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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правоохранительная деятельность. 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

• формирование у магистрантов целостного представления о структуре и 

полномочиях кадровой службы; способах взаимодействия с работниками и третьими 

лицами;  

• получение магистрантами теоретических знаний и практических умений и 

навыков по обеспечению эффективной деятельности кадровых служб; по решению 

практических ситуаций и подготовке отдельных кадровых документов, обеспечивающих 

успешное осуществление работодателями функции управления персоналом. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла. Дисциплина по выбору. 

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе 

освоения дисциплины:  

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3). 

 

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 

уста

н 

2     

Аудиторные занятия (всего) 7 1 6     

В том числе: - - - - -   
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Лекции        

Практические занятия (всего):  5 1 4     

Лабораторный практикум  2  2     

Самостоятельная работа (всего) 65  65     

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) 

Всего 

часов 

 

Лекции Практич

еские 

занятия 

Лаборатор

ный 

практикум 

Самостоя

тельная 

работа 

В 

часах 

 

Применяем

ые формы 

 Входной 

контроль 
 0.5   0,5 - 

- 

I Модуль 1: 

Кадровая 

служба в 

структуре 

управления 

организацией 

0 1.5 0.5 25 27  

 

1.  Тема 1. 

Кадровая 

служба: понятие, 

статус, функции 

и полномочия 

0 1 0.5 13 14.5  

 

2 Тема 2. 

Организационно

-штатная 

структура 

кадровой 

службы 

0 0.5 0 12 12.5  

 

II Модуль 2. 

Содержание 

деятельности 

кадровой 

службы 

0 3 1.5 40 44.5 3 

 

3 Тема 3. 

Организационно

-правовые 

основы 

деятельности 

кадровой 

0 1 0.5 13 14.5 1 

Работа в 

малых 

группах  
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службы 

4 Тема 4. Участие 

кадровой 

службы в 

формировании и 

реализации 

политики 

деятельности и 

стратегии 

развития 

организации 

0 1 0.5 14 15.5 1 

Ситуацион

ые задачи 

 

5 Тема 5.  

Информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

в работе 

кадровой 

службы 

0 1 0.5 13 14.5 1 

Ситуацион

ые задачи 

 

 ВСЕГО:  0 5 2 65 72 3  

 

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:  

 

ОК-1- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Магистрант в пределах основной литературы, Трудового кодекса РФ: 

 характеризует историю становления и развития кадровой службы; 

определяет роль и место кадровой службы в системе управления организацией; 

имеет представление о структуре кадровой службы; 

называет принципы деятельности кадровой службы; 

называет функции и полномочия кадровой службы, определяет объем 

должностных обязанностей ее отдельных представителей; 

знает источники закрепления должностных обязанностей, требований, 

предъявляемых к работникам кадровой службы, включая те или иные нравственные и 

психологические качества личности; 

характеризует профессиональные и личностные качества работника кадровой 

службы, в том числе юриста, сопровождающего деятельность в сфере управления 

персоналом; 

знает принципы нормирования труда работников кадровой службы. 
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имеет представление о значении, содержании и типах кадровой политики 

организации 

называет порядок формирования и направления кадровой политики, ее  

инструменты  

имеет представление о социальной политике организации и называет формы 

участия кадровой службы в ее формировании и реализации; 

имеет представление о роли кадровой службы в реализации антикоррупционной 

политики организации.   

Умения:  

В конкретной практической ситуации магистрант, руководствуясь Трудовым 

кодексом, определяет, к чьей компетенции относится совершение кадрового действия 

(мероприятия),  

направление кадровой политики, в реализации которого участвует кадровая 

служба; 

определяет перечень управленческих кадровых действий (мероприятий), которые 

должны быть совершены представителем кадровой службы 

определяет, применение каких правовых норм необходимо для обеспечения 

законности управленческого решения;   

оценивает совершенные кадровые действия (мероприятия) с управленческой и 

правовой точек зрения; 

Навыки: 

Магистрант  владеет навыками определения направления кадровой политики, 

воплощаемого в конкретной ситуации;  

навыками подбора нормативных актов, необходимых для реализации в 

определенном направлении кадровой политики;  

навыками оценки кадрового действия (мероприятия) с управленческой и правовой 

точек зрения. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 

1. Роль и место кадровой службы в системе управления организацией. 

2. Функции и полномочия кадровой службы. 

3. Направления деятельности кадровой службы и документы, которые их 

определяют. 

4. Организационно-штатная структура кадровой службы: порядок построения 

и функционирования 

5. Правила и нормы определения численности  работников кадровой службы. 

6. Нормирование труда работников кадровой службы. 

7. Требования, предъявляемые к работникам кадровой службы. 

8. Трудовые функции работников кадровой службы. 

9. Профстандарты в сфере кадровой службы; 

10. Построение внешних и внутренних коммуникаций кадровой службы. 

11. Критерии и методы оценки эффективности деятельности кадровой службы. 

12. Кадровая политика организации: понятие, значение, содержание. 

13. Порядок и правила формирования кадровой политики организации. 

14. Кадровая стратегия организации: понятие, формирование и реализация. 

15. Правовая составляющая кадровой политики и кадровой стратегии 

организации. 

16. Правовые основы социальной политики организации и участие кадровой 

службы в ее формировании и реализации. 
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17. Антикоррупционная политика организации. Запреты и ограничения для 

отдельных категорий персонала. 

18. Обеспечение создания антикоррупционных программ. 

19. Организационно-правовое обеспечение планирования и реализации 

антикоррупционных мероприятий в организации. 

 

2.Практические задания 

1. В связи с модернизацией производства руководство Волгоградского 

керамического завода приняло решение о совершенствовании своей организационной 

структуры. Главный бухгалтер с целью оптимизации затрат предложил сформировать из 

кадровой службы, службы маркетинга, службы документационного управления, 

секретариата  и архива единое подразделение с наименованием «Департамент по общим 

вопросам». Начальник отдела кадров усомнился в рациональности данного предложения. 

Что могло послужить основанием для сомнений начальника отдела кадров? 

Попытайтесь сформулировать позицию начальника отдела кадров. Какие аргументы 

может и должен привести начальник отдела кадров в обоснование своей позиции? 

Попытайтесь самостоятельно изучить особенности деятельности Волгоградского 

керамического завода и предложить свою модель его кадровой службы. Какими 

документами следует оформить соответствующее управленческое решение? 

2. Федеральная торговая сеть «Пятёрочка» - крупнейшая российская сеть 

продуктовых магазинов «у дома» имеет более 10 000 универсамов. 

Изучив информацию, представленную в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», попробуйте определить роль и место кадровой службы в структуре 

управления сетью. Как может быть построена работа по учету и управлению 

персоналом в торговой сети? Предложите два варианта организации кадровой работы в 

торговой сети с указанием трех положительных и трех отрицательных сторон 

каждого. В каких документах могут быть отражены соответствующие управленческие 

решения? 

3. Начальнику отдела кадров, работающему в федеральном государственном 

учреждении, было поручено подготовить и представить на утверждение руководителю 

Положение о служебных командировках. В указанный срок проект положения был 

подготовлен и представлен на утверждение. В ходе реализации положения выявились его 

недостатки, которые заключались преимущественно в части порядка возмещения 

работникам расходов, связанных со служебными командировками.  

Обязательно ли наличие в организации Положения о служебных командировках? 

Какие вопросы должны быть урегулированы в Положении о служебных командировках? 

В зоне компетенции какого (каких) структурного подразделения (структурных 

подразделений) должно находиться Положение о служебных командировках? В каких 

документах должна быть закреплена соответствующая компетенция структурного 

подразделения (структурных подразделений)? 

4. Из структуры Департамента управления персоналом выделен в качестве  

самостоятельного структурного подразделения, прямого подчинения руководителю 

бюджетной организации, отдел воинского учета и мобилизационной работы.  

Дайте оценку принятому решению с правовой и управленческой точек зрения. 

Какие нормативные правовые акты могли быть положены в основу принятого решения? 

Какими документами оформлено решение?  

5. Рабочая группа, созданная на Уральском Заводе Кровельных Материалов 

для работы над новой организационно-штатной структурой предприятия, разошлась во 

мнениях относительно нового наименования кадровой службы. В качестве возможных 

вариантов предлагались следующие наименования: «Служба кадров», «Кадровый отдел», 

«Департамент по труду», «Отдел персонала», «Управление по делам персонала», «Отдел 
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кадров», «Кадровый сектор», «Центр управления персоналом», «Отделение кадрового 

учета».  

Каков порядок определения наименования кадровой службы в конкретной 

организации? В чем разница между такими видами структурных подразделений как 

«служба», «отдел», «управление», «центр», «сектор», «департамент», «отделение»? 

Какими нормативными правовыми актами надлежит руководствоваться при выборе 

наименования кадровой службы? Что должно быть положено в основу принятия 

решения о наименовании структурного подразделения? Какие документы организации 

могут определять порядок определения наименований структурных подразделений?  

6. ПАО «Газпром» позиционирует себя, как глобальную энергетическую 

компанию с высокой социальной ответственностью. В компании разработаны и постоянно 

совершенствуются единые стандарты социально-партнерских отношений.  

С использованием общедоступной информации проанализируйте социальную 

политику ПАО «Газпром». В чем особенности этой социальной политики? В каких 

документах ПАО «Газпром» находит свое отражение его социальная политика? Дайте 

оценку особенностям заключения коллективных договоров в группе дочерних организаций 

ПАО «Газпром».  

7. Численность работников ЗАО «Карабашмедь» (г. Карабаш, Челябинская 

область) составляет 1226 человек. Кадровая служба осуществляет все направления работы 

с персоналом от планирования численности до высвобождения, ведет учет движения 

персонала, участвует в работе с молодежью, поддерживает реализацию социальной 

политики, курирует работу с кадровым резервом, занимается оценкой эффективности 

деятельности персонала и аттестацией, а также отвечает за функционирование системы 

развития персонала. В среднем в год прием и увольнение работников не превышает 7%. 

ЗАО «Карабашмедь» для работы с персоналом и расчета заработной платы использует 

программные продукты 1С. Контроль соблюдения работниками времени прихода и ухода 

с работы осуществляется посредством рапортно-ведомостной системы табельного учета.  

Какой могла бы быть штатная структура кадровой службы ЗАО 

«Карабашмедь»? Как определить численность работников кадровой службы с целью 

обеспечить ее стабильную и эффективную работу? Может ли работодатель 

разработать и утвердить нормативы численности работников структурных 

подразделений, и в каком порядке? Какие документы работодателя могли бы определить 

нормативы численности работников структурных подразделений?  

8. В подпункте 5.11.5 Отраслевого соглашения по организациям, находящимся 

в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2018-2020 годы, 

стороны посчитали необходимым рекомендовать работодателям и первичным 

профсоюзным организациям с целью поддержки молодых преподавательских кадров 

(ассистентов, преподавателей и старших преподавателей, не имеющих ученой степени) 

предусматривать в положении об оплате труда механизмы стимулирования их труда, 

особенно в течение первых трех лет преподавательской работы. 

Дайте правовую оценку указанной рекомендации. Сформулируйте предложения 

кадровой службы по реализации указанной рекомендации. Какие документы должны 

быть подготовлены в конкретной образовательной организации, обеспечивающие 

реализацию указанной рекомендации? 

9. При разработке положения об антикорруционной политике ФГУП «Почта 

России» начальник юридического отдела предложил установить, что начальники 

кадровой, финансовой, бухгалтерской и юридической служб при назначении на указанные 

должности и ежегодно в установленном порядке должны предоставлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 



8 

 

Дайте правовую оценку предложению начальника юридического отдела. 

Допустимо ли установление ограничений и запретов для работников, занимающих 

указанные должности, в рамках реализации антикоррупционной политики ФГУП «Почта 

России»? В каких случаях, и в каком порядке ограничения и запреты, установленные 

Федеральным законом «О противодействии коррупции», работодатель вправе 

применять к работникам? Какими документами работодателя обеспечивается 

реализация ограничений и запретов?   

10. Подготовьте предложения в соответствующий раздел коллективного 

договора относительно социального пакета для работников с обоснованием его структуры 

и порядка реализации (выбор работодателя по усмотрению обучающегося).  

11. Подготовьте проекты локальных нормативных актов:  

А) Положение о кадровой службе;  

Б) Должностная инструкция специалиста по кадрам (менеджера по персоналу, 

начальника отдела кадров). 

В) Положение об антикорруционной политике организации. 

 

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.«Разработка показателей эффективности деятельности работников 

кадровой службы и критериев их оценки». 

Обучающиеся делятся на три группы, каждая из которых должна предложить и 

обосновать варианты показателей эффективности деятельности и критериев их оценки: 

для руководителя кадровой службы, 

для менеджера по персоналу; 

для специалиста по кадрам. 

3.2. «Профстандарты в деятельности кадровой службы» 

1. Обучающимся необходимо ознакомиться с профстандартами «Специалист 

по управлению персоналом», «Специалист по организационному и документационному 

обеспечению управления организацией», «Специалист по подбору персонала (рекрутер)», 

после чего обучающиеся делятся на 4 малые группы, каждая из которых обосновывает 

ответы на следующие вопросы: 

А) чем отличаются указанные профстандарты? являются ли профстандарты 

обязательными для применения? Какие действия необходимо совершить работодателю 

для их внедрения? 

Б) соответствуют ли квалификационные требования, указанные в них, 

квалификационным требованиям, определенным Квалификационным справочником 

руководителей, специалистов и других служащих? Как быть в случае обнаружившегося 

противоречия? 

В) как быть, если должностные обязанности работника кадровой службы 

отличаются от указанных в профстандартах? Можно ли внести изменения в должностную 

инструкцию? Если изменение возможно, то в каком порядке его произвести? 

Г) какими методами (способами) можно оценить соответствие работника 

требованиям профстандартов? Какие гарантии установлены для работников при каждом 

способе оценки? 

Критерии освоения компетенции:  
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«пороговый уровень» (удовлетворительно)- магистрант в пределах основной 

литературы, Трудового кодекса РФ характеризует историю становления и развития 
кадровой службы; определяет роль и место кадровой службы в системе управления 

организацией; определяет структуру кадровой службы и называет принципы ее 

деятельности; называет функции и полномочия кадровой службы, определяет объем 

должностных обязанностей ее отдельных представителей; знает источники закрепления 

должностных обязанностей, требований, предъявляемых к работникам кадровой службы, 

включая те или иные нравственные и психологические качества личности; характеризует 

профессиональные и личностные качества работника кадровой службы, в том числе 

юриста, сопровождающего деятельность в сфере управления персоналом; знает принципы 

нормирования труда работников кадровой службы. имеет представление о значении, 

содержании и типах кадровой политики организации; называет порядок формирования и 

направления кадровой политики, ее  инструменты; имеет представление о социальной 

политике организации и называет формы участия кадровой службы в ее формировании и 

реализации; имеет представление о роли кадровой службы в реализации 

антикоррупционной политики организации; в конкретной практической ситуации, 

руководствуясь Трудовым кодексом, определяет, к чьей компетенции относится 

совершение кадрового действия (мероприятия), выделяет направление кадровой 

политики, в реализации которого участвует кадровая служба; определяет перечень 

управленческих кадровых действий (мероприятий), которые должны быть совершены 

представителем кадровой службы; определяет, применение каких правовых норм 

необходимо для обеспечения законности управленческого решения;  оценивает 

совершенные кадровые действия (мероприятия) с управленческой и правовой точек 

зрения; 

 «базовый уровень» (хорошо) – магистрант в пределах основной литературы, 

Трудового кодекса РФ, иных нормативных актов характеризует историю становления и 

развития кадровой службы; определяет роль и место кадровой службы в системе 

управления организацией; определяет структуру кадровой службы и называет принципы 

ее деятельности; называет функции и полномочия кадровой службы, определяет объем 

должностных обязанностей ее отдельных представителей; знает источники закрепления 

должностных обязанностей, требований, предъявляемых к работникам кадровой службы, 

включая те или иные нравственные и психологические качества личности; характеризует 

профессиональные и личностные качества работника кадровой службы, в том числе 

юриста, сопровождающего деятельность в сфере управления персоналом; знает принципы 

нормирования труда работников кадровой службы. имеет представление о значении, 

содержании и типах кадровой политики организации; называет порядок формирования и 

направления кадровой политики, ее  инструменты; имеет представление о социальной 

политике организации и называет формы участия кадровой службы в ее формировании и 

реализации; имеет представление о роли кадровой службы в реализации 

антикоррупционной политики организации; в конкретной практической ситуации, 

руководствуясь Трудовым кодексом, иными нормативными актами, определяет, к чьей 

компетенции относится совершение кадрового действия (мероприятия), выделяет 

направление кадровой политики, в реализации которого участвует кадровая служба; 

определяет перечень управленческих кадровых действий (мероприятий), которые должны 

быть совершены представителем кадровой службы; определяет, применение каких 

правовых норм необходимо для обеспечения законности управленческого решения;  

оценивает совершенные кадровые действия (мероприятия) с управленческой и правовой 

точек зрения; 

 «повышенный уровень» (отлично)- магистрант в пределах основной и 

дополнительной литературы, Трудового кодекса РФ, иных нормативных актов 

характеризует историю становления и развития кадровой службы; определяет роль и 
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место кадровой службы в системе управления организацией; определяет структуру 

кадровой службы и называет принципы ее деятельности; называет функции и полномочия 

кадровой службы, определяет объем должностных обязанностей ее отдельных 

представителей; знает источники закрепления должностных обязанностей, требований, 

предъявляемых к работникам кадровой службы, включая те или иные нравственные и 

психологические качества личности; характеризует профессиональные и личностные 

качества работника кадровой службы, в том числе юриста, сопровождающего 

деятельность в сфере управления персоналом; знает принципы нормирования труда 

работников кадровой службы. имеет представление о значении, содержании и типах 

кадровой политики организации; называет порядок формирования и направления 

кадровой политики, ее  инструменты; имеет представление о социальной политике 

организации и называет формы участия кадровой службы в ее формировании и 

реализации; имеет представление о роли кадровой службы в реализации 

антикоррупционной политики организации; в конкретной практической ситуации, 

руководствуясь Трудовым кодексом, иными нормативными актами, судебной практикой, 

разъяснениями Роструда и Минтруда определяет, к чьей компетенции относится 

совершение кадрового действия (мероприятия), выделяет направление кадровой 

политики, в реализации которого участвует кадровая служба; определяет перечень 

управленческих кадровых действий (мероприятий), которые должны быть совершены 

представителем кадровой службы; определяет, применение каких правовых норм 

необходимо для обеспечения законности управленческого решения;  оценивает 

совершенные кадровые действия (мероприятия) с управленческой и правовой точек 

зрения; 

 

 

ПК-3- Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Магистрант в пределах основной литературы, Трудового кодекса РФ: 

называет представителей работодателя, отвечающих за принятие кадровых 

решений; 

называет функции и полномочия кадровой службы, определяет объем 

должностных обязанностей ее отдельных представителей; 

знает трудоправовые средства обеспечения добросовестного исполнения 

работником кадровой службы своих должностных обязанностей; 

перечисляет виды ответственности, наступающие за нарушение работником 

кадровой службы трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

перечисляет способы и направления взаимодействия кадровой службы и 

работников (соискателей); 

перечисляет виды документов, использующиеся в кадровой деятельности, их 

предназначение; 

знает 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; 

перечень информационно-коммуникационных технологий, используемых в 

кадровой работе. 

возможности электронного кадрового документооборота; 

Умения:  
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В конкретной практической ситуации магистрант, руководствуясь Трудовым 

кодексом, способен: 

определить, к чьей компетенции относится совершение кадрового действия 

(мероприятия),  

обосновать критерии законности и справедливости решений, принимаемых 

представителем кадровой службы; 

определить кадровый документ (пакет документов), необходимый для 

осуществления определенной кадровой процедуры;  

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

документа; 

определить структуру, содержание и обязательные реквизиты  кадрового 

документа; 

разработать необходимый кадровый документ (документы); 

определить, какие информационно-коммуникационные технологии могут быть 

использованы в кадровой работе и оценить законность их использования; 

определить законность осуществления электронного взаимодействия с работником 

при осуществлении определенной кадровой процедуры; 

различить правомерное и противоправное поведение представителя кадровой 

службы; 

определить наличие условий привлечения представителя кадровой службы к 

юридической ответственности; 

определить хотя бы одно негативное правовое последствие, которое может 

наступить в случае нарушения представителем кадровой службы норм трудового права; 

Навыки: 

Магистрант  владеет навыками квалификации  поведения работника кадровой 

службы в качестве правомерного или противоправного;  

навыками определения возможности привлечения представителя кадровой службы 

к ответственности за нарушение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права 

определения возможности использования информационно-телекоммуникационных 

технологий и электронного документооборота в конкретной кадровой ситуации;  

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 

1. Функции и полномочия кадровой службы. 

2. Представители работодателя, реализующие кадровую политику 

3. Трудоправовые средства обеспечения добросовестного исполнения 

работником кадровой службы должностных обязанностей; 

4.  Виды ответственности работника кадровой службы в сфере труда. 

5. Способы взаимодействия кадровой службы и работников (соискателей); 

6. Направления взаимодействия кадровой службы и работников (соискателей); 

7. Организация документооборота кадровой службы 

8. Документы по личному составу работников: понятие, классификация, 

характеристика. 

9. Локальные нормативные акты и организационно-распорядительные 

документы в работе кадровой службы. 

10. Стандартизация и унификация кадровой документации и их правовые 

последствия. 

11. Понятие и классификация информационно-коммуникационных технологий, 

используемых в кадровой работе. 

12. Специализированное программное обеспечение кадровой работы 
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13. Автоматизированные системы управления в сфере работы с персоналом. 

14. Электронный кадровый документооборот. 

 

2. Ситуационные задачи 

1. В образовательной организации высшего образования в связи с не 

прохождением процедуры аккредитации программ среднего профессионального 

образования принято решение о прекращении деятельности соответствующего 

структурного подразделения. Высвобождение персонала данного учебного подразделения 

осуществлено в порядке сокращения штата работников. В день увольнения 31 августа 

2018 года заместитель руководителя учебного подразделения Суакова получила трудовую 

книжку, а при ознакомлении с приказом о прекращении (расторжении) трудового 

договора (увольнении) собственноручно указала на нем следующую информацию: «На 

основании статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации увольнение незаконно». 

18 сентября 2018 года Суакова представила справку, подтверждающую состояние 

беременности. На основании справки приказ о прекращении (расторжении) трудового 

договора (увольнении) был отменен. Об этом Суаковой было направлено уведомление. 21 

сентября 2018 года Суакова обратилась в суд с исковыми требованиями о восстановлении 

на работе, об оплате вынужденного прогула и о компенсации морального вреда. С 01 

сентября 2018 года Саукова присутствовала на работе ежедневно 2-3 часа.  

Правомерны ли действия работодателя? Какой приказ работодателю следовало 

подготовить: приказ об отмене приказа о прекращении (расторжении) трудового 

договора (увольнении) либо приказ о восстановлении на работе? Существует ли разница 

между указанными приказами? Какие документы, помимо документов по увольнению, 

должны быть подготовлены в рассматриваемой ситуации? Как должен быть оформлен 

табель учета использования рабочего времени? Как следует работодателю 

организовать работу Суаковой ввиду отсутствия структурного подразделения, в 

котором она работала? Когда трудовые отношения с Суаковой могут быть 

прекращены? Разрешите спор по существу.  

2. Главный специалист Департамента управления делами федерального 

министерства Абрикосов был исключен из кадрового резерва на замещение должностей 

руководителей по причине нарушения положений Кодекса этики и служебного поведения, 

предусматривающих рекомендацию о недопустимости курения в присутствии 

гражданина, обратившегося в министерство по вопросам, входящим в его компетенцию. 

Накануне, возвращаясь с работы, около метро Абрикосов столкнулся с гражданином 

Синичкиным, который утром этого дня обратился в Департамент управления делами по 

вопросу сдачи документов на участие в конкурсе на замещение должности 

государственного служащего. Синичкин, пользуясь ситуацией, решил уточить у 

Абрикосова некоторую информацию. Абрикосов, не потушив сигарету, отвечал на 

вопросы Синичкина. Абрикосов не согласился с решением и подал на имя министра 

мотивированную докладную записку с просьбой восстановить его в составе кадрового 

резерва. 

Какие доводы Абрикосов мог привести в обоснование своей позиции? Правомерно 

ли решение об исключении Абрикосова из кадрового резерва? Какое решение должен и 

может принять министр в данной ситуации? Возможно ли наступление юридической 

ответственности за нарушение Кодекса этики и служебного поведения? Каков порядок 

привлечения к ответственности за нарушение Кодекса этики и служебного поведения? 

Какими документами оформляется нарушение Кодекса этики и служебного поведения и 

применение мер соответствующего реагирования? 

3.Начальнику отдела кадров ООО «Самоцвет» Дерябиной был объявлен выговор за 

нарушение Инструкции по делопроизводству, действующей у работодателя. Дерябина 

обратилась с исковым заявлением в суд об отмене дисциплинарного взыскания и о 

компенсации морального вреда. По мнению Дерябиной, привлечение к дисциплинарной 
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ответственности неправомерно, так как работодатель не ознакомил ее с Инструкцией по 

делопроизводству, которая была принята в новой редакции незадолго до факта нарушения 

ее положений. С прежней редакцией акта Дерябина была ознакомлена под подпись. 

Дерябина принимала участие в разработке Инструкции по делопроизводству. 

Относится ли Инструкция по делопроизводству к локальным нормативным 

актам? Каковы последствия не ознакомления работников с локальными нормативными 

актами работодателя? Предложите вариант организации процедуры ознакомления 

работников с локальными нормативными актами (их изменениями и дополнениями) в 

процессе их трудовой деятельности. Разрешите дело по существу. 

4.Руководитель производства Завода Оконных Конструкций обратился в кадровую 

службу с заявкой на поиск работников. В заявке он указал, что ему требуется грузчик и 

сборщик оконных конструкций без вредных привычек и со знанием немецкого языка (в 

производстве окон используются оконные профили из Германии, соответственно, надписи 

на упаковке и иная документация оформлены преимущественно на немецком языке).   

Дайте оценку требованиям, заявленным начальником цеха. Какие требования 

допустимо предъявлять к работникам, выполняющим указанную работу? Предложите 

вариант определения требований к указанным работникам и составьте объявление о 

вакансиях с учетом требований нормативных правовых актов в сфере труда (принимая 

во внимание потребности работодателя). В каких документах работодателя должны 

быть отражены и должны ли быть отражены требования к работникам, выполняющим 

указанную работу? 

5. В областном колледже с 2016 года применяются профессиональные стандарты. 

На вакансию повара в студенческую столовую (работа в холодном цехе, работа на раздаче 

готовой продукции) откликнулось три кандидата. Бусыгина, имеющая опыт работы 

поваром 20 лет, предъявила аттестат, подтверждающий ее обучение в Среднем 

профессионально-техническом училище № 124 города Свердловска (повар 4 разряда) 

(1986 г.). Кроме того, Бусыгина заявила, что имеет свидетельство о повышении 

квалификации в ПУ «Кулинар» города Екатеринбурга (повар 5 разряда) (2004 г.). 

Кузеванова имеет среднее полное общее образование и стаж работы поваром в 

студенческой столовой в вузе 15 лет (преимущественно поваром на раздаче). Зайцев, 

работавший 10 лет пекарем и 6 лет поваром в кафе, предъявил диплом Свердловского 

экономико-технологического техникума (Хлебопекарное производство, техник-технолог) 

(1990 г.).  

Дайте оценку квалификации указанных кандидатов. Могут ли указанные лица 

быть приняты на работу поваром в студенческую столовую? Измениться ли ситуация, 

если содержание работы будет иным (например, работа в горячем цехе)? Определите 

кандидата для трудоустройства, если таковые имеются. Подготовьте 

мотивированный отказ в приеме на работу для других кандидатов. Какие документы 

работодателя вы будите использовать в обоснование своих доводов при подготовке 

мотивированного отказа в приеме на работу? 

6. Директор ООО «Стиль» дал распоряжение начальнику отдела по работе с 

персоналом уволить бухгалтера Воробьева, принятого на работу 03 сентября 2018 года, в 

связи с неудовлетворительными результатами испытания. Поводом к принятию этого 

решения послужила служебная записка главного бухгалтера, подготовленная 04 сентября 

2018 года, в которой он ссылался на неумение Воробьева оформлять заявку в банк на 

перечисление денежных средств. Начальник отдела персонала пояснил, что выполнить 

распоряжение директора не представляется возможным.  

Прав ли начальник отдела персонала? Каким документом работодателя может 

быть установлен порядок оценки работников в период испытания?  

7. Начальник хозяйственного отдела ООО «Сокол» обратился в отдел кадров с 

просьбой оформить документы по привлечению дворника Гурьянова к дисциплинарной 

ответственности в связи с тем, что он отказывается от работы по высадке в грунт 
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цветочных композиций в ходе мероприятий по озеленению территории. По результатам 

оценки ситуации было установлено, что высадка в грунт цветочных композиций не входит 

в обязанности дворника. 

Какими документами работодателя определяются обязанности дворника? 

Может ли дворник Гурьянов быть привлечен к дисциплинарной ответственности? Какие 

документы для этого должны быть подготовлены?  

1. В бухгалтерию ОАО «Горизонт» поступила докладная записка начальника 

цеха по сборке алюминиевых конструкций, в которой сообщалось, что работники цеха – 

слесарь Кудрешов и водитель погрузчика Снегирев по поручению начальника цеха 

прошли обучение в Центре повышения квалификации рабочих и служащих. В указанной 

докладной записке начальник цеха просит возместить работникам расходы по оплате 

обучения. Бухгалтер обратился в департамент по персоналу за консультацией. 

Дайте оценку действиям и просьбе начальника цеха? Подлежат ли возмещению 

расходы на обучение, понесенные работниками в данном случае? В каком документе 

работодателя может быть закреплен порядок направления работников на обучение?  

2. В организации осуществляется SMS-информирование работников. При 

обращении в кадровую службу один из работников посетовал на то, что SMS-уведомления 

приходят к нему на телефон в различное время суток. В позднее время суток это 

доставляет неудобства работнику.  

Дайте правовую оценку применения такого способа коммуникации с работником, 

как SMS-информирование. Каковы правовые пределы и ограничения применения 

указанного способа коммуникации? Должно ли быть получено письменное согласие 

работника на получение SMS-уведомлений? Должно ли быть оформлено какими-либо 

документами работодателя решение о применении SMS-информирования работников?  

3. На заводе Энергомаш предусмотрен такой вид поощрения работников, как 

размещение информации о них на Доске почета. Проходя мимо Доски почета, 

размещенной в дирекции завода, экономист Фролова увидела свою фотографию и 

информацию о себе, как о добросовестном и трудолюбивом работнике. Фролова 

обратилась в кадровую службу с требованием удалить информацию о ней на Доске 

почета. Кроме того, Фролова возмущалась по поводу того, что она не была ознакомлена с 

приказом о поощрении, согласие на размещение информации и фотографии (не самой 

удачной, с ее точки зрения) она не давала. 

Каковы действия кадровой службы? Какие документы кадровой службе 

надлежит оформить? Подлежат ли удовлетворению требования Фроловой? 

Обоснованы ли претензии Фроловой?  

4. Маркин был приглашен на работу в качестве техника-лаборанта 

начальником лаборатории научно-исследовательского института Российской академии 

наук. После собеседования с начальником лаборатории начальник отдела кадров сообщил 

ему, что он принят на работу и  предложил выйти на следующий день на работу, 

пообещав оформить трудовые отношения в ближайшие дни. Маркин приступил к 

исполнению работы, однако через неделю был вызван к начальнику отдела кадров, где 

ему было сказано, что директор института не согласился с его приемом на работу. 

Трудовой договор в силу этой причины заключаться не будет, и никаких обязанностей, 

предусмотренных трудовым законодательством, институт перед ним не несет. 

Маркин обратился с исковым заявлением в суд и потребовал признать его 

находящимся в трудовых отношениях с научно-исследовательским институтом, внести 

запись о приеме на работу в трудовую книжку, обязать работодателя оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме, оплатить фактически отработанное им время. 

Определите юридически значимые для правильного разрешения спора 

обстоятельства. Превысил ли начальник отдела кадров свои полномочия, предложив 

Маркину выйти на работу? Если превысил, какая ответственность возможна у 

начальника ОК? 
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5. Руководитель Госинспекции по маломерным судам МЧС России дал 

указание начальнику отдела кадров оформить задним числом увольнение двух работников 

в связи с возбуждением на них  уголовных дел. Начальник отдела кадров подготовила 

приказы об увольнении и внесла записи в трудовые книжки, однако в ходе следствия 

незаконные действия были обнаружены.  

Имеются ли основания для привлечения начальника отдела кадров к 

ответственности? Если да, то определите ее вид.  

6. Никитина,  руководителя отдела кадров следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по N-ой области, обратилась в суд с 

требованием об отмене приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности. 

Первый приказ был издан в связи с опубликованием на сайте следственного управления 

недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера ряда работников; второй приказ связан с размещением на 

странице в социальной сети «В Контакте»  изображений, содержащих ненормативную 

лексику, оскорбляющие честь и достоинство российского следствия. Никитина с 

приказами не согласна, поскольку изображения были размещены третьим лицом, которое 

осуществило «взлом» ее страницы, а информация о доходах сотрудников была 

опубликована на сайте без ее ведома истца (во время ежегодного отпуска и в выходные 

дни подчиненного, занимавшегося размещением материалов). По мнению ответчика, 

взыскания применены правомерно, поскольку согласно п.12 Положения об отделе кадров 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации персональную 

ответственность за выполнение задач, возложенных на отдел кадров и эффективность 

выполнения соответствующих функций, несет руководитель отдела кадров; в ходе 

служебной проверки не был выявлен факт взлома страницы Никитиной в социально сети, 

а значит, ее действия противоречат пп.«з,л,о» пункта 9, пп. «д» пункта 22, п.п. 25, 26 

Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных служащих 

Следственного комитета Российской Федерации. 

Несет ли руководитель отдела кадров ответственность за нарушение трудовых 

обязанностей своими подчиненными? Нарушила ли руководитель отдела кадров 

этические нормы? Законно ли ее привлечение к дисциплинарной ответственности? 

7. 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. Деловая игра 

Интерактивный метод «деловая игра» представляет собой форму воссоздания 

предметного и социального содержания будущей профессиональной деятельности 

юриста, моделирования таких систем отношений, которые характерны для этой 

деятельности. В рамках деловой игры используется метод имитации принятия 

юридических решений субъектами трудового права и иными субъектами (руководителем 

организации, юрисконсультом, менеджером по кадрам и др.), осуществляемый по 

заданным правилам группой студентов в диалоговом режиме. Деловая игра представляет 
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собой последовательность действий, которые необходимо выполнить игрокам для 

достижения определенного результата. При этом деловая игра воспроизводит, 

моделирует реальные условия профессиональной деятельности юриста.  

На первом этапе проведения деловой игры осуществляется ориентация 

студентов путем определения ее темы, постановки целей, определения задач, обзора 

общего хода игры и ее правил, составления списка литературы, справочных и иных 

материалов для самостоятельной подготовки студентов.  

На этапе подготовки к проведению деловой игры определяется ее сценарий 

(моделируются какие-либо жизненные ситуации (например, переговоры по заключению 

коллективного договора, собеседование при приеме на работу, индивидуальный или 

коллективный трудовой спор, проверка соблюдения трудового законодательства), затем 

распределяются роли между студентами, оговариваются игровые процедуры, критерии 

оценивания, примерные типы решений в ходе игры. 

Сама деловая игра проводится в форме диалога, дискуссии с максимальным 

участием всех студентов. В заключение подводятся и обсуждаются итоги. 

Деловая игра позволяет отработать профессиональные юридические навыки, 

способствует обучению коллективной мыслительной и практической работе, 

формированию умений и навыков социального взаимодействия и общения, навыков 

индивидуального и совместного принятия решений. 

Примерный сценарий для проведения деловой игры по теме «Обеспечение 

применения профессиональных стандартов»: 

В ГК «Ростехнологии» требуется обеспечить применение профессиональных 

стандартов. В августе 2016 года кадровой службе дано поручение организовать 

соответствующую работу. Руководитель кадровой службы собрал оперативное совещание, 

на которое были приглашены представители кадровой и юридической служб, 

представители работников. По итогам совещания было выработано решение и работа 

начата. 

Задание: обучающимся предлагается разделиться на группы (представители служб 

работодателя, представители работников). Каждая группа должна предложить варианты 

работы и сформулировать свои аргументированные позиции относительно ее содержания, 

которых последовательно придерживаться в ходе работы. Совместно группы должны: 

1. Подготовить документ, в котором будет отражено управленческое решение 

относительно порядка работы по обеспечению применения профессиональных 

стандартов; 

2. На примере двух категорий персонала продемонстрировать реализацию 

процедуры применения профессиональных стандартов, включая разработку перечня 

документов, которые следует принять работодателю либо в которые следует внести 

изменения. 

 

4. Работа в малых группах 

4.1.Тематика работы: «Применение информационно-коммуникационных 

технологий в кадровой работе». 

Обучающиеся делятся на четыре группы, каждая из которых должна предложить и 

обосновать варианты, а также дать оценку правовым последствиям применения 

информационно-коммуникационных технологий: 

А) при подборе персонала; 

Б) при работе с кадровым резервом; 

В) при аттестации персонала. 

Г) При организации кадрового документооборота 

4.2. «Направления взаимодействия кадровой службы и работников»  
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Обучающиеся делятся на шесть групп, каждая из которых должна определить 

права и обязанности представителей кадровой службы при взаимоотношениях с 

работниками по следующим направлениям: 

А) Заключение, изменение и прекращение трудового договора; 

Б) Персональные данные; 

В) Режим труда и отдыха; 

Г) Соблюдение работниками дисциплины труда; 

Д) Оплата труда работников; 

Е) Обучение работников. 

 

5. Практические задания 

5.1. Подберите и проанализируйте письма Роструда и Минтруда РФ, посвященные 

деятельности кадровой службы по отдельным направлениям ее взаимодействия с 

работниками (оформление кадровых документов, информирование работников, контроль 

за деятельностью работников,  антикоррупционная политика работодателя и др.) 

5.2. Подготовьте проект положения, регламента, инструкции (раздела в правилах 

внутреннего трудового распорядка), организационно-распорядительного документа (по 

усмотрению обучающегося, в соответствии с положениями нормативных правовых актов, 

с учетом принципов уместности и целесообразности), определяющего порядок 

урегулирования следующих вопросов, включая взаимодействие структурных 

подразделений, и предусматривающего универсальный пакет форм документов (бланков 

для заполнения) (при необходимости): 

− о подборе персонала; 

− о сроке испытания, устанавливаемом при приеме на работу;  

− о кадровом резерве; 

− о наставничестве; 

− об аттестации работников; 

− о направлении работников на независимую оценку квалификации; 

− об обработке персональных данных работников; 

− о личном деле работника; 

− о должностных и производственных (по профессии) инструкциях; 

− об организации обучения работников по программам подготовки и 

программам дополнительного профессионального образования; 

− о представлении работников к поощрению, в том числе к награждению за 

особые трудовые заслуги перед обществом и государством; 

− о привлечении работников к сверхурочной работе и ее оплаты; 

− о привлечении работников к работе в выходной и (или) нерабочий 

праздничный день и ее оплаты; 

− о привлечении работников к дисциплинарной ответственности; 

− об отстранении работников от работы; 

− о поручении работникам дополнительной работы (в том числе ее оплату) 

посредством совмещения профессий (должностей), расширения зон обслуживания, 

увеличения объема работы, а также исполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

− о привлечении работников, которым установлен ненормированный рабочий 

день, к выполнению трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени; 

− о подготовке графика отпусков; 

− о подготовке табеля учета использования рабочего времени;  

− о делегировании полномочий по подписанию документов от лица 

работодателя. 
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Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – Магистрант в пределах основной 

литературы, Трудового кодекса РФ называет представителей работодателя, отвечающих 

за принятие кадровых решений; называет функции и полномочия кадровой службы, 

определяет объем должностных обязанностей ее отдельных представителей; знает 

трудоправовые средства обеспечения добросовестного исполнения работником кадровой 

службы своих должностных обязанностей; перечисляет виды ответственности, 

наступающие за нарушение работником кадровой службы трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; перечисляет 

способы и направления взаимодействия кадровой службы и работников (соискателей); 

перечисляет виды документов, использующиеся в кадровой деятельности, их 

предназначение; знает 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; перечень информационно-коммуникационных технологий, 

используемых в кадровой работе; оценивает возможности электронного кадрового 

документооборота; 

в конкретной практической ситуации магистрант, руководствуясь Трудовым 

кодексом, способен определить, к чьей компетенции относится совершение кадрового 

действия (мероприятия),  обосновать критерии законности и справедливости решений, 

принимаемых представителем кадровой службы; определить базовый кадровый документ, 

необходимый для осуществления определенной кадровой процедуры;  определить, 

имеется ли типовая (унифицированная, примерная) форма кадрового документа; 

определить структуру, содержание и обязательные реквизиты  кадрового документа; 

определить, какие информационно-коммуникационные технологии могут быть 

использованы в кадровой работе; определить законность осуществления электронного 

взаимодействия с работником при осуществлении определенной кадровой процедуры; 

различить правомерное и противоправное поведение представителя кадровой службы; 

определить наличие условий привлечения представителя кадровой службы к юридической 

ответственности; определить единственное негативное правовое последствие, которое 

может наступить в случае нарушения представителем кадровой службы норм трудового 

права; 

 «базовый уровень» (хорошо) – магистрант в пределах основной литературы, 

Трудового кодекса РФ, иных нормативных актов называет представителей работодателя, 

отвечающих за принятие кадровых решений; называет функции и полномочия кадровой 

службы, определяет объем должностных обязанностей ее отдельных представителей; 

знает трудоправовые средства обеспечения добросовестного исполнения работником 

кадровой службы своих должностных обязанностей; перечисляет виды ответственности, 

наступающие за нарушение работником кадровой службы трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; перечисляет 

способы и направления взаимодействия кадровой службы и работников (соискателей); 

перечисляет виды документов, использующиеся в кадровой деятельности, их 

предназначение; знает 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; перечень информационно-коммуникационных технологий, 

используемых в кадровой работе; оценивает возможности электронного кадрового 

документооборота; 

в конкретной практической ситуации магистрант, руководствуясь Трудовым 

кодексом, иными нормативными актами, способен определить, к чьей компетенции 

относится совершение кадрового действия (мероприятия),  обосновать критерии 
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законности и справедливости решений, принимаемых представителем кадровой службы; 

определить кадровые документы (не менее двух), необходимые для осуществления 

определенной кадровой процедуры;  определить, имеется ли типовая (унифицированная, 

примерная) форма кадрового документа; определить структуру, содержание и 

обязательные реквизиты  кадрового документа и разработать его проект, не 

отличающийся оригинальностью; определить, какие информационно-коммуникационные 

технологии могут быть использованы в кадровой работе и оценить законность их 

использования; определить законность осуществления электронного взаимодействия с 

работником при осуществлении определенной кадровой процедуры; различить 

правомерное и противоправное поведение представителя кадровой службы; определить 

наличие условий привлечения представителя кадровой службы к юридической 

ответственности; определить не менее двух негативных правовых последствий, которые 

могут наступить в случае нарушения представителем кадровой службы норм трудового 

права (в том числе, указать не менее одного вида ответственности представителя кадровой 

службы); 

 «повышенный уровень» (отлично) -  магистрант в пределах основной и 

дополнительной литературы, Трудового кодекса РФ, иных нормативных актов называет 

представителей работодателя, отвечающих за принятие кадровых решений; называет 

функции и полномочия кадровой службы, определяет объем должностных обязанностей 

ее отдельных представителей; знает трудоправовые средства обеспечения 

добросовестного исполнения работником кадровой службы своих должностных 

обязанностей; перечисляет виды ответственности, наступающие за нарушение 

работником кадровой службы трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; перечисляет способы и направления 

взаимодействия кадровой службы и работников (соискателей); перечисляет виды 

документов, использующиеся в кадровой деятельности, их предназначение; знает 

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; 

перечень информационно-коммуникационных технологий, используемых в кадровой 

работе; оценивает возможности электронного кадрового документооборота; 

в конкретной практической ситуации магистрант, руководствуясь Трудовым 

кодексом, иными нормативными правовыми актами, правовыми положениями высших 

судов, разъяснениями Роструда и Минтруда РФ, способен определить, к чьей 

компетенции относится совершение кадрового действия (мероприятия),  обосновать 

критерии законности и справедливости решений, принимаемых представителем кадровой 

службы; определить все кадровые документы, необходимые для осуществления 

определенной кадровой процедуры;  определить, имеется ли типовая (унифицированная, 

примерная) форма кадрового документа; определить структуру, содержание и 

обязательные реквизиты  кадрового документа и разработать его оригинальный проект; 

определить, какие информационно-коммуникационные технологии могут быть 

использованы в кадровой работе и оценить законность их использования; определить 

законность осуществления электронного взаимодействия с работником при 

осуществлении определенной кадровой процедуры; различить правомерное и 

противоправное поведение представителя кадровой службы; определить наличие условий 

привлечения представителя кадровой службы к юридической ответственности; 

определить все негативные правовые последствия, которые могут наступить в случае 

нарушения представителем кадровой службы норм трудового права (в том числе, указать 

все виды ответственности представителя кадровой службы). 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 
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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. Роль и место кадровой службы в системе управления организацией. 

2. Функции и полномочия кадровой службы. 

3. Направления деятельности кадровой службы и документы, которые их 

определяют. 

4. Организационно-штатная структура кадровой службы: порядок построения 

и функционирования 

5. Правила и нормы определения численности  работников кадровой службы. 

6. Нормирование труда работников кадровой службы. 

7. Требования, предъявляемые к работникам кадровой службы. 

8. Трудовые функции работников кадровой службы. 

9. Профстандарты в сфере кадровой службы; 

10. Построение внешних и внутренних коммуникаций кадровой службы. 

11. Критерии и методы оценки эффективности деятельности кадровой службы. 

12. Кадровая политика организации: понятие, значение, содержание. 

13. Порядок и правила формирования кадровой политики организации. 

14. Кадровая стратегия организации: понятие, формирование и реализация. 

15. Правовая составляющая кадровой политики и кадровой стратегии 

организации. 

16. Правовые основы социальной политики организации и участие кадровой 

службы в ее формировании и реализации. 

17. Антикоррупционная политика организации. Запреты и ограничения для 

отдельных категорий персонала. 

18. Обеспечение создания антикоррупционных программ. 

19. Организационно-правовое обеспечение планирования и реализации 

антикоррупционных мероприятий в организации. 

20. Трудоправовые средства обеспечения добросовестного исполнения 

работником кадровой службы должностных обязанностей; 

21. Способы взаимодействия кадровой службы и работников (соискателей); 

22. Направления взаимодействия кадровой службы и работников (соискателей); 

23. Организация документооборота кадровой службы 

24. Документы по личному составу работников: понятие, классификация, 

характеристика. 

25. Локальные нормативные акты и организационно-распорядительные 

документы в работе кадровой службы. 

26. Стандартизация и унификация кадровой документации и их правовые 

последствия. 

27. Понятие и классификация информационно-коммуникационных технологий, 

используемых в кадровой работе. 

28. Специализированное программное обеспечение кадровой работы 

29. Автоматизированные системы управления в сфере работы с персоналом. 

30. Электронный кадровый документооборот. 

 

2. Практические задания  

• Начальник отдела кадров предоставила по телефону информацию 

сотруднику банка о занимаемой должности и размере заработной платы работника 

организации.  В дальнейшем работнику отказали в получении кредита и он обратился к 
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руководителю организации с просьбой привлечь начальника отдела кадров к 

ответственности.  

Можно ли применить к начальнику отдела кадров дисциплинарное взыскание в 

виде увольнения? Возможен ли иной вид ответственности начальника ОК? 

• Отдел персонала занят поиском кандидата на должность заведующего 

складом.  На собеседовании менеджер по подбору персонала планирует задавать 

кандидатам  вопросы о наличии физических и психических заболеваний, судимостей, 

употреблении алкоголя и наркотиков, семейном положении и отношениях с членами 

семьи, их работе в конкурирующих организациях. Планируется, что после окончания 

собеседования каждого кандидата ждет проверка на полиграфе, а также будут взяты 

отпечатки пальцев.   

Проанализируйте приведенные в фабуле способы проверки кандидата на 

должность заведующего складом с точки зрения их соответствия законодательству. 

Определите, с какими рисками столкнется работодатель, отказав кандидатам по 

итогам отбора по обстоятельствам, указанным в фабуле задачи. 

• Голощапов, начальник отдела по работе с клиентами АО «Вояж», 2 апреля 

подал заявление об увольнении по собственному  желанию. По согласованию между 

руководителями этого акционерного общества и ООО «Кругосветка» на 

освобождающуюся должность 10 апреля письменно был приглашен в порядке перевода 

ведущий менеджер по работе с клиентами Зубровин. 13 апреля Голощапов заявил, что у 

него изменились обстоятельства и потребовал аннулировать заявление об увольнении.  

Должен ли работодатель аннулировать заявление Голощапова? Оцените кадровые 

риски принятия АО «Вояж» решения не в пользу Голощапова. 

• 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 итоге 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? 

• В связи с необходимостью обеспечить контроль работоспособности систем 

водо- и теплоснабжения, пожарной и охранной сигнализации в период новогодних 

каникул директор салона красоты «Шарм» утвердил график дежурств, согласно которому 

слесарь-сантехник, администратор и один из мастеров должны были поочередно 

приходить в салон каждый день, и находится в нем не менее трех часов. Мастер отказался 

выполнять распоряжение директора. Другие работники согласились выходить на работу и 

с графиком дежурств ознакомились под подпись.  

Дайте правовую оценку решению директора салона? Возможно ли привлечение 

мастера к дисциплинарной ответственности? Как должен быть документально 
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оформлен выход работников на работу в данном случае? Как будет оплачено 

дежурство? 

• В ООО «Фрукты оптом» введена система электронного документооборота, 

которая в полной мере распространяется на приказы по личному составу работников и 

другие кадровые документы. Менеджер по продажам Силкин посредством системы 

электронного документооборота получил служебное поручение, подписанное 

начальником отдела продаж и директором электронной цифровой подписью, а также был 

ознакомлен с приказом о направлении в служебную командировку сроком на три рабочих 

дня. После возвращения из служебной командировки Силкин узнал, что он уволен за 

прогул. В процессе выяснения ситуации было установлено, что никаких служебных 

поручений Силкину не давалось, приказ о направлении его в служебную командировку не 

оформлялся. Силкин обратился в суд. 

Могут ли быть оформлены в виде электронного документа служебное поручение и 

приказ о направлении в служебную командировку? На что, в том числе, на какие 

документы в обоснование своих исковых требований Силкин может ссылаться? 

Разрешите дело по существу. 

 

Критерии оценивания: 

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

ответа на два теоретических вопроса (20 баллов), выполнения трех практических заданий 

(30 баллов).  

С помощью ответа на теоретический вопрос проверяется знание правового 

регулирования деятельности кадровой службы; практические задания на анализ 

конкретной ситуации позволяют оценить умение студента выявить ошибки в отдельных 

кадровых решениях, сформировать пакет документов, необходимых для оформления 

работодателем.  

 

Теоретический вопрос оценивается от 0 до 10 баллов. 

8-10 баллов  по вопросу – магистрант в объеме Трудового кодекса, иных 

нормативных актов, основной и дополнительной литературы определяет роль и место 

кадровой службы в системе управления организацией; структуру кадровой службы; 

называет принципы деятельности кадровой службы; функции и полномочия кадровой 

службы, определяет объем должностных обязанностей ее отдельных представителей; 

характеризует профессиональные и личностные качества работника кадровой службы, 

в том числе юриста, сопровождающего деятельность в сфере управления персоналом; 

знает источники закрепления должностных обязанностей, требований, предъявляемых 

к работникам кадровой службы, включая те или иные нравственные и психологические 

качества личности; знает трудоправовые средства обеспечения добросовестного 

исполнения работником кадровой службы своих должностных обязанностей; 

перечисляет способы и направления взаимодействия кадровой службы и работников 

(соискателей); перечисляет виды документов, использующиеся в кадровой 

деятельности, их предназначение; знает 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; перечень информационно-коммуникационных 

технологий, используемых в кадровой работе; возможности электронного кадрового 

документооборота. Полнота ответа на вопрос характеризуется демонстрацией 

обучающимся знаний определений понятий, теоретических основ, фактических и иных 

данных, а также источников этих данных, нормативных правовых актов в сфере труда, 

различных точек зрения и мнений по заданному вопросу (если таковые имеются). 

Обучающийся сделал выводы и обосновал их, обозначил собственное оригинальное 

мнение по вопросу, привел примеры, осветил дополнительные вопросы по 



23 

 

рассматриваемой теме. 

5-7 баллов по вопросу – магистрант в объеме Трудового кодекса, иных 

нормативных актов и основной литературы определяет роль и место кадровой службы 

в системе управления организацией; структуру кадровой службы; называет принципы 

деятельности кадровой службы; функции и полномочия кадровой службы, определяет 

объем должностных обязанностей ее отдельных представителей; характеризует 

профессиональные и личностные качества работника кадровой службы, в том числе 

юриста, сопровождающего деятельность в сфере управления персоналом; знает 

источники закрепления должностных обязанностей, требований, предъявляемых к 

работникам кадровой службы, включая те или иные нравственные и психологические 

качества личности; знает трудоправовые средства обеспечения добросовестного 

исполнения работником кадровой службы своих должностных обязанностей; 

перечисляет способы и направления взаимодействия кадровой службы и работников 

(соискателей); перечисляет виды документов, использующиеся в кадровой 

деятельности, их предназначение; знает 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; перечень информационно-коммуникационных 

технологий, используемых в кадровой работе; возможности электронного кадрового 

документооборота. При этом полнота ответа на вопрос характеризуется демонстрацией 

обучающимся знаний определений понятий, теоретических основ, фактических и иных 

данных, а также источников этих данных, нормативных правовых актов в сфере труда, 

различных точек зрения и мнений по заданному вопросу (если таковые имеются), 

обучающийся сделал выводы и обосновал их; 

1-4 балла по вопросу  – магистрант в объеме Трудового кодекса и основной 

литературы определяет роль и место кадровой службы в системе управления 

организацией; структуру кадровой службы; называет принципы деятельности кадровой 

службы; функции и полномочия кадровой службы, определяет объем должностных 

обязанностей ее отдельных представителей; характеризует профессиональные и 

личностные качества работника кадровой службы, в том числе юриста, 

сопровождающего деятельность в сфере управления персоналом; знает источники 

закрепления должностных обязанностей, требований, предъявляемых к работникам 

кадровой службы, включая те или иные нравственные и психологические качества 

личности; знает трудоправовые средства обеспечения добросовестного исполнения 

работником кадровой службы своих должностных обязанностей; перечисляет способы 

и направления взаимодействия кадровой службы и работников (соискателей); 

перечисляет виды документов, использующиеся в кадровой деятельности, их 

предназначение;знает 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; перечень информационно-коммуникационных технологий, 

используемых в кадровой работе; возможности электронного кадрового 

документооборота. При этом полнота ответа на вопрос характеризуется демонстрацией 

обучающимся знаний определений понятий, теоретических основ, фактических и иных 

данных, а также источников этих данных, нормативных правовых актов в сфере труда. 

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. 
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Практическое  задание на анализ конкретной ситуации оценивается от 0 до 10 

баллов. 

0-1- Обучающийся обозначил моменты, которые имеют значение, определил 

обстоятельства, подлежащие оценке (0 баллов –моменты и обстоятельства для оценки не 

обозначены (не определены), 1 балл – обозначены (определены) хотя бы один момент или 

одно обстоятельство) 

0-1-  Обучающийся сформулировал список вопросов, требующих разрешения 

(оценки), кроме указанных в задании (0 баллов – дополнительные вопросы не составлены, 

1 балл – сформулирован хотя бы один дополнительный вопрос) 

0-2- Обучающийся составил перечень нормативных правовых актов, необходимых 

для верного решения (оценки ситуации) (0 баллов – перечень не составлен, 1 балл – в 

перечне указан Трудовой кодекс Российской Федерации Российской Федерации, 2 балла – 

в перечне Трудовой кодекс Российской Федерации Российской Федерации, иные 

нормативные правовые акты) 

0-2- Обучающийся предложил план (схему), алгоритм, модель управленческого 

решения (порядок действий в конкретной ситуации) (0 баллов – план (схема), алгоритм, 

модель (порядок действий в конкретной ситуации) не предложены, 1 балл – план (схема), 

алгоритм (порядок действий в конкретной ситуации) предложены, 2 балла – план (схема), 

алгоритм (порядок действий в конкретной ситуации)  предложены и обоснованы); 

0-2- Обучающийся проанализировал ситуацию на предмет применения и 

соблюдения нормативных правовых актов (0 баллов – нормативный правовой акт не 

применен или применен неправильно (нормативные правовые акты, подлежащие 

применению, не применены и/или применены нормативные правовые акты, не 

подлежащие применению в конкретной ситуации, и/или неправильно истолкованы 

нормативные правовые акты), 1 балл – применен Трудовой кодекс Российской Федерации, 

иные нормативные акты не применены/ применены неверно; 2 балла – выявлены и 

применены все возможные нормативные правовые акты 

0-1- Обучающийся определил состав документов, необходимых для оформления 

управленческого решения (кадрового решения) (0 баллов – документы не определены или 

определены неверно, 1 балл – перечень документов определен верно) 

0-1- Обучающийся сделал вывод по оцениваемой ситуации, соответствующий 

решению (0 баллов – вывод не сделан, 1 балл – вывод сделан) 

0 баллов – получает магистрант за неправильное выполнение практического  

задания или отказавшийся его выполнять/выполнивший его несамостоятельно. 

 

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 

подготовку письменного 

ответа на теоретический 

Максимальное количество баллов за 

контрольную работу- 40 баллов 

 

Ответ на теоретический вопрос 

оценивается от 0-10 баллов 

Практическое задание на анализ 

конкретной ситуации оценивается от 0-10 

баллов. 

Практическое задание на разработку 
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вопрос и выполнение 

трех  практических 

заданий по итогам 

изучения тем, входящих 

в 1- 2 модули (два 

практических задания на 

анализ конкретной 

ситуации, одно- на 

разработку локального 

нормативного акта)  

 

В ходе контрольного 

мероприятия 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств. 

 

 

локального нормативного акта 

оценивается от 0-10 баллов 

 

Критерии оценивания ответа на 

теоретический вопрос:  

8-10 баллов  по вопросу – магистрант в 

объеме Трудового кодекса, иных 

нормативных актов, основной и 

дополнительной литературы определяет роль 

и место кадровой службы в системе 

управления организацией; структуру 

кадровой службы; называет принципы 

деятельности кадровой службы; функции и 

полномочия кадровой службы, определяет 

объем должностных обязанностей ее 

отдельных представителей; характеризует 

профессиональные и личностные качества 

работника кадровой службы, в том числе 

юриста, сопровождающего деятельность в 

сфере управления персоналом; знает 

источники закрепления должностных 

обязанностей, требований, предъявляемых к 

работникам кадровой службы, включая те 

или иные нравственные и психологические 

качества личности; знает трудоправовые 

средства обеспечения добросовестного 

исполнения работником кадровой службы 

своих должностных обязанностей; 

перечисляет способы и направления 

взаимодействия кадровой службы и 

работников (соискателей); перечисляет виды 

документов, использующиеся в кадровой 

деятельности, их предназначение; знает 

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; перечень 

информационно-коммуникационных 

технологий, используемых в кадровой 

работе; возможности электронного кадрового 

документооборота. Полнота ответа на вопрос 

характеризуется демонстрацией 

обучающимся знаний определений понятий, 

теоретических основ, фактических и иных 

данных, а также источников этих данных, 

нормативных правовых актов в сфере труда, 

различных точек зрения и мнений по 

заданному вопросу (если таковые имеются). 

Обучающийся сделал выводы и обосновал 
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их, обозначил собственное оригинальное 

мнение по вопросу, привел примеры, осветил 

дополнительные вопросы по 

рассматриваемой теме. 

5-7 баллов по вопросу – магистрант в 

объеме Трудового кодекса, иных 

нормативных актов и основной литературы 

определяет роль и место кадровой службы в 

системе управления организацией; структуру 

кадровой службы; называет принципы 

деятельности кадровой службы; функции и 

полномочия кадровой службы, определяет 

объем должностных обязанностей ее 

отдельных представителей; характеризует 

профессиональные и личностные качества 

работника кадровой службы, в том числе 

юриста, сопровождающего деятельность в 

сфере управления персоналом; знает 

источники закрепления должностных 

обязанностей, требований, предъявляемых к 

работникам кадровой службы, включая те 

или иные нравственные и психологические 

качества личности; знает трудоправовые 

средства обеспечения добросовестного 

исполнения работником кадровой службы 

своих должностных обязанностей; 

перечисляет способы и направления 

взаимодействия кадровой службы и 

работников (соискателей); перечисляет виды 

документов, использующиеся в кадровой 

деятельности, их предназначение; знает 

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; перечень 

информационно-коммуникационных 

технологий, используемых в кадровой 

работе; возможности электронного кадрового 

документооборота. При этом полнота ответа 

на вопрос характеризуется демонстрацией 

обучающимся знаний определений понятий, 

теоретических основ, фактических и иных 

данных, а также источников этих данных, 

нормативных правовых актов в сфере труда, 

различных точек зрения и мнений по 

заданному вопросу (если таковые имеются), 

обучающийся сделал выводы и обосновал их; 

1-4 балла по вопросу  – магистрант в 

объеме Трудового кодекса и основной 
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литературы определяет роль и место 

кадровой службы в системе управления 

организацией; структуру кадровой службы; 

называет принципы деятельности кадровой 

службы; функции и полномочия кадровой 

службы, определяет объем должностных 

обязанностей ее отдельных представителей; 

характеризует профессиональные и 

личностные качества работника кадровой 

службы, в том числе юриста, 

сопровождающего деятельность в сфере 

управления персоналом; знает источники 

закрепления должностных обязанностей, 

требований, предъявляемых к работникам 

кадровой службы, включая те или иные 

нравственные и психологические качества 

личности; знает трудоправовые средства 

обеспечения добросовестного исполнения 

работником кадровой службы своих 

должностных обязанностей; перечисляет 

способы и направления взаимодействия 

кадровой службы и работников 

(соискателей); перечисляет виды документов, 

использующиеся в кадровой деятельности, их 

предназначение;знает 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; 

перечень информационно-

коммуникационных технологий, 

используемых в кадровой работе; 

возможности электронного кадрового 

документооборота. При этом полнота ответа 

на вопрос характеризуется демонстрацией 

обучающимся знаний определений понятий, 

теоретических основ, фактических и иных 

данных, а также источников этих данных, 

нормативных правовых актов в сфере труда. 

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. 

 

Критерии начисления баллов за практическое 
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задание на анализ конкретной ситуации:  

0-1- Обучающийся обозначил моменты, 

которые имеют значение, определил 

обстоятельства, подлежащие оценке (0 

баллов –моменты и обстоятельства для 

оценки не обозначены (не определены), 1 

балл – обозначены (определены) хотя бы 

один момент или одно обстоятельство) 

0-1- Обучающийся сформулировал список 

вопросов, требующих разрешения (оценки), 

кроме указанных в задании (0 баллов – 

дополнительные вопросы не составлены, 1 

балл – сформулирован хотя бы один 

дополнительный вопрос) 

0-2- Обучающийся составил перечень 

нормативных правовых актов, необходимых 

для верного решения (оценки ситуации) (0 

баллов – перечень не составлен, 1 балл – в 

перечне указан Трудовой кодекс Российской 

Федерации Российской Федерации, 2 балла – 

в перечне Трудовой кодекс Российской 

Федерации Российской Федерации, иные 

нормативные правовые акты) 

0-2- Обучающийся предложил план (схему), 

алгоритм, модель управленческого решения 

(порядок действий в конкретной ситуации) (0 

баллов – план (схема), алгоритм, модель 

(порядок действий в конкретной ситуации) не 

предложены, 1 балл – план (схема), алгоритм 

(порядок действий в конкретной ситуации) 

предложены, 2 балла – план (схема), 

алгоритм (порядок действий в конкретной 

ситуации)  предложены и обоснованы); 

0-2-Обучающийся проанализировал 

ситуацию на предмет применения и 

соблюдения нормативных правовых актов (0 

баллов – нормативный правовой акт не 

применен или применен неправильно 

(нормативные правовые акты, подлежащие 

применению, не применены и/или применены 

нормативные правовые акты, не подлежащие 

применению в конкретной ситуации, и/или 

неправильно истолкованы нормативные 

правовые акты), 1 балл – применен Трудовой 

кодекс Российской Федерации, иные 

нормативные акты не применены/ применены 

неверно; 2 балла – выявлены и применены 

все возможные нормативные правовые акты 

0-1- Обучающийся определил состав 

документов, необходимых для оформления 

управленческого решения (кадрового 

решения) (0 баллов – документы не 
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определены или определены неверно, 1 балл 

– перечень документов определен) 

0-1-Обучающийся сделал вывод по 

оцениваемой ситуации, соответствующий 

решению (0 баллов – вывод не сделан, 1 балл 

– вывод сделан) 

0 баллов – получает магистрант за 

неправильное выполнение практического  

задания или отказавшийся его 

выполнять/выполнивший его 

несамостоятельно. 

 

Критерии начисления баллов за задание на 

разработку локального нормативного акта: 

0-2 балла- Обучающийся определил перечень 

нормативных правовых актов, положения  

которых должны быть использованы при 

разработке локального нормативного акта (0 

баллов – перечень нормативных правовых 

актов не составлен/в перечень включены 

нормативные правовые акты, не относящиеся 

к разрабатываемому локальному 

нормативному акту; 1 балл – в списке 

содержится только Трудовой кодекс 

Российской Федерации, 2 балла – в списке 

содержится Трудовой кодекс Российской 

Федерации и иные нормативные акты) 

0-2 балла- Обучающийся сформулировал 

содержание локального нормативного акта с 

учетом нормативных правовых актов в сфере 

труда (0 баллов – содержание локального 

нормативного акта не соответствует 

нормативным правовым актам в сфере труда, 

1 балл – содержание локального 

нормативного акта соответствует Трудовому 

кодексу Российской Федерации, 2 балла – 

содержание локального нормативного акта 

соответствует Трудовому кодексу 

Российской Федерации, иным нормативным 

правовым актам) 

0-1 балл- Обучающийся выстроил 

структуру локального нормативного акта (0 

баллов – структура локального нормативного 

акта не выстроена, 1 балл – структура 

локального нормативного акта выстроена) 

0-1 балл- Обучающийся предложил 

собственную оригинальную редакцию 

локального нормативного акта (0 баллов - 

собственная редакция локального 

нормативного акта не предложена; 1 балл – 

предложена собственная оригинальная 

редакция локального нормативного акта) 
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0-2 балла- Обучающийся использовал 

правила юридической техники (0 баллов – 

наличие 3 и более пробелов, противоречий, 

иных дефектов юридического текста, 1 балл – 

наличие одного или двух дефектов 

юридического текста; 2 балла – отсутствие 

дефектов юридического текста) 

0-1балл- Обучающийся обеспечил 

соблюдение правил делопроизводства при 

оформлении локального нормативного акта 

(0 баллов –правила делопроизводства не 

соблюдены, 1 балл – правила 

делопроизводства соблюдены) 

0-1 балл- Обучающийся правильно определил 

способ принятия локального нормативного 

акта в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (0 баллов – способ 

принятия локального нормативного акта не 

определен или определен неверно, 1 балл – 

способ принятия локального нормативного 

акта определен верно) 

0 баллов – получает магистрант за 

неправильное выполнение практического  

задания или отказавшийся его 

выполнять/выполнивший его 

несамостоятельно. 

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, 

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 

Количество баллов: 0- 10 баллов.  

 

1. 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, 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, 
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практическом занятии; 

-  иные формы по 

усмотрению 

преподавателя. 

 

В ходе контрольного 

мероприятия 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств. 

 

 

трудоправовая научная литература, весь 

необходимый нормативный материал (ТК 

РФ, иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права (при 

наличии), 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 - 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 (при 

наличии), приведены примеры судебной 

и/или иной разъяснительной практики; 
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- 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 включительно 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

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

форм изучения дисциплины «Организация работы кадровой службы».  

В условиях становления современных рыночных отношений меняется не только 

характер экономической деятельности работодателей и используемые ими методы 

управления, но и информационные технологии обеспечения кадровой политики. 

Меняются виды и формы документов, применяются новые способы отбора и оценки 

персонала, методы организации взаимодействия сторон трудового договора. Именно 

поэтому главная цель дисциплины – способствовать подготовке компетентных 

специалистов в области юриспруденции, которые должны не только 

установить законность/незаконность планируемого кадрового мероприятия, но и 

подготовить необходимые документы, по структуре и оформлению полностью 

соответствующие требованиям действующего законодательства. Кроме того, магистранты 

должны уметь обосновывать/оценивать принимаемое кадровое решение не только с 

правовой, но и управленческой точки зрения; разбираться в направлениях 

осуществляемой работодателем кадровой политики. 

Кроме изучения теоретических вопросов, указанных в программе, магистрант 

должен выполнять к каждому занятию ряд практических заданий, цель которых - 
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способствовать усвоению магистрантами теоретических и методических основ кадровых 

мероприятий (в соответствии с функциями кадровых служб), а также приобретению 

магистрантами самостоятельных практических навыков работы с кадровыми 

документами. 

Уровень готовности к практическому занятию преподаватель проверяет: 

– заслушивая и оценивая выступления магистрантов по плану занятия; 

– при обсуждении практических заданий; 

- при выполнении задания в малых группах; 

- при участии в дискуссии. 

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 кадровая служба участвует в планировании и реализации огромного 

количества кадровых мероприятий, которые начинаются еще до момента возникновения 

трудовых отношений и могут проходить даже тогда, когда трудовые отношения 

официально прекращены. Кроме того, следует обращать особое внимание на работу с 

кадровыми документами, поскольку от правильности их заполнения 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. 

Практические занятия проводятся в активных формах, предполагающих 

обсуждение практических ситуаций, подготовленных преподавателем, а также в 

интерактивных формах (работа в малых группах, решение ситуационных задач). 

При изучении дисциплины «Организация работы кадровой службы» 

самостоятельная работа студентов является главным методом освоения дисциплины. Она 

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

учебной литературы по деятельности кадровой службы, 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 
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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.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1.Основная литература: 

1) Правовое регулирование управления персоналом : учебно-практическое пособие 

для магистров / О. А. Шевченко, П. Е. Морозов, Н. В. Черных и др. — Москва : Проспект, 

2018. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38570. 

— Режим доступа: по подписке. 

2) Павловская, О. Ю.  Правовое обеспечение кадрового делопроизводства : учебное 

пособие для вузов / О. Ю. Павловская. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 213 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11565-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495918.  — Режим 

доступа: по подписке. 

3) Курсова, О. А.  Правовое регулирование управления персоналом : учебное 

пособие для вузов / О. А. Курсова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 414 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06470-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494058. — Режим 

доступа: по подписке. 

 

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Полетаев, Ю. Н.  Правовое регулирование труда государственных гражданских 

служащих : учебное пособие для вузов / Ю. Н. Полетаев, М. А. Клочков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 163 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09305-

6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494680. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

http://ebs.prospekt.org/book/38570
https://urait.ru/bcode/495918
https://urait.ru/bcode/494058
https://urait.ru/bcode/494680
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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., 

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. 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
http://ebs.prospekt.org/book/42672
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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. 

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. - 

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


37 

 

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

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

 

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. 
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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:  

2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 

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

информационных технологиях и о защите информации» 

5. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

6. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 

7. 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») 

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

Инструкции по заполнению трудовых книжек» 

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

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

10. Приказ Минтруда России от 06.10.2015 № 691н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом» 

11. Приказ Минтруда России от 09.10.2015 N 717н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по подбору персонала (рекрутер)» 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 мая 2015 г. № 

276н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по организационному 

и документационному обеспечению управления организацией» 

13. 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» 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»  

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

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

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

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
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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 

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 специализированная мебель и технические 

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/
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семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

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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