроизводства; виды 

документов, использующиеся в кадровой деятельности, их предназначение; правила 

хранения документов; направления автоматизации работы кадровой службы; 

обязательные унифицированные формы документов по учету кадров, их предназначение, 

виды, правила действия; требования к оформлению, обязательным реквизитам, 

содержанию, порядку подготовки и принятия (утверждения) кадровых документов; 

характеризует документы, опосредующие изменение, прекращение и заключение 

трудового договора, оформление приема на работу; документы, оформляемые в целях 

недопущения коррупционного поведения работодателя/работников, их представителей;  

виды локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; способы их 

принятия; значение, правила ведения и хранения трудовых книжек, последствия их 

нарушения; характеризует кадровые документы, необходимые для учета рабочего 

времени и времени отдыха работников; отстранения работника от работы, направления 

работника в служебную командировку, привлечения работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности, поощрения работников; называет единственное 

правовое последствие нарушения работы с кадровыми документами;  

в конкретной практической ситуации магистрант, руководствуясь ТК РФ, 

определяет, какой кадровый документ (пакет документов) необходимо оформить; имеется 

ли типовая (унифицированная, примерная) форма кадрового документа; вопросы, которые 

должны найти отражение в кадровом документе, наличие обязательных реквизитов; 

обязательность разработки определенного кадрового документа; осуществляет анализ 

конкретной правовой ситуации, подготовив юридическое заключение (составить список 

вопросов, требующих разрешения, перечень нормативных актов, необходимых для 

применения; обосновать собственную правовую позицию о нарушении прав работников 

(соискателей) при реализации работодателем обязанностей в сфере кадрового 

делопроизводства со ссылкой на Трудовой кодекс РФ и сделать вывод по анализируемой 

ситуации);  

выявляет единственное правовое последствие нарушения требований, 

предъявляемых к работе с кадровой документацией (как со стороны работодателя, так и со 

стороны работников); 

выявляет единственный вид ответственности, к которым может быть привлечен 

нарушитель; 

способен сопоставить предложенный преподавателем кадровый документ с 

правовыми нормами, содержащимися в нормативных актах высшей юридической силы, и 

выявить не менее половины допущенных ошибок, аргументировать их со ссылками на 

Трудовой кодекс;  



 

 «базовый уровень» (хорошо) – магистрант в пределах объема, изложенного в 

Трудовом кодексе, иных нормативных правовых актах, основной литературе, 

воспроизводит цели, задачи, полномочия кадровой службы, примеры локальных 

нормативных актов, опосредующих ее деятельность; права и обязанности работодателя и 

работников в сфере кадрового документооборота; называет представителей работодателя, 

отвечающих за организацию кадрового делопроизводства/работу с определенным кадровым 

документом перечисляет правовые источники по организации и ведению кадрового 

делопроизводства; виды документов, использующиеся в кадровой деятельности, их 

предназначение; правила хранения документов; направления автоматизации работы 

кадровой службы; обязательные унифицированные формы документов по учету кадров, 

их предназначение, виды, правила действия; требования к оформлению, обязательным 

реквизитам, содержанию, порядку подготовки и принятия (утверждения) кадровых 

документов; характеризует документы, опосредующие изменение, прекращение и 

заключение трудового договора, оформление приема на работу; документы, оформляемые 

в целях недопущения коррупционного поведения работодателя/работников, их 

представителей;  виды локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права; способы их принятия; значение, правила ведения и хранения трудовых книжек, 

последствия их нарушения; характеризует кадровые документы, необходимые для учета 

рабочего времени и времени отдыха работников; отстранения работника от работы, 

направления работника в служебную командировку, привлечения работников к 

дисциплинарной и материальной ответственности, поощрения работников; называет 

единственное правовое последствие нарушения работы с кадровыми документами;  

в конкретной практической ситуации магистрант, руководствуясь ТК РФ, иными 

нормативными правовые актами, определяет, какой кадровый документ (пакет 

документов) необходимо оформить; имеется ли типовая (унифицированная, примерная) 

форма кадрового документа; вопросы, которые должны найти отражение в кадровом 

документе, наличие обязательных реквизитов; обязательность разработки определенного 

кадрового документа; осуществляет анализ конкретной правовой ситуации, подготовив 

юридическое заключение (составить список вопросов, требующих разрешения, перечень 

нормативных актов, необходимых для применения; обосновать собственную правовую 

позицию о нарушении прав работников (соискателей) при реализации работодателем 

обязанностей в сфере кадрового делопроизводства со ссылкой на Трудовой кодекс РФ, 

иные нормативные правовые акты и сделать вывод по анализируемой ситуации);  

выявляет несколько правовых последствий нарушения требований, предъявляемых 

к работе с кадровой документацией (как со стороны работодателя, так и со стороны 

работников); 

называет несколько видов ответственности, к которым может быть привлечен 

нарушитель; 

способен сопоставить предложенный преподавателем кадровый документ с 

правовыми нормами, содержащимися в нормативных актах высшей юридической силы, и 

выявить более половины допущенных ошибок, аргументировать их со ссылками на 

Трудовой кодекс, иные нормативные правовые акты;  



 

«повышенный уровень» (отлично) -  магистрант в пределах объема, изложенного 

в Трудовом кодексе, иных нормативных правовых актах, основной и дополнительной 

литературе, воспроизводит цели, задачи, полномочия кадровой службы, примеры 

локальных нормативных актов, опосредующих ее деятельность; права и обязанности 

работодателя и работников в сфере кадрового документооборота; называет представителей 

работодателя, отвечающих за организацию кадрового делопроизводства/работу с 

определенным кадровым документом перечисляет правовые источники по организации и 

ведению кадрового делопроизводства; виды документов, использующиеся в кадровой 

деятельности, их предназначение; правила хранения документов; направления 

автоматизации работы кадровой службы; обязательные унифицированные формы 

документов по учету кадров, их предназначение, виды, правила действия; требования к 

оформлению, обязательным реквизитам, содержанию, порядку подготовки и принятия 

(утверждения) кадровых документов; характеризует документы, опосредующие 

изменение, прекращение и заключение трудового договора, оформление приема на 

работу; документы, оформляемые в целях недопущения коррупционного поведения 

работодателя/работников, их представителей;  виды локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права; способы их принятия; значение, правила ведения и 

хранения трудовых книжек, последствия их нарушения; характеризует кадровые 

документы, необходимые для учета рабочего времени и времени отдыха работников; 

отстранения работника от работы, направления работника в служебную командировку, 

привлечения работников к дисциплинарной и материальной ответственности, поощрения 

работников; называет единственное правовое последствие нарушения работы с 

кадровыми документами; 

 в конкретной практической ситуации магистрант, руководствуясь ТК РФ, иными 

нормативными правовыми актами, судебной практикой и разъяснительными документами 

Роструда, Минтруда РФ, определяет, какой кадровый документ (пакет документов) 

необходимо оформить; имеется ли типовая (унифицированная, примерная) форма 

кадрового документа; вопросы, которые должны найти отражение в кадровом документе, 

наличие обязательных реквизитов; обязательность разработки определенного кадрового 

документа; осуществляет анализ конкретной правовой ситуации, подготовив 

юридическое заключение (составить список вопросов, требующих разрешения, перечень 

нормативных актов, необходимых для применения; обосновать собственную правовую 

позицию о нарушении прав работников (соискателей) при реализации работодателем 

обязанностей в сфере кадрового делопроизводства со ссылкой на Трудовой кодекс РФ, 

иные нормативные правовые акты, судебную практику и разъяснительные документы 

Роструда, Минтруда РФ и сделать вывод по анализируемой ситуации);  

выявляет все правовые последствия нарушения требований, предъявляемых к 

работе с кадровой документацией (как со стороны работодателя, так и со стороны 

работников); 

называет все виды ответственности, к которым может быть привлечен нарушитель; 

способен сопоставить предложенный преподавателем кадровый документ с 

правовыми нормами, содержащимися в нормативных актах высшей юридической силы, и 

выявить все допущенные ошибки, аргументировать их со ссылками на Трудовой кодекс, 



 

иные нормативные правовые акты, судебную практику и разъяснительные документы 

Роструда, Минтруда РФ, предложив собственную оригинальную редакцию документа.  

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

Оценочные средства: 

1. Теоретические вопросы: 

1.Понятие и значение кадрового делопроизводства. 

2.Цели, задачи, полномочия кадровой службы; 

3. Локальные нормативные акты, опосредующие деятельность кадровой службы; 
4. Права и обязанности работодателя в сфере кадрового документооборота; 

5. Права и обязанности работников в сфере кадрового документооборота; 

6. Представители работодателя, отвечающие за организацию кадрового 

делопроизводства/работу с определенным кадровым документом 

7.Правовые источники по организации и ведению кадрового делопроизводства.  

8. Классификация документов (организационные, распорядительные, 

информационно-справочные, учетно-регистрационные, личные документы, документы по 

учету военнообязанных). 

9. Реквизиты кадрового документа и их предназначение.  

10. Правила хранения кадровой документации; 

11. Автоматизация работы кадровой службы; 

12. Обязательные унифицированные формы документов по учету кадров, их 

предназначение, виды, правила действия; 

13.Виды приказов в сфере труда, правила оформления.  

14.Виды локальных нормативных актов в сфере труда, их характеристика 

15. Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов в сфере труда. 

16. Должностные (производственные) инструкции. Понятие и правила оформления.  

17.Трудовая книжка: понятие, правила ведения и хранения.  

18. Внесение в трудовую книжку записей и их исправление.  

19.Оформление дубликата трудовой книжки 

20. Состав и характеристика документов, оформляющих заключение трудового 

договора, прием на работу; 

21.Оформление трудового договора в письменной форме: реквизиты, содержание.  

22.Изменение условий трудового договора: документационное оформление. 



 

23.Оформление прекращения трудового договора: необходимые документы, 

внесение записей в трудовую книжку 

24. Состав и характеристика документов, оформляемых в целях недопущения 

коррупционного поведения работодателя/работников, их представителей;  

25. Виды локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, их 

характеристика;  

26. Способы принятия локальных нормативных актов; 

27. Состав и характеристика кадровых документов, необходимых для учета 

рабочего времени и времени отдыха работников;  

28. Состав и характеристика кадровых документов, необходимых для отстранения 

работника от работы,  

29. Состав и характеристика кадровых документов, необходимых для направления 

работника в служебную командировку,  

30. Состав и характеристика кадровых документов, необходимых для привлечения 

работников к дисциплинарной ответственности; 

31. Состав и характеристика кадровых документов, необходимых для привлечения 

работника к материальной ответственности 

32. Состав и характеристика кадровых документов, необходимых для поощрения 

работников 

33. Правовые последствия нарушения работы с кадровыми документами. 

34. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению документов» 

 

2.Тестирование  

1. Трудовая книжка должна быть заполнена (или заведена) не позднее: 

а) недельного срока со дня приема на работу; 

б) двухнедельного срока со дня приема на работу; 

в) трехнедельного срока со дня приема на работу; 

г) месяца со дня приема на работу. 

2. Правовой акт, перечисляющий виды документов, предоставляемых при 

заключении трудового договора: 

а) устав организации; 

б) правила внутреннего трудового распорядка организации; 



 

в) положение о персонале организации; 

г) Трудовой кодекс РФ. 

3. При отсутствии работника на работе в последний рабочий день работодатель 

должен: 

 а) отправить уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой по почте 

 б) отправить трудовую книжку по почте, предварительно получив согласие 

работника  

в) хранить трудовую книжку в течение 2-х лет, затем сдать в архив 

г) попросить родственников забрать трудовую книжку  

4.Выберите правильную последовательность документирования увольнения 

работника по собственному желанию: 

а) Приказ об увольнении → Заявление → Запись в трудовой книжке; 

б) Запись в трудовой книжке → Заявление → Приказ об увольнении; 

в) Заявление → Приказ об увольнении → Запись в трудовой книжке. 

5. Кем подписывается приказ о переводе работника на другую работу: 

а) руководителем организации; 

б) руководителем структурного подразделения; 

в) работником; 

г) представителем профсоюза 

6. Локальный нормативный акт, принимаемый работодателем в целях 

регламентации организационно-правового положения работника, его обязанностей, прав, 

ответственности и обеспечения условий его эффективной работы. 

а) правила внутреннего трудового распорядка; 

б) должностная инструкция; 

в) штатное расписание; 

г) трудовой договор 

7. Какие разделы включаются в Правила внутреннего трудового распорядка:  

а) порядок приема и увольнения работников; 

б) основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора; 

в) режим работы; 

г) время отдыха; 



 

д) меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам; 

е) все перечисленные варианты. 

8. В течение какого срока работник должен быть ознакомлен с приказом о 

наложении дисциплинарного взыскания: 

а) 1 день; 

б) 2 дня; 

в) 3 дня; 

г) 1 неделя. 

9. Какой документ требуется от работника, нарушившего трудовую дисциплину: 

а) докладная записка; 

б) объяснительная записка; 

в) служебная записка; 

10. На какие категории работников заполняются личные карточки: 

а) на всех работников; 

б) на руководящих работников; 

в) специалистов. 

г) рабочих 

 

3. Практические задания  

• Составьте и оформите приказ, необходимый в данной управленческой 

ситуации: 

Петрова 30 августа 2017 г. подала заявление в с просьбой принять ее на работу в 

ООО «ВаСиЛек» специалистом финансового отдела на неполный рабочий день на 

условиях срочного трудового договора, поскольку является студенткой очной формы 

обучения экономического ВУЗа. Трудовой договор был заключен 5 сентября и подписан 

заместителем директора по персоналу.  

• Составьте и оформите приказ, необходимый в данной управленческой 

ситуации: 

Петрова работает учителем иностранного языка в школе. 1 марта 2017 г. она 

обратилась к директору с заявлением о предоставлении   отпуска без сохранения 

заработной платы на 5 календарных дней с 09.03.2017 г. в связи со вступлением в брак.  

• Внесите необходимые записи в трудовую книжку работника: 



 

1 декабря 2013 года Смирнов принят на работу экономистом. 13 апреля 2017 г. он 

переведен на должность старшего экономиста в отдел экономического развития. Уволен в 

связи с переводом к другому работодателю 20 ноября 2017 г.  

• Главный инженер Сидоров работает в ООО «БанкИ» 4 месяца, однако до 

сих пор не подписал трудовой договор по причине несоответствия должностной 

инструкции, на основании которой он работает, его реальным обязанностям. Сидоров 

требует внести изменения в должностную инструкцию.  

Составьте юридическое заключение по возникшему спору. Какие правовые 

последствия наступают для Сидорова и ООО «БанкИ» в случае отсутствия трудового 

договора? 

• При заключении трудового договора с 16-ти летним Заикиным начальник 

отдела кадров ООО «Трудный разговор» потребовал следующие документы: 1) Паспорт 2) 

Трудовую книжку 3) Разрешение от родителей 4) Справку о прохождении медицинского 

осмотра 5) Аттестат об окончании школы 6) Характеристику из школы. 

 Правомерно ли требование начальника отдела кадров? Какие документы имеет 

право потребовать работодатель при приеме на работу? Назовите последствия 

требования документов, не предусмотренных законодательством.  

• В связи с отсутствием сырья директор организации объявил рабочим цеха, 

что им предоставляется отпуск без сохранения заработной платы сроком на 20 дней. 

Большинство работников возражали против такого отпуска, поскольку и без того им 

задержали выплату заработной платы на два месяца. Четыре работника согласились уйти 

в отпуск, но при условии выплаты на этот период средней заработной платы.  

Законны ли действия директора? Вправе ли работники требовать оплаты за 

отпуск без сохранения заработной платы по инициативе работодателя? Какие 

документы необходимо оформить для предоставления работникам отпуска без 

сохранения заработной платы? 

• Квасов - механик автохозяйства 17 октября подал заявление об увольнении 

по собственному желанию с 24 октября, мотивируя свою просьбу тем, что нашел более 

высокооплачиваемую работу на другом предприятии. Предлагаемая работа его в 

конечном счете не устроила и с 24 октября он продолжил работу на прежнем месте. Тем 

не менее, работодателем был издан приказ об увольнении Квасова с 1 ноября года 

согласно поданному заявлению от 17 октября. 

Законно ли увольнение Квасова? Как оформляется отзыв заявления об увольнении? 

• В штате ООО «День» имеется 20 единиц, в том числе 4 штатных единицы 

бухгалтера. Директор потребовал от вас сократить 2 штатные единицы бухгалтера. 

Известно, что один работник имеет высшее экономическое образование и опыт работы 1 

год; второй – высшее юридическое образование и опыт бухгалтерской работы 10 лет; 

третий имеет среднее специальное образование и опыт работы 15 лет, кроме того он 

неоднократно поощрялся на работе и у него имеется на иждивении мать и 15 летний 

ребенок; четвертый – имеет высшее экономическое образование, но не имеет опыта 



 

работы. Кроме того известно, что в ООО «День» имеется две вакантные должности - 

начальника финансового отдела и сторожа.  

Какие документы необходимо подготовить в случае проведения мероприятий по 

сокращению численности или штата работников? Как следует поступить в указанной 

ситуации? 

• Повар Вагин появился на работе в состоянии алкогольного опьянения и был 

отстранён от работы. От медицинского освидетельствования и дачи письменных 

объяснений он отказался, о чём были составлены соответствующие акты. В этот же день 

работник был уволен.  

Законны ли действия администрации? Какие документы необходимы для 

увольнения работника за появление на работе в состоянии опьянения? 

 

Критерии оценивания: 

На зачете студент может максимально набрать 50 баллов, которые складываются из 

выполнения теста (10 баллов), ответа на два теоретических вопроса (20 баллов), 

выполнения трех практических заданий (20 баллов, первое- анализ практической 

ситуации, второе - подготовка кадрового документа, третье- внесение записей в трудовую 

книжку).  

С помощью выполнения тестовых заданий и ответа на теоретические вопросы 

проверяется знание кадрового делопроизводства; практические задания на анализ 

конкретной ситуации позволяют оценить умение студента выявить ошибки в 

правоприменении, сформировать пакет документов, необходимых для оформления 

работодателем. Подготовка юридических документов позволяет оценить возможность 

магистранта в дальнейшем принимать участие в самостоятельном ведении кадрового 

делопроизводства. 

 

Тест оценивается от 0 до 10 баллов:  

Состоит из 10 тестовых заданий с одним/ несколькими правильными ответами. 

Критерии начисления баллов:  

1 правильный ответ- 1 балл. Если тестовое задание предполагает несколько 

правильных ответов, а студент указал только один из них, ставится 0 баллов за 

тестовое задание. Если тестовое задание предполагает только один правильный 

ответ, а магистрант указал несколько, ставится 0 баллов. 

Шкала выставления баллов пропорциональная. 

 

Теоретический вопрос оценивается от 0 до 10 баллов. 

8-10 баллов  по вопросу –магистрант в пределах объема, изложенного в 

Трудовом кодексе, иных нормативных правовых актах, основной и дополнительной 

литературе, воспроизводит цели, задачи, полномочия кадровой службы, примеры 



 

локальных нормативных актов, опосредующих ее деятельность; права и обязанности 

работодателя и работников в сфере кадрового документооборота; называет представителей 

работодателя, отвечающих за организацию кадрового делопроизводства/работу с 

определенным кадровым документом перечисляет правовые источники по организации и 

ведению кадрового делопроизводства; виды документов, использующиеся в кадровой 

деятельности, их предназначение; правила хранения документов; направления 

автоматизации работы кадровой службы; обязательные унифицированные формы 

документов по учету кадров, их предназначение, виды, правила действия; требования к 

оформлению, обязательным реквизитам, содержанию, порядку подготовки и принятия 

(утверждения) кадровых документов; характеризует документы, опосредующие 

изменение, прекращение и заключение трудового договора, оформление приема на 

работу; документы, оформляемые в целях недопущения коррупционного поведения 

работодателя/работников, их представителей;  виды локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права; способы их принятия; значение, правила ведения 

и хранения трудовых книжек, последствия их нарушения; характеризует кадровые 

документы, необходимые для учета рабочего времени и времени отдыха работников; 

отстранения работника от работы, направления работника в служебную командировку, 

привлечения работников к дисциплинарной и материальной ответственности, 

поощрения работников;  

  5-7 баллов по вопросу – магистрант в пределах объема, изложенного в 

Трудовом кодексе, иных нормативных правовых актах, основной литературе, 

воспроизводит цели, задачи, полномочия кадровой службы, примеры локальных 

нормативных актов, опосредующих ее деятельность; права и обязанности работодателя и 

работников в сфере кадрового документооборота; называет представителей работодателя, 

отвечающих за организацию кадрового делопроизводства/работу с определенным 

кадровым документом перечисляет правовые источники по организации и ведению 

кадрового делопроизводства; виды документов, использующиеся в кадровой 

деятельности, их предназначение; правила хранения документов; направления 

автоматизации работы кадровой службы; обязательные унифицированные формы 

документов по учету кадров, их предназначение, виды, правила действия; требования к 

оформлению, обязательным реквизитам, содержанию, порядку подготовки и принятия 

(утверждения) кадровых документов; характеризует документы, опосредующие 

изменение, прекращение и заключение трудового договора, оформление приема на 

работу; документы, оформляемые в целях недопущения коррупционного поведения 

работодателя/работников, их представителей;  виды локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права; способы их принятия; значение, правила ведения 

и хранения трудовых книжек, последствия их нарушения; характеризует кадровые 

документы, необходимые для учета рабочего времени и времени отдыха работников; 

отстранения работника от работы, направления работника в служебную командировку, 

привлечения работников к дисциплинарной и материальной ответственности, 

поощрения работников;  

1-4 балла по вопросу  – магистрант в пределах объема, изложенного в Трудовом 

кодексе, основной литературе, воспроизводит цели, задачи, полномочия кадровой 

службы, примеры локальных нормативных актов, опосредующих ее деятельность; 



 

права и обязанности работодателя и работников в сфере кадрового документооборота; 

называет представителей работодателя, отвечающих за организацию кадрового 

делопроизводства/работу с определенным кадровым документом перечисляет правовые 

источники по организации и ведению кадрового делопроизводства; виды документов, 

использующиеся в кадровой деятельности, их предназначение; правила хранения 

документов; направления автоматизации работы кадровой службы; обязательные 

унифицированные формы документов по учету кадров, их предназначение, виды, 

правила действия; требования к оформлению, обязательным реквизитам, содержанию, 

порядку подготовки и принятия (утверждения) кадровых документов; характеризует 

документы, опосредующие изменение, прекращение и заключение трудового договора, 

оформление приема на работу; документы, оформляемые в целях недопущения 

коррупционного поведения работодателя/работников, их представителей;  виды 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; способы их 

принятия; значение, правила ведения и хранения трудовых книжек, последствия их 

нарушения; характеризует кадровые документы, необходимые для учета рабочего 

времени и времени отдыха работников; отстранения работника от работы, направления 

работника в служебную командировку, привлечения работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности, поощрения работников. 

0 баллов – студент отказывается отвечать на вопрос/ответ полностью не 

соответствует нормам трудового законодательства РФ/ответ дан несамостоятельно 

(используются технические средства, шпаргалки и т.д.). 

Баллы внутри каждого критерия выставляются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. 

 

Практическое  задание на анализ конкретной ситуации оценивается от 0 до 10 

баллов. 

0-2-умение сформулировать список вопросов, требующих разрешения (0 баллов- 

дополнительные вопросы магистрантом не составлены, 1 балл- составлено дополнительно 

1-3 вопроса, 2 балла- составлено более трех вопросов),  

0-2-умение составить перечень нормативных актов, необходимых для верного 

решения практической ситуации (0 баллов- перечень не составлен, 1 балл- в перечне ТК 

РФ, 2 балла- в перечне ТК РФ, иные нормативные акты);  

0-2-умение осуществить анализ практической ситуации на предмет 

соблюдения требований трудового законодательства в сфере кадрового 

делопроизводства (0 баллов – магистрант неправильно применил нормы трудового права 

(не применил нормы трудового права, подлежащие применению в конкретной ситуации 

и/или применил нормы трудового права, не подлежащие применению в конкретной 

ситуации и/или неправильно истолковал норму трудового права), 1 балл – при 

выполнении практического задания магистрантом выявлены нарушения только ТК РФ; 

иные нормативные акты при выполнении задания не применены/ применены неверно; 2 

балла- при выполнении практического задания выявлены нарушения всех нормативных 

актов); 



 

0-2-умение определить состав документов, необходимых для принятия 

кадрового решения (0 баллов- магистрантом не определены документы, 

необходимые для оформления/ они определены неверно, 1 балл- магистрант 

называет не все кадровые документы, необходимые для оформления, 2 балла- 

магистрант называет все кадровые документы, необходимые для оформления). 

1.1- Умение определить правовые последствия отсутствия кадровых 

документов (полностью/в части), необходимых для принятия кадрового решения; 

0-1- умение сделать вывод по анализируемой ситуации, соответствующий 

решению 

0 баллов – получает магистрант за неправильное выполнение практического  

задания или отказавшийся его выполнять/выполнивший его несамостоятельно. 

 

Практическое  задание на подготовку кадрового документа оценивается от 0 до 7 

баллов. 

0-1 балл  – умение определить документ, который должен быть составлен по 

фабуле практического задания.    

0-1 балл– умение указать обязательные реквизиты документа согласно 

Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016.    

0-2 балла- умение определить состав документов, являющихся основанием для 

издания требуемого кадрового документа (0 баллов- документы не 

определены/определены неверно; 1 балл- определен единственный документ; 2 балла- 

определены все документы).    

0-2 балла- умение правильно определить и зафиксировать содержание кадрового 

документа (0 баллов- магистрант не определил, какая информация должна быть включена 

в документ/определил неверно/допустил ошибки, делающие документ незаконным; 1 

балл- магистрантом допущены несущественные ошибки, не влияющие на юридическую 

силу документы; 2 балла- содержание определено верно, ошибки отсутствуют) 

0-1 балл- умение сформировать структуру и логично выстроить  содержание 

требуемого документа (0 баллов – структура не выстроена, содержание нелогично, 1 балл 

–структура и содержание позволяют логично и последовательно сформировать кадровый 

документ). 

0 баллов – получает магистрант за неправильное выполнение практического  

задания или отказавшийся его выполнять/выполнивший его несамостоятельно. 

 

Практическое  задание на заполнение трудовой книжки оценивается от 0 до 3 

баллов. 

0-1 балл- умение правильно определить документ, являющийся основанием 

для внесения записи в трудовую книжку 



 

0-1 балл- умение сформулировать записи в трудовой книжке в точном 

соответствии с Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении 

Инструкции по заполнению трудовых книжек» 

0-1 балл- отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, иных 

ошибок. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

 7.1. Для заочной формы обучения 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

Модуль 1-2, все 

темы 

Выполнение 

внеаудиторной 

контрольной работы      

 

Внеаудиторная 

контрольная работа 

представляет собой 

письменное выполнение 

трех  практических 

заданий (одно 

практическое задание на 

анализ конкретной 

ситуации, второе- на 

подготовку кадрового 

документа, третье- на 

внесение записей в 

трудовую книжку) и 

ответа на один 

теоретический вопрос по 

итогам изучения тем, 

входящих в 1-2 модули 

 

В ходе контрольного 

мероприятия 

допускается 

Максимальное количество баллов за 

контрольную работу- 30 баллов 

 

Практическое задание на анализ 

конкретной ситуации оценивается от 0-

10 баллов. 

Практическое задание на составление 

кадрового документа оценивается от 0-7 

баллов 

Практическое задание на внесение записи 

в трудовую книжку оценивается от 0-3 

баллов 

Ответ на теоретический вопрос- от 0-10 

баллов 

 

Критерии начисления баллов за практическое 

задание на анализ конкретной ситуации:  

 

0-2-умение сформулировать список 

вопросов, требующих разрешения (0 баллов- 

дополнительные вопросы магистрантом не 



 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств. 

 

 

составлены, 1 балл- составлено 

дополнительно 1-3 вопроса, 2 балла- 

составлено более трех вопросов),  

0-2-умение составить перечень 

нормативных актов, необходимых для 

верного решения практической ситуации (0 

баллов- перечень не составлен, 1 балл- в 

перечне ТК РФ, 2 балла- в перечне ТК РФ, 

иные нормативные акты);  

0-2-умение осуществить анализ 

практической ситуации на предмет 

соблюдения требований трудового 

законодательства в сфере кадрового 

делопроизводства (0 баллов – магистрант 

неправильно применил нормы трудового 

права (не применил нормы трудового права, 

подлежащие применению в конкретной 

ситуации и/или применил нормы трудового 

права, не подлежащие применению в 

конкретной ситуации и/или неправильно 

истолковал норму трудового права), 1 балл – 

при выполнении практического задания 

магистрантом выявлены нарушения только 

ТК РФ; иные нормативные акты при 

выполнении задания не применены/ 

применены неверно; 2 балла- при 

выполнении практического задания 

выявлены нарушения всех нормативных 

актов); 

0-2-умение определить состав 

документов, необходимых для принятия 

кадрового решения (0 баллов- 

магистрантом не определены документы, 

необходимые для оформления/ они 

определены неверно, 1 балл- магистрант 

называет не все кадровые документы, 

необходимые для оформления, 2 балла- 

магистрант называет все кадровые 

документы, необходимые для 

оформления). 

1.1- Умение определить правовые 

последствия отсутствия кадровых 



 

документов (полностью/в части), 

необходимых для принятия кадрового 

решения; 

0-1- умение сделать вывод по 

анализируемой ситуации, соответствующий 

решению 

 

Критерии начисления баллов за 

практическое задание на составление 

кадрового документа 

0-1 балл  – умение определить 

документ, который должен быть составлен по 

фабуле практического задания.    

0-1 балл– умение указать 

обязательные реквизиты документа согласно 

Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 7.0.97-

2016.    

0-2 балла- умение определить состав 

документов, являющихся основанием для 

издания требуемого кадрового документа (0 

баллов- документы не 

определены/определены неверно; 1 балл- 

определен единственный документ; 2 балла- 

определены все документы).    

0-2 балла- умение правильно 

определить и зафиксировать содержание 

кадрового документа (0 баллов- магистрант 

не определил, какая информация должна 

быть включена в документ/определил 

неверно/допустил ошибки, делающие 

документ незаконным; 1 балл- магистрантом 

допущены несущественные ошибки, не 

влияющие на юридическую силу документы; 

2 балла- содержание определено верно, 

ошибки отсутствуют) 

0-1 балл- умение сформировать 

структуру и логично выстроить  содержание 

требуемого документа (0 баллов – структура 

не выстроена, содержание нелогично, 1 балл 

–структура и содержание позволяют логично 



 

и последовательно сформировать кадровый 

документ). 

0 баллов – получает магистрант за 

неправильное выполнение практического  

задания или отказавшийся его 

выполнять/выполнивший его 

несамостоятельно. 

  

Критерии начисления баллов за практическое 

задание о внесении записей в трудовую 

книжку: 

0-1 балл- умение правильно 

определить документ, являющийся 

основанием для внесения записи в 

трудовую книжку 

0-1 балл- умение сформулировать 

записи в трудовой книжке в точном 

соответствии с Постановлением Минтруда 

России от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении 

Инструкции по заполнению трудовых 

книжек» 

0-1 балл- отсутствие 

орфографических, пунктуационных, 

стилистических, иных ошибок. 

Модуль 1-2, все 

темы 

Письменное 

тестирование 

магистрантов по всем 

темам, включенным в 

модули 1-2, на 

последнем 

практическом 

занятии. Магистранту 

выдается бланк с 12 

тестовыми заданиями с 

одним/ несколькими 

правильными ответами. 

Время написания теста- 

15 минут. 

 

В ходе контрольного 

Количество баллов за выполнение 

теста-  

0-12 баллов;  

 

Критерии начисления баллов:  

1 правильное тестовое задание- 1 балл. 

Если тестовое задание предполагает 

несколько правильных ответов, а студент 

указал только один из них, за тестовое 

задание ставится 0 баллов. Если тестовое 

задание предполагает один правильный 

ответ, а магистрант выбрал несколько, 

ставится 0 баллов 



 

мероприятия не 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств  

 

Шкала выставления баллов 

пропорциональная. 

 

Модуль 1-2, все 

темы 

Аудиторная работа 

магистрантов на 

практических 

занятиях.  

 

Контрольное 

мероприятие 

осуществляется в 

следующих формах: 

- ответ на теоретический 

вопрос, в том числе из 

вопросов, указанных в 

РПД; 

- решение практического 

задания (разбор 

конкретных ситуаций, 

подготовка документов, 

иные практические 

задания) по результатам 

выполнения домашнего 

задания и на 

практическом занятии; 

- уточнения и 

дополнения к ответам 

других магистрантов; 

- участие в работе в 

малых группах  на 

практическом занятии; 

-  иные формы по 

усмотрению 

преподавателя. 

 

В ходе контрольного 

Количество баллов: 0- 8 баллов.  

 

Максимальная оценка за устный опрос по 

теоретическим вопросам, за выполнение 

практического задания, за участие в работе 

в малых группах – по 2 балла.  

Критерии начисления баллов:  

Ответ на теоретический вопрос, 

выполнение практического задания 

(разбор конкретных ситуаций, подготовка 

документов, иные практические задания): 

2 балла – полный правильный 

ответ/выполнение практического задания: 

- по содержанию ответ магистранта 

соответствует действующему трудовому 

законодательству, поставленным в 

задании/сформулированным самостоятельно 

вопросам, ответ не содержит ошибок, 

является исчерпывающим (магистрант 

ответил на все поставленные в 

задании/сформулированные самостоятельно 

вопросы) и не требует каких-либо 

дополнений; 

- при подготовке магистрантом использована 

основная и дополнительная литература, 

трудоправовая научная литература, весь 

необходимый нормативный материал (ТК РФ, 

иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  



 

мероприятия 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств. 

 

 

- ответ не содержит тавтологий; все элементы 

ответа логично взаимосвязаны друг с другом; 

ответ соответствует правилам русского языка; 

1 балл - неполный ответ/выполнение 

практического задания: 

- магистрант допускает ошибки в применении 

действующего трудового законодательства, 

ответ магистранта соответствует 

поставленным в задании вопросам, однако на 

них не всегда даны правильные ответы, 

магистрант самостоятельно не 

сформулировал иные вопросы, преподаватель 

задает наводящие вопросы, магистрант не 

может самостоятельно полностью раскрыть 

содержание вопроса;  

- при подготовке магистрантом использована 

только основная литература, не использован в 

полном объеме нормативный материал, не 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ содержит повторы, не всегда логичен, 

но в целом соответствует правилам русского 

языка; 

0 баллов – неправильный ответ/выполнение 

практического задания. 

 

Участие в работе в малых группах на 

практическом занятии: 

2 балла – магистрант принял участие в 

работе в малых группах в соответствии с 

поставленным заданием; 

- ответ магистранта соответствует 

действующему трудовому законодательству; 

- при подготовке магистрантом использована 

основная и дополнительная литература, 

трудоправовая научная литература, весь 



 

необходимый нормативный материал (ТК РФ, 

иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ не содержит тавтологий; все элементы 

ответа логично взаимосвязаны друг с другом; 

ответ соответствует правилам русского языка; 

1 балл - магистрант принял участие в работе 

в малых группах в соответствии с 

поставленным заданием; 

- магистрант допускает ошибки в применении 

действующего трудового законодательства; 

- при подготовке магистрантом использована 

только основная литература, не использован в 

полном объеме нормативный материал, не 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ содержит повторы, не всегда логичен, 

но в целом соответствует правилам русского 

языка; 

0 баллов – неучастие магистранта в работе в 

малых группах на практическом 

занятии/неправильный ответ. 

Уточнения и дополнения к ответам других 

магистрантов - 1 балл за несколько 

уточнений и дополнений. 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов 

по промежуточной аттестации. 

• оценка «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «зачтено» - от 40 до 100 баллов. 



 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Работа по подготовке к практическим занятиям и активное в них участие - одна 

из форм изучения дисциплины «Документационное обеспечение кадровой службы». Она 

направлена на подготовку высококвалифицированных профессиональных юристов.  

Целью проведения практических занятий является выработка у магистрантов 

практических навыков применения норм трудового законодательства относительно 

кадровой документации, полномочий работодателя по ее подготовке, а также прав 

работника в указанной сфере.  

 Практические занятия проводятся в активных формах, предполагающих 

обсуждение практических ситуаций, подготовленных преподавателем, а также в 

интерактивных формах (дискуссии,  работа в малых группах, решение ситуационных 

задач). 

Кроме изучения теоретических вопросов, указанных в программе, магистрант 

должен выполнять к каждому занятию ряд практических заданий, цель которых - 

способствовать усвоению магистрантами теоретических и методических основ 

делопроизводства (в соответствии с функциями кадровых служб) и овладению 

современными методами организации документооборота в кадровых службах, а также 

приобретению студентами самостоятельных практических навыков работы с кадровыми 

документами. 

Уровень готовности к практическому занятию преподаватель проверяет: 

– заслушивая и оценивая выступления магистрантов по плану занятия; 

– обсуждая решение практических заданий; 

– проводя тестирование; 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:  

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, судебной 

практики;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки.  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Следует 

помнить, что, документируя трудовые отношения, подавляющее большинство кадровых 

документов содержит очень важную информацию, поэтому отношение к работе с такими 

документами должно быть чрезвычайно серьезным. От правильности заполнения 

кадровых документов зависит подтверждение определенных юридических фактов, на 

основе которых возникают те или иные права работника. При изучении дисциплины 

магистрантам необходимо ознакомиться с Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 

№ 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 



 

учету труда и его оплаты», а также Национальным стандартом Российской Федерации 

ГОСТ Р 7.0.97-2016. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов. 

На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к 

выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную 

активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно 

и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое 

чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к 

тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и 

мог сделать правильные выводы из сказанного. 

При изучении дисциплины «Документационное обеспечение кадровой службы» 

самостоятельная работа студентов является главным методом освоения дисциплины. 

Она предполагает на основе знаний, полученных в ходе практических занятий, изучение 

учебной литературы по кадровому делопроизводству, действующего законодательства и 

судебной практики. 

Объем нормативного и учебного материала по отдельным темам не позволяет 

студентам проработать и обсудить с преподавателем за время аудиторных занятий на 

достаточно глубоком уровне весь курс в целом. Большой объем материала студенты 

должны освоить самостоятельно. Студентам после осуществления теоретической 

подготовки (изучение рекомендованные к каждой теме основной и дополнительной 

литературы, нормативно-правовых актов, судебной практики), предлагается ряд 

практических заданий, на которые они должны дать максимально полные письменные 

ответы (составить правовое заключение), которые предполагают умение использовать 

понятийно-категориальный аппарат юридической науки, умение анализировать 

действующее законодательство, высказывать свое аргументированное мнение по спорным 

положениям, а также предлагать возможные пути совершенствования законодательства. 

Кроме того, магистранты по заданию преподавателя должны самостоятельно подготовить 

ряд кадровых документов, в том числе, научиться правильно вносить записи в трудовую 

книжку.  

Решение практического задания должно выстраиваться примерно по следующей 

схеме. Магистранты кратко излагают суть спорной ситуации (что позволяет проверить, 

насколько верно они уяснили возникшую проблему), затем формулируют вопросы к 

задаче, поиск ответа на которые позволит им сделать итоговый вывод, затем приводятся 

положения действующего законодательства, на основании которого был сделан вывод, а 

также материалы судебной практики (при ее наличии). В необходимых случаях (это 

касается спорных положений законодательства, положений, критикуемых в юридической 

литературе) студентам следует также высказать существующие в правовой науке точки 

зрения. Кроме этого, при анализе законодательства необходимо критически оценить 

положение той или иной правовой нормы и, если это требуется, высказать свое мнение, 

как можно было бы её изменить. Завершать практическое задание должно мнение 

магистранта о кадровых документах, требующихся к оформлению в практической 

ситуации, либо предложение собственной редакции документов, требующихся к 

исправлению.  



 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1.Основная литература: 

1) Журавлева, И. В. Кадровику — все о приказах, кадровых и некадровых : 

практич. пособие / И.В. Журавлева, М.В. Журавлева. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 516 

с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1039307. 

— Режим доступа: по подписке. 

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Доронина, Л. А.  Организация и технология документационного обеспечения 

управления : учебник и практикум для вузов / Л. А. Доронина, В. С. Иритикова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-04568-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489555 . — Режим доступа: по подписке. 

2) Абуладзе, Д. Г.  Документационное обеспечение управления персоналом : 

учебник и практикум для вузов / Д. Г. Абуладзе, И. Б. Выпряжкина, В. М. Маслова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 370 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14486-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489736. — Режим доступа: по 

подписке. 

3) Ловчева М. В. Управление персоналом : теория и практика. Делопроизводство в 

кадровой службе : учебно-практическое пособие / М. В. Ловчева, Е. Н. Галкина, Е. В. 

Гурова ; под ред. А. Я. Кибанова. — Москва : Проспект, 2017. — 80 с. — Доступ на сайте 

ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/1134. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. 

И.В. Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 

472 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1788309. — Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

https://znanium.com/catalog/product/1039307
https://urait.ru/bcode/489555
https://urait.ru/bcode/489736
http://ebs.prospekt.org/book/1134
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/


 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : 

словарь-справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под 

общ. ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : 

справочное издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., 

перераб. и доп.— Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель 

литературы : справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. 

А. Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва 

: Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — 

Москва : Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, 

финансовому праву, информационному праву и административной деятельности органов 

внутренних дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и 

предисл. С. В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: 

по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672


 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. 

Малько, Н. В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим 

доступа: по подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. 

А. В. Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические 

словари России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36494. — Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное 

право». English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — 

Москва : Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного 

Суда РФ и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о 

защите права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с 

лишением владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права 

отсутствующим : учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 

304 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим 

доступа: по подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. 

А. Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. 

Гуляков, А. Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. 

URL: http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. 

Е. Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 

1136 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — 

Режим доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить 

наследство. Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - 

Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496


 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : 

Инфра-М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения 

при Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-

т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический 

журнал. - Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский 

дом В. Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - 

Воронеж: Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-11e7-a31a-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — 

Самара: Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по 

подписке. 



 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: 

Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 

культурология: науч. журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный 

ресурс]. – Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и 

экономики Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по 

подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – 

Ростов-на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. 

— Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: 

по подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД 

России. – Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС 

Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва 

и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

           9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г.// СЗ РФ.2002. № 1 (ч. 1), ст. 3. 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

3. Федеральный  закон  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных данных». 

4. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

5. Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых 

книжках» (вместе с «Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления 

бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей») 

6. Постановление Минтруда России от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении 

Инструкции по заполнению трудовых книжек» 



 

7. Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» 

8. Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении 

"Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 

с указанием сроков хранения» 

9. Приказ Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст «ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов»// Официальные документы в образовании.2017. 

№ 18. 

10. Информация Минфина России № ПЗ-10/2012 «О вступлении в силу с 1 

января 2013 г. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации 

«Правосудие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/


 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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