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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Организационно-управленческая деятельность. 

 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

• формирование у магистрантов целостного представления о правовых 

средствах обеспечения кадровой работы; оформлению кадровой документации;  

• получение магистрантами теоретических знаний и практических умений и 

навыков по обеспечению эффективной деятельности кадровых служб; по надлежащему 

оформлению кадровых документов, обеспечивающих успешное осуществление 

работодателями предпринимательской деятельности. 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе 

освоения дисциплины:  

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уста

н. 

2     

Аудиторные занятия (всего) 9 1 8     

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Практические занятия (всего):  7 1 6     

Лабораторный практикум  2  2     

Самостоятельная работа (всего) 99  99     



 

В т.ч. промежуточная аттестация 9  9     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экз  экз     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 

3 

1 107 

3 

    

 

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 

работа: 

понятие, 

функции, 

значение 

0 1 0 39 40   

1.  Тема 1. Понятие 

и значение 

кадровой работы 

0 0.5 0 20 20.5   

2 Тема 2. Функции 

и полномочия 

кадровой 

службы. 

0 0.5 0 19 19.5   

II Модуль 2. 

Правовые 

основы 

обеспечения 

кадровой 

работы 

0 5.5 2 60 67.5 4  

3 Тема 3. 

Документационн

ое обеспечение 

кадровой 

работы. Роль 

локальных 

нормативных 

актов 

0 1.5 0.5 15 17 1 Дискуссия 

4 Тема 4. 

Полномочия 

кадровой 

службы при 

заключении 

трудового 

договора. 

Подбор и 

0 1.5 0.5 15 17 1 

Ситуацион

ные задачи 

Работа в 

малых 

группах 

 



 

расстановка 

кадров. 

5 Тема 5.  Методы 

оценки, 

аттестации 

работников. 

Правовые 

последствия 

оценки, 

аттестации 

работников. 

Повышение 

квалификации, 

переобучение 

работников 

0 1 0.5 15 16.5 1 

Ситуацион

ные задачи 

Работа в 

малых 

группах 

 

6 Тема 6. 

Прекращение 

трудового 

договора: 

соблюдение 

процедуры, 

оформление, 

правовые 

последствия 

0 1.5 0.5 15 17 1 

Ситуацион

ные задачи 

Работа в 

малых 

группах 

 

 ВСЕГО:  0 7 2 99 108 4  

 

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-2- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Магистрант в пределах основной литературы, Трудового кодекса РФ 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; 

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; 

определяет значение морально-этических норм в деятельности работника кадровой 

службы;  

перечисляет виды ответственности, наступающие за нарушение работником 

кадровой службы трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в том числе, за нарушение морально-этических 

норм; 

Умения:  

В конкретной практической ситуации магистрант, руководствуясь Трудовым 

кодексом, способен различить правомерное и противоправное поведение работника 

кадровой службы; 

определить наличие условий привлечения работника кадровой службы к 

юридической ответственности; 

определить, соблюдена ли процедура привлечения работника кадровой службы к 

ответственности; 

обосновать критерии законности и справедливости решений, принимаемых 

работником кадровой службы; 

оценить действия работника кадровой службы с этической точки зрения;  

определить хотя бы одно негативное правовое последствие, которое может 

наступить в случае нарушения работником кадровой службы трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

определить хотя бы одно негативное правовое последствие, которое может 

наступить в случае нарушения работником кадровой службы морально- этических норм; 

Навыки: 

Магистрант  владеет навыками квалификации  поведения работника кадровой 

службы в качестве правомерного или противоправного;  

навыками оценки поведения работника кадровой службы с точки зрения 

соблюдения морально-этических норм; 

навыками определения возможности привлечения работника кадровой службы к 

ответственности за нарушение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также морально-этических норм. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 

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

2. Структура кадровой службы; 

3.Принципы деятельности кадровой службы; 

4. Функции и полномочия кадровой службы,  

5. Характеристика должностных обязанностей работников кадровой службы; 

6. Профессиональные и личностные качества работника кадровой службы, в том 

числе юриста, сопровождающего деятельность в сфере управления персоналом; 

7. Характеристика источников закрепления должностных обязанностей, 

требований, предъявляемых к работникам кадровой службы, включая те или иные 

нравственные и психологические качества личности; 

8. Профстандарты в сфере кадровой службы; 

9 Трудоправовые средства обеспечения добросовестного исполнения работником 

кадровой службы должностных обязанностей; 



 

10. Виды ответственности работника кадровой службы в сфере труда. 

11. Морально-этические основы кадровой политики  

 

2.Ситуационные задачи 

1. 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? 

2. В проект ПВТР ООО «Парус» заместитель директора по персоналу предложил 

включить следующие положения: а) за совершение дисциплинарного проступка к 

работнику могут быть применены меры ответственности в виде штрафа в размере до 50%; 

б) при отсутствии работника на работе без уважительных причин продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска уменьшается на количество дней прогула; в) в случае 

получения работником профессионального образования он должен проходить 

промежуточную аттестацию во время ежегодного оплачиваемого отпуска или отпуска без 

сохранения заработной платы.  

Оцените правотворческую инициативу заместителя директора по персоналу.  

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

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

прогул подписал заместитель директора по кадрам, а не сам руководитель ООО, который в 

это время был в отпуске, следовательно, увольнение является незаконным. 

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

отсутствия директора его полномочия в кадровой сфере исполняет заместитель по кадрам. 

Является ли заместитель директора по кадрам представителем работодателя? 

Может ли он издавать кадровые приказы? 

Какие документы подтверждают полномочия представителя работодателя? 

Каким образом ответчик может подтвердить полномочия заместителя 

директора по кадрам на увольнение работника? 

4. Федеральная инспекция труда в ходе проверки ОАО «Оптико-механический 

завод» выявила факт непредставления в течение нескольких месяцев данной организацией 

органам службы занятости населения информации о наличии вакантных рабочих мест 

(должностей) и квотируемых рабочих местах для инвалидов. Должностными лицами 

инспекции были возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 5.42 и 

ст. 19.7 КоАП РФ в отношении начальника отдела кадров и директора ОАО. 

Правомерны ли действия должностных лиц федеральной инспекции труда? Какие 

работники могут быть привлечены к ответственности по данным статьям КоАП РФ? 

5.Селезнева обратилась в ООО «Гринвич» по объявлению о наличии вакансий, 

данному работодателем в «бегущей строке» местного телевидения. Селезневу 

заинтересовала вакансия специалиста по кадрам. После проведенного собеседования 



 

начальником отдела кадров Селезневой было отказано в приеме на работу по мотиву 

отсутствия необходимых деловых качеств, поскольку, во-первых,  у нее всего один год 

практического опыта работы, а, во-вторых, профиль ее образования не соответствует 

требованиям профстандарта «Специалист по управлению персоналом» (Селезнева 

закончила педагогический ВУЗ).  

Оцените доводы начальника отдела кадров с позиции соответствия нормам ТК 

РФ. Какое значение имеет профстандарт «Специалист по управлению персоналом» в 

деятельности кадровой службы? 

6. Менеджер по персоналу подбирала сотрудницу на должность секретаря-

референта для генерального директора компании. Всего было пять соискательниц. 

Менеджер побеседовала с каждой из них. По результатам собеседования трем девушкам 

отказали в приеме на работу. Сердитовой — на том основании, что она не владеет 

компьютером и английским языком, Прокофьевой из-за отсутствия российского 

гражданства (у нее оказалось гражданство Республики Беларусь), Лопатиной — без 

объяснения причин. Четверухиной и Корепановой было объявлено, что они принимаются 

на работу условно, пока без заключения трудового договора. 

При этом девушкам были поставлены такие условия: целую неделю в течение 

рабочего дня они должны находиться в офисе компании и готовить материалы для 

предстоящей конференции, в которой участвует организация. В зависимости от качества 

выполненных рефератов будет принято решение о том, кому из соискательниц отдать 

предпочтение. Прежде чем допустить девушек к работе, менеджер попросила их принести 

заключение из районной поликлиники о том, что они не беременны и по состоянию 

здоровья им не противопоказана работа на компьютере, а также дать расписку в том, что в 

случае отказа в трудоустройстве они не будут в судебном порядке предъявлять претензии 

к организации. 

Были ли допущены нарушения трудового законодательства менеджером по 

персоналу? Возможна ли ее ответственность в данном случае? 

7. Степанков 25 марта 2017 г. подал заявление на имя директора предприятия об 

увольнении по собственному желанию с 28 марта 2017 г. Работодатель не возражал 

против расторжения трудового договора по инициативе работника без отработки 

указанного в ст. 80 ТК РФ срока предупреждения. 

Менеджер по персоналу оформил договоренность сторон в письменном виде в 

форме соглашения и подготовил приказ об увольнении Степанкова по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК 

РФ. 

Правильно ли оформлено увольнение? Если в дальнейшем Степанков 

восстановится на работе, можно ли будет привлечь менеджера по персоналу к 

материальной ответственности в размере оплаты времени вынужденного прогула 

Степанкова? 

8. 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.  

9. Начальник отдела кадров фиктивно оформила сына поваром (на работе он не 

появлялся).  Однако да месяца подряд она указывала в табеле учета рабочего времени 

время, якобы отработанное сыном, и представляла для оплаты. Через два месяца обман 

был обнаружен. 

Имеются ли основания для привлечения начальника ОК к ответственности? 

Может ли с ним быть прекращен трудовой договор? 



 

10. 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? 

 

3. Практические задания 

1.Магистрантам необходимо разработать должностную инструкцию специалиста 

отдела кадров, ориентируясь на профессиональный стандарт «Специалист по управлению 

персоналом». Следует надлежащим образом структурировать локальный нормативный 

акт, исходя из его целей и задач, оформить титульный лист в соответствии с  

требованиями, предъявляемыми ГОСТ к оформлению документов.  

2. Магистрантам необходимо разработать Положение о кадровой службе (отделе 

управления персоналом и т.п.) на примере работодателя, с которым они состоят в 

трудовых отношениях. В случае отсутствия трудоустройства работодатель определяется 

преподавателем.  

3. Магистрантам необходимо проанализировать профстандарт «Специалист по 

управлению персоналом» по следующим направлениям:  

А) является ли профстандарт обязательным для применения; 

Б) соответствуют ли квалификационные требования, указанные в нем, 

квалификационным требованиям, определенным Квалификационным справочником 

руководителей, специалистов и других служащих;  

В) как быть, если должностные обязанности специалиста ОК отличаются от 

указанных в профстандарте? Можно ли внести изменения в должностную инструкцию? 

Если изменение возможно, то в каком порядке его произвести? 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно)- магистрант в пределах основной 

литературы, Трудового кодекса РФ 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; 

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; определяет 

значение морально-этических норм в деятельности работника кадровой службы;  

перечисляет виды ответственности, наступающие за нарушение работником кадровой 

службы трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в том числе, за нарушение морально-этических норм; в 

конкретной практической ситуации магистрант, руководствуясь Трудовым кодексом, 

способен различить правомерное и противоправное поведение работника кадровой 

службы; определить наличие условий привлечения работника кадровой службы к 

юридической ответственности; определить, соблюдена ли процедура привлечения 

работника кадровой службы к ответственности; обосновать критерии законности и 

справедливости решений, принимаемых работником кадровой службы; оценить действия 

работника кадровой службы с этической точки зрения;  определить единственное 

негативное правовое последствие, которое может наступить в случае нарушения 

работником кадровой службы трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в том числе морально- этических норм; 

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

Трудового кодекса РФ, иных нормативных актов 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; 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; определяет значение морально-этических норм в 

деятельности работника кадровой службы;  перечисляет виды ответственности, 

наступающие за нарушение работником кадровой службы трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе, за 

нарушение морально-этических норм; в конкретной практической ситуации магистрант, 

руководствуясь Трудовым кодексом и иными нормативными актами, способен различить 

правомерное и противоправное поведение работника кадровой службы; определить 

наличие условий привлечения работника кадровой службы к юридической 

ответственности; определить, соблюдена ли процедура привлечения работника кадровой 

службы к ответственности; обосновать критерии законности и справедливости решений, 

принимаемых работником кадровой службы; оценить действия работника кадровой 

службы с этической точки зрения;  определить несколько негативных правовых 

последствий, которые могут наступить в случае нарушения работником кадровой службы 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в том числе морально- этических норм; 

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

дополнительной литературы, Трудового кодекса РФ, иных нормативных актов 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; 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; определяет значение морально-этических норм в 

деятельности работника кадровой службы;  перечисляет виды ответственности, 

наступающие за нарушение работником кадровой службы трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе, за 

нарушение морально-этических норм; в конкретной практической ситуации магистрант, 

руководствуясь Трудовым кодексом, иными нормативными актами, судебной практикой, 

способен различить правомерное и противоправное поведение работника кадровой 

службы; определить наличие условий привлечения работника кадровой службы к 

юридической ответственности; определить, соблюдена ли процедура привлечения 

работника кадровой службы к ответственности; обосновать критерии законности и 

справедливости решений, принимаемых работником кадровой службы; оценить действия 

работника кадровой службы с этической точки зрения;  определить все негативные 

правовые последствия, которые могут наступить в случае нарушения работником 

кадровой службы трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в том числе относительно морально- этических 

норм. 

 

ПК-10- Способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

Магистрант в пределах объема, изложенного в Трудовом кодексе, основной 

литературе: 

называет представителей работодателя, отвечающих за принятие кадровых 

решений; 

 перечисляет документы, регламентирующие управление персоналом и 

деятельность кадровой службы;  

воспроизводит традиционные и инновационные способы взаимодействия кадровой 

службы и работников (соискателей); 

виды документов, использующиеся в кадровой деятельности, их предназначение; 

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; 

возможности электронного кадрового документооборота; 

характеризует полномочия кадровой службы при заключении трудового договора, 

оформлении приема на работу; 

перечисляет современные методы организации работы сотрудников 

(дистанционный труд, договоры о предоставлении труда работников (персонала); 

характеризует способы отбора персонала (традиционные и инновационные), а 

также перечисляет документы, сопровождающие отбор персонала; 

называет методы оценки работников (традиционные и инновационные) и 

определяет их правовые последствия; 

характеризует роль кадровой службы в организации повышения квалификации и 

переобучения работников в условиях концепции непрерывного образования, организации 

продвижения специалистов; 



 

характеризует прекращение трудового договора по различным основаниям с точки 

зрения соблюдения процедуры, оформления, гарантий, предоставляемых работникам и 

правовых последствий. 

перечисляет гарантии отдельным категориям работников при прекращении трудового 

договора по различным основаниям; 

называет правовые последствия несоблюдения процедуры увольнения и оформления 

увольнения. 

значение, правила ведения и хранения трудовых книжек, последствия их 

нарушения. 

Умения: 

В конкретной практической ситуации магистрант, руководствуясь ТК РФ, 

способен: 

определить, в полномочия какого представителя работодателя входит производство 

определенной кадровой процедуры; 

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); 

выделить преимущества и недостатки электронного взаимодействия кадровой 

службы с работниками (соискателями) перед традиционными формами взаимодействия в 

рамках трудовых и непосредственно связанных с ними отношений  

определить законность осуществления электронного взаимодействия с работником 

при осуществлении определенной кадровой процедуры; 

определить, какой способ отбора персонала (традиционный или инновационный) 

наиболее эффективен применительно к определенному работнику, и оценить его 

законность; 

определить, какой способ оценки персонала (традиционный или инновационный) 

наиболее эффективен применительно к определенным категориям работников, и оценить 

его законность; 

определить возможное основание прекращения трудового договора и выстраивать 

его процедуру;  

обосновать собственную правовую позицию, были ли нарушены права работников 

(соискателей) при производстве кадровой службой определенных кадровых мероприятий; 

выявить единственное правовое последствие нарушения определенной кадровой 

процедуры; 

определить единственный вид ответственности, к которым может быть привлечен 

нарушитель; 

определить стратегию кадровой политики работодателя, направленную на 

минимизацию рисков его деятельности. 

Навыки: 

Магистрант владеет навыками установления законности действий сотрудников 

кадровой службы и определения правовых последствий выявленных нарушений; 

определения возможности использования электронного документооборота в 

конкретной кадровой ситуации;  

оценки возможности внедрения инновационных кадровых процедур. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 



 

1.Представители работодателя, реализующие кадровую политику; 

2.Характеристика источников, регламентирующих управление персоналом и 

деятельность кадровой службы;  

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

4.Виды документов, использующиеся в кадровой деятельности, их предназначение; 

5.Обязательные унифицированные формы документов по учету кадров, их 

предназначение, виды, правила действия; 

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

подготовки и принятия (утверждения) кадровых документов; 

7.Электронный кадровый документооборот; 

8.Полномочия кадровой службы при заключении трудового договора, оформлении 

приема на работу; 

9.Современные методы организации работы сотрудников (дистанционный труд, 

договоры о предоставлении труда работников (персонала); 

10.Способы отбора персонала (традиционные и инновационные),  

11.Документы, сопровождающие отбор персонала; 

12.Методы оценки работников (традиционные и инновационные) и их правовые 

последствия; 

13.Роль кадровой службы в организации повышения квалификации и переобучения 

работников в условиях концепции непрерывного образования, организации продвижения 

специалистов; 

14.Прекращение трудового договора по различным основаниям: процедура, 

оформление, гарантии, правовые последствия. 

15.Гарантии отдельным категориям работников при прекращении трудового договора 

по различным основаниям; 

16.Правовые последствия несоблюдения процедуры увольнения и оформления 

увольнения. 

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

нарушения. 

18. Независимая оценка квалификации 

 

 

2.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: 

2.1. «Инновационные методы отбора персонала» 

Магистранты делятся на три подгруппы, каждая из которых должна 

проанализировать достоинства и недостатки, а также случаи эффективного использования 

таких методов отбора как: 

1) полиграф; 

2) анализ данных соцсетей (мэтчинг); 

3) электронные сервисы по проведению собеседований; 

2.2. «Инновационные методы оценки персонала» 

Магистранты делятся на три подгруппы, каждая из которых должна 

проанализировать достоинства и недостатки, а также случаи эффективного использования 

таких методов оценки персонала как: 

1) грейдирование персонала; 



 

2) Ассессмент-центр; 

3) направление на независимую оценку квалификации; 

2.3. «Электронное взаимодействие субъектов трудового права» 

Магистранты делятся на несколько подгрупп, каждая из которых характеризует один 

из способов электронного взаимодействия субъектов трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношений, оценивая правовые возможности использования каждого 

способа и приводя по нему судебную практику.  

 

1. Дискуссия 

3.1.Тема дискуссии «Электронный кадровый документооборот: лишь 

преимущества?». 

 Предлагаемые точки зрения:  

- электронный кадровый документооборот имеет только преимущества для сторон 

трудового договора; 

- электронный кадровый документооборот имеет не только преимущества для 

сторон трудового договора, но и существенные недостатки. 

При подготовке к дискуссии проанализируйте нормы трудового законодательства, 

а также проекты нормативных актов по изучаемой тематике. 

3.2.Тема дискуссии: «Электронная трудовая книжка: за и против». 

При подготовке к дискуссии необходимо проанализировать все проекты нормативных 

актов, посвященных переводу трудовых книжек в электронный формат. 

 

4. Практические задания 

4.1.Магистрантам необходимо разработать локальные нормативные акты, 

посвященные инновационным технологиям, используемым в деятельности кадровой службы: 

А) Положение об электронном кадровом документообороте; 

Б) Положение о применении полиграфа в кадровых процедурах; 

В) Положение о направлении работников на независимую оценку квалификации; 

Г) Положение о системе контроля и управления доступом на территорию 

работодателя 

4.2. Магистрантам необходимо подготовить сравнительную таблицу, отразив в ней 

такие кадровые процедуры как аттестацию и независимую оценку квалификации, определив 

достоинства и недостатки каждого метода оценки персонала, а также условия эффективного 

их использования в кадровой деятельности; 

4.3. Магистрантам необходимо оценить достоинства и недостатки современных 

методов организации работы сотрудников (дистанционный труд, договоры о 

предоставлении труда работников (персонала)), проанализировать судебную практику по 

их применению; 

4.4. Магистрантам необходимо разработать пакет документов, посвященных: 

- аттестации работников; 

- направлению их на независимую оценку квалификации; 

- стажировке работников; 

-прекращению трудового договора по отдельным основаниям (примечание: основание 

прекращения трудового договора определяет преподаватель); 

- отказу в приеме на работу по итогам конкурса. 

4.5. Магистрантам необходимо внести записи в трудовую книжку работника 

исходя из следующей фабулы:  

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

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

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

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

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



 

департамент персонала  на должность специалиста по управлению персоналом. 18 декабря 

2017 года увольняется в связи с переводом к другому работодателю. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

трудовой книжки Семенову С.С. 

Какая информация из фабулы, на ваш взгляд, должна найти отражение в трудовой 

книжке, ведущейся в электронной форме? 

4.6. Магистрантам необходимо подготовить сравнительную таблицу, в котором 

отразить инновационный метод организации труда работников, основанный на заключении 

договора о предоставлении труда работников (персонала), и заемный труд, который запрещен 

Трудовым кодексом РФ.  

4.7. Магистрантам необходимо подготовить пакет юридических документов, 

опосредующих заключение трудового договора и оформление приема на работу 

отдельных категорий работников. Для каждого магистранта конкретный перечень 

документов и категория работников определяется преподавателем. 

4.8. Магистрантам необходимо подготовить пакет юридических документов, 

связанных с прекращением трудового договора по определенному основанию. Для 

каждого магистранта основание прекращения трудового договора, в отношении которого 

составляется пакет документов, определяется преподавателем. 

 

5.Ситуационные задачи 

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

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

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

время был в отпуске, следовательно, увольнение является незаконным. 

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

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

заместитель. 

Является ли заместитель директора представителем работодателя? Может ли 

он издавать кадровые приказы? 

2. Журиновский был принят на работу в Интернет-издание «Твой день» редактором 

сайта. С ним был заключен трудовой договор о дистанционной работе. Больше месяца 

Журиновский не выходил на связь с редакцией, в связи с чем возник вопрос — можно ли 

его уволить за прогул? 

Начальник департамента кадровой политики Интернет-издания высказал сомнения 

по этому поводу в связи с тем, что в трудовом договоре Журиновского отсутствует 

условие о режиме рабочего времени и времени отдыха работника. 

Юрисконсульт же утверждал, что у Журиновского, как у любого другого 

работника, в момент возникновения трудовых отношений с работодателем возникла 

обязанность подчиняться ПВТР. 

Оцените доводы сторон и решите вопрос. 

3. Компания «Скорая Электронная Помощь», занимающаяся разработкой 

программного обеспечения, набирает на работу программистов, графических дизайнеров, 



 

веб-разработчиков, заключая с ними трудовые договоры о дистанционной работе. В ходе 

такой практики у работодателя возник ряд управленческих вопросов: 

а) можно ли принять работника на работу в качестве дистанционного, если 

работодатель и работник находятся в одном городе; 

б) может ли лицо, принимаемое на работу в качестве дистанционного работника, 

заключать трудовой договор в письменной форме лично, придя в офис работодателя, а не 

путем обмена электронными документами; 

в) необходимо ли в трудовом договоре о дистанционной работе указывать режим 

работы дистанционного работника, или достаточно ссылки на ПВТР? Можно ли вообще 

не указывать режим труда и отдыха, оставив это на усмотрение работника и как тогда 

контролировать выполнение им заданий; 

г) возможно ли установление ненормированного рабочего дня дистанционному 

работнику; 

д) в случае если в трудовом договоре установлен график обязательных сеансов 

связи работника с работодателем, вправе ли работодатель привлечь работника к 

дисциплинарной ответственности посредством скайпа за невыход на связь в часы 

обязательных сеансов связи, которые будут прописаны в трудовом договоре; 

е) обязательно ли указывать место работы в трудовом договоре о дистанционной 

работе; 

ж) обязан ли работодатель извещать дистанционного работника о составных частях 

зарплаты, причитающейся ему за соответствующий период? Если обязан, то возможно ли 

направлять дистанционному работнику соответствующие извещения по электронной 

почте; 

з) должна ли организация, расположенная в городе Мурманске (район Крайнего 

Севера), применять районный коэффициент и процентную надбавку к зарплате 

дистанционного работника, который живет в Краснодаре; 

и) необходимо ли использование усиленной квалифицированной цифровой 

подписи для обмена информацией в электронном виде с дистанционным работником в 

рамках исполнения им трудовых функций (отправки отчетов по проделанной работе, 

результатов работ и т.п.); 

к) работница находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Может ли она 

работать на условиях дистанционной работы у себя дома? Как оформить перевод на 

дистанционную работу? Не потеряет ли она право на пособие по уходу за ребенком до 

полутора лет, если будет работать дистанционно дома с режимом рабочего времени, 

установленным по ее усмотрению; 

л) обязан ли работодатель знакомить дистанционных работников под роспись с 

локальными нормативными актами? Если да, может ли это делать путем обмена 

электронными документами; 

м) можно ли дистанционного работника отправлять в командировки, и какие 

компенсации в связи с этим положены? 

Подготовьте аргументированные ответы на поставленные вопросы. 

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

обучения в ОАО «Автошкола» обратились Максимова и Голованов. 

Максимова имеет педагогическое образование и право управления транспортным 

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

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

числе рабочий день не должен превышать шести часов. 

Голованов имеет среднее профессиональное образование по специальности 

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

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

Примите управленческое решение о приеме одного из работников на работу и 

оформите необходимые документы, подготовьте мотивированный отказ в приеме на 



 

работу работнику, который не принят на работу. Какие инновационные методы отбора 

персонала можно использовать в данном случае? 

5. Охарактеризуйте понятие «деловые качества работников». Найдите разъяснение 

ВС РФ по вопросу о содержании этого понятия и дайте свою оценку данной позиции. 

Перечислите деловые качества, необходимые следующим категориям работников: 

а) руководитель организации; 

б) продавец-консультант; 

в) менеджер по персоналу; 

г) артист балета; 

д) ведущий телевизионных программ новостей. 

В каком локальном нормативном акте работодатель может зафиксировать 

требования к деловым качествам сотрудников (соискателей должностей)? 

Какими способами можно оценить деловые качества вышеуказанных работников 

как при приеме на работу, так и в процессе трудовой деятельности? 

6. 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? 

7. Кропачев обратился в суд с иском к ООО «Премьер Лига» о восстановлении на 

работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации 

морального вреда, ссылаясь в обоснование иска на то, что работал у ответчика в 

должности IT-менеджера в отделе по работе с клиентами до 15 апреля 2017 г., когда был 

уволен по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ с формулировкой «несоответствие занимаемой 

должности». С увольнением не согласен, поскольку аттестация была проведена с 

нарушениями, его уведомили о проведении аттестации за один час до начала аттестации, с 

должностной инструкцией вообще не был ознакомлен. В тест, который ему было 

предложено пройти на заседании аттестационной комиссии, были включены вопросы, не 

относящиеся к компетенции истца в силу занимаемой им должности. Истец просил суд 

восстановить его на работе, признать увольнение незаконным, внести исправление записи 

в трудовую книжку, перезаключить трудовой договор, взыскать с ответчика средний 

заработок за время вынужденного прогула с 15 апреля 2017 г., компенсацию морального 

вреда в сумме 50 000 руб. 

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения 

исковых требований, представив отзыв на заявление. В отзыве указывалось, что приказом 

директора была назначена внеплановая аттестация Кропачева в связи с тем, что он не 

прошел очередную аттестацию в установленный срок по причине временной 

нетрудоспособности. С приказом, устанавливающим срок проведения аттестации, истец 

был ознакомлен под роспись. На заседании аттестационной комиссии Кропачеву был 

предложен тест для проверки уровня знаний, по результатам которого он получил 48 

баллов из 100 возможных. Кропачеву были заданы дополнительные вопросы в устной 

форме, на часть из которых он не смог ответить. По результатам аттестации (теста и 

аттестационного листа) аттестационная комиссия пришла к выводу о несоответствии 

истца занимаемой должности. Спустя неделю Кропачев был уволен приказом директора 
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от 15 апреля 2017 г. в связи с несоответствием занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, с приказом 

ознакомлен под роспись. 

Истец пояснил, что за период его работы ни одного акта о нарушении или 

невыполнении трудовых обязанностей работодателем составлено не было, что, по его 

мнению, свидетельствует о надлежащем исполнении им своих трудовых обязанностей. 

По мнению истца, аттестация была проведена по тесту, разработанному для 

проверки уровня знаний администратора компьютерных программ, тогда как он занимал 

должность IT-менеджера по эксплуатации системы в отделе по работе с клиентами. 

В судебном заседании также выяснилось, что Кропачеву были предложены три 

вакантные должности, от которых он отказался, ссылаясь на то, что уровень оплаты труда 

по данным должностям ниже, чем по должности IT-менеджера. Представитель истца в 

суде заявил, что ответчиком не было соблюдено требование ч. 3 п. 1 ст. 81 ТК РФ — 

истцу не предложены все имевшиеся вакантные должности, которые соответствовали его 

квалификации, а именно должность руководителя отдела складской логистики, хотя истец 

соответствовал требованиям по данной должности, имея высшее техническое 

образование, опыт работы более трех лет. 

Оцените законность управленческого решения работодателя.  

8. Генеральный директор ОАО «Промэксперт» принял решение о сокращении двух 

из трех ставок юрисконсульта общества. 

Юрисконсульт Павлова имеет высшее юридическое образование (диплом магистра 

юриспруденции) и стаж работы юристом 6 лет. 

Юрисконсульт Васильева имеет высшее юридическое образование (диплом 

специалиста), которое она получила, обучаясь по направлению общества, и стаж работы 8 

лет, из них юристом — 2 года. 

Юрисконсульт Сидоренко имеет высшее юридическое образование (диплом 

бакалавра права), а также среднее профессиональное экономическое образование, стаж 

работы юристом 1 год, награждена грамотой общества за участие в спортивных 

соревнованиях, одна воспитывает малолетнюю дочь после развода с мужем. 

Все указанные работники являются членами первичной профсоюзной организации. 

Помогите директору принять оптимальное управленческое решение. Проведите 

процедуру увольнения с учетом всех требований закона. Каким образом можно оценить 

квалификацию работника и производительность его труда? 

9. 17-летнему Назарову после окончания обучения по ученическому договору 

ввиду отсутствия вакансии по его специальности предложили временную работу 

подсобного рабочего, от которой он отказался. Считая нарушенным свое право на 

профессиональную подготовку, Назаров обратился в суд. В исковом заявлении он просил 

обязать ООО «Уралмонтаж» предоставить ему работу по полученной специальности и 

выплатить заработную плату за время вынужденного прогула по вине работодателя. 

Работодатель подал в суд встречный иск с требованием о взыскании с Назарова стипендии 

и затраченной на его обучение суммы. 

Нарушены ли права работника и работодателя? 

Какое решение вынесет суд? 

10. Прораба Новичкова на две недели направили без отрыва от производства на 

организованные предприятием курсы повышения квалификации. Сразу после их 

окончания его командировали в межотраслевой институт повышения квалификации для 

подготовки работника к выполнению нового вида работ. Вернувшись на производство, 

Новичков потребовал повышения в должности (перевода на другую работу с учетом 

полученной квалификации) и предоставления ему компенсации в виде дополнительных 

дней отдыха за учебные занятия, проводимые после работы и в выходные (субботние) 

дни. Директор не удовлетворил его требования, и Новичков подал заявление об 

увольнении по собственному желанию. Однако трудовой договор с ним не расторгли, 
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указав на необходимость отработать в организации не менее одного года, чтобы 

возместить сумму, затраченную работодателем на его обучение. Одновременно директор 

распорядился выплачивать ему лишь должностной оклад, удерживая из начисленной 

заработной платы стоимость обучения. 

Разрешите спор. Правомерны ли требования сторон? Какие права имеет 

работник, повысивший свою квалификацию? 

Вправе ли работодатель взыскать затраты, если обучение проводилось для 

перевода на другую должность, не состоявшегося по вине работодателя? 

11. Слесарь Мартынов 30 апреля явился на работу в состоянии алкогольного 

опьянения. На предложение старшего мастера, пытавшегося отстранить его от работы, 

ответил оскорблением и учинил драку, в связи с чем был подвергнут административному 

аресту за мелкое хулиганство на срок 5 суток. 

После отбытия наказания к работе слесаря Мартынова не допустили, поскольку 

приказом работодателя его перевели дворником в хозяйственную часть организации. 

Мартынов к работе дворника не приступил (отказался) и 10 июня был уволен за прогул.  

Считая свое увольнение незаконным, Мартынов обратился в суд с заявлением о 

восстановлении его на работе и о взыскании с организации заработной платы за все время 

вынужденного прогула. В заявлении он отметил, что за все время работы в данной 

организации ни разу не подвергался дисциплинарному взысканию. 

Законно ли увольнение Мартынова за прогул? Имелись ли у работодателя иные 

основания для его увольнения? Какие документы необходимо оформить в данном случае? 

12. Вы – начальник кадровой службы в производственной компании. Главный 

инженер в вашей организации работает уже 4 месяца и до сих пор не подписывает 

трудовой договор по причине несоответствия должностной инструкции, на основании 

которой он работает, его реальным обязанностям. Сотрудник требует переделать 

должностную инструкцию.  

Какое управленческое решение необходимо принять данном случае? При допуске к 

работе без письменного трудового договора возможна ли ответственность 

работодателя? Как быть, если работник отказывается подписывать трудовой 

договор? Должен ли работодатель вносить изменения в должностную инструкцию по 

требованию работника? 

13. Работник, допущенный к работе с конфиденциальной информацией, написал 

заявление о расторжении трудового договора в связи с переходом на работу к другому 

работодателю. 

Должен ли работодатель удовлетворить его заявление? Сформулируйте 

кадровые мероприятия, направленные на нейтрализацию ущерба от увольнения 

работника. 
 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант в объеме Трудового 

кодекса и основной литературы характеризует традиционные и инновационные способы 

взаимодействия кадровой службы и работников (соискателей); виды документов, 

использующиеся в кадровой деятельности, их предназначение; 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; случаи применения 

электронного кадрового документооборота; характеризует полномочия кадровой службы 

при заключении трудового договора, оформлении приема на работу; перечисляет 

современные методы организации работы сотрудников (дистанционный труд, договоры о 

предоставлении труда работников (персонала); характеризует способы отбора персонала 

(традиционные и не менее одного инновационного), а также перечисляет документы, 

сопровождающие отбор персонала; называет методы оценки работников (традиционные и 



 

не менее одного инновационного) и определяет их правовые последствия; характеризует 

роль кадровой службы в организации повышения квалификации и переобучения работников в 

условиях концепции непрерывного образования, организации продвижения специалистов; 

характеризует прекращение трудового договора по различным основаниям с точки зрения 

соблюдения процедуры, оформления, гарантий, предоставляемых работникам и правовых 

последствий. перечисляет гарантии отдельным категориям работников при прекращении 

трудового договора по различным основаниям;  

в конкретной практической ситуации, руководствуясь ТК РФ, способен 

определить, в полномочия какого представителя работодателя входит производство 

определенной кадровой процедуры; 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 и 

подготовить его;  выделить не менее двух преимуществ и недостатков электронного 

взаимодействия кадровой службы с работниками (соискателями) перед традиционными 

формами взаимодействия в рамках трудовых и непосредственно связанных с ними 

отношений; определить законность осуществления электронного взаимодействия с 

работником при осуществлении определенной кадровой процедуры; определить, какой 

способ отбора персонала (традиционный или инновационный) наиболее эффективен 

применительно к определенному работнику, и оценить его законность; определить, какой 

способ оценки персонала (традиционный или инновационный) наиболее эффективен 

применительно к определенным категориям работников, и оценить его законность; 

определить возможное основание прекращения трудового договора и выстраивать его 

процедуру;  обосновать собственную правовую позицию, были ли нарушены права 

работников (соискателей) при производстве кадровой службой определенных кадровых 

мероприятий; выявить единственное правовое последствие нарушения определенной 

кадровой процедуры; определить единственный вид ответственности, к которым может 

быть привлечен нарушитель; определить стратегию кадровой политики работодателя, 

направленную на минимизацию рисков его деятельности. 

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

Трудовом кодексе, иных нормативных правовых актах, основной литературе, 

характеризует традиционные и инновационные способы взаимодействия кадровой 

службы и работников (соискателей); виды документов, использующиеся в кадровой 

деятельности, их предназначение; 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; случаи применения электронного кадрового документооборота и 

дает их характеристику; характеризует полномочия кадровой службы при заключении 

трудового договора, оформлении приема на работу; перечисляет современные методы 

организации работы сотрудников (дистанционный труд, договоры о предоставлении труда 

работников (персонала) и дает им характеристику в пределах ТК РФ; характеризует 

способы отбора персонала (традиционные и не менее двух инновационных), а также 

перечисляет документы, сопровождающие отбор персонала; называет методы оценки 

работников (традиционные и не менее двух инновационных) и определяет их правовые 

последствия; характеризует роль кадровой службы в организации повышения квалификации 

и переобучения работников в условиях концепции непрерывного образования, организации 

продвижения специалистов; характеризует прекращение трудового договора по различным 

основаниям с точки зрения соблюдения процедуры, оформления, гарантий, 

предоставляемых работникам и правовых последствий; перечисляет гарантии отдельным 

категориям работников при прекращении трудового договора по различным основаниям;  

в конкретной практической ситуации, руководствуясь ТК РФ, иными 

нормативными актами, способен определить, в полномочия какого представителя 



 

работодателя входит производство определенной кадровой процедуры; 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 и подготовить его;  выделить не менее трех преимуществ 

и недостатков электронного взаимодействия кадровой службы с работниками 

(соискателями) перед традиционными формами взаимодействия в рамках трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений; определить законность осуществления 

электронного взаимодействия с работником при осуществлении определенной кадровой 

процедуры; определить, какой способ отбора персонала (традиционный или 

инновационный) наиболее эффективен применительно к определенному работнику, и 

оценить его законность; определить, какой способ оценки персонала (традиционный или 

инновационный) наиболее эффективен применительно к определенным категориям 

работников, и оценить его законность; определить возможное основание прекращения 

трудового договора и выстраивать его процедуру;  обосновать собственную правовую 

позицию, были ли нарушены права работников (соискателей) при производстве кадровой 

службой определенных кадровых мероприятий; выявить несколько правовых последствий 

нарушения определенной кадровой процедуры; определить несколько видов 

ответственности, к которым может быть привлечен нарушитель; определить стратегию 

кадровой политики работодателя, направленную на минимизацию рисков его 

деятельности. 

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

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

дополнительной литературе, характеризует традиционные и инновационные способы 

взаимодействия кадровой службы и работников (соискателей); виды документов, 

использующиеся в кадровой деятельности, их предназначение; 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; случаи применения 

электронного кадрового документооборота и дает их характеристику; характеризует 

полномочия кадровой службы при заключении трудового договора, оформлении приема 

на работу; перечисляет современные методы организации работы сотрудников 

(дистанционный труд, договоры о предоставлении труда работников (персонала) и дает 

им характеристику в пределах ТК РФ, иных нормативных актов; характеризует способы 

отбора персонала (традиционные и не менее трех инновационных), а также перечисляет 

документы, сопровождающие отбор персонала; называет методы оценки работников 

(традиционные и не менее трех инновационных) и определяет их правовые последствия; 

характеризует роль кадровой службы в организации повышения квалификации и 

переобучения работников в условиях концепции непрерывного образования, организации 

продвижения специалистов; характеризует прекращение трудового договора по различным 

основаниям с точки зрения соблюдения процедуры, оформления, гарантий, 

предоставляемых работникам и правовых последствий; перечисляет гарантии отдельным 

категориям работников при прекращении трудового договора по различным основаниям;  

 в конкретной практической ситуации магистрант, руководствуясь ТК РФ, иными 

нормативными правовыми актами, судебной практикой и разъяснительными документами 

Роструда, Минтруда РФ, определяет, в полномочия какого представителя работодателя 

входит производство определенной кадровой процедуры; 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 и подготовить его;  выделяет все преимущества и недостатки электронного 

взаимодействия кадровой службы с работниками (соискателями) перед традиционными 



 

формами взаимодействия в рамках трудовых и непосредственно связанных с ними 

отношений; определяет законность осуществления электронного взаимодействия с 

работником при осуществлении определенной кадровой процедуры; определяет, какой 

способ отбора персонала (традиционный или инновационный) наиболее эффективен 

применительно к определенному работнику, и оценивает его законность; определяет, 

какой способ оценки персонала (традиционный или инновационный) наиболее 

эффективен применительно к определенным категориям работников, и оценивает его 

законность; определяет возможное основание прекращения трудового договора и 

выстраивать его процедуру, называя типичные ошибки, совершаемые кадровой службой;  

обосновывает собственную правовую позицию, были ли нарушены права работников 

(соискателей) при производстве кадровой службой определенных кадровых мероприятий; 

выявляет все правовые последствия нарушения определенной кадровой процедуры и все 

виды ответственности, к которым может быть привлечен нарушитель; определяет 

стратегию кадровой политики работодателя, направленную на минимизацию рисков его 

деятельности. 

 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

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

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

 

Оценочные средства: 

1. Теоретические вопросы: 

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

2. Структура кадровой службы; 

3.Принципы деятельности кадровой службы; 

4. Функции и полномочия кадровой службы,  

5.Характеристика источников, регламентирующих управление персоналом и 

деятельность кадровой службы;  

6.Характеристика должностных обязанностей работников кадровой службы; 

7. Профессиональные и личностные качества работника кадровой службы, в том 

числе юриста, сопровождающего деятельность в сфере управления персоналом; 

8. Профстандарты в сфере кадровой деятельности; 

9 Трудоправовые средства обеспечения добросовестного исполнения работником 

кадровой службы должностных обязанностей; 

10. Виды ответственности работника кадровой службы в сфере труда. 

11. Морально-этические основы кадровой политики  

12.Виды документов, использующиеся в кадровой деятельности, их 

предназначение; 

13.Обязательные унифицированные формы документов по учету кадров, их 

предназначение, виды, правила действия; 

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

подготовки и принятия (утверждения) кадровых документов; 

15.Электронный кадровый документооборот; 

16.Полномочия кадровой службы при заключении трудового договора, 

оформлении приема на работу; 

17.Современные методы организации работы сотрудников (дистанционный труд, 

договоры о предоставлении труда работников (персонала); 

18.Способы отбора персонала (традиционные и инновационные),  

19.Документы, сопровождающие отбор персонала; 



 

20.Методы оценки работников (традиционные и инновационные) и их правовые 

последствия; 

21.Роль кадровой службы в организации повышения квалификации и переобучения 

работников в условиях концепции непрерывного образования, организации продвижения 

специалистов; 

22.Прекращение трудового договора по различным основаниям: процедура, 

оформление, гарантии, правовые последствия. 

23.Гарантии отдельным категориям работников при прекращении трудового договора 

по различным основаниям; 

24.Правовые последствия несоблюдения процедуры увольнения и оформления 

увольнения. 

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

нарушения. 

 

3. 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 

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. 

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

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

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

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

 Правомерно ли требование начальника отдела кадров? Какие документы имеет 

право потребовать работодатель при приеме на работу? Назовите последствия 

требования документов, не предусмотренных законодательством.  

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

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

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



 

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

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

Законны ли действия директора? Вправе ли работники требовать оплаты за 

отпуск без сохранения заработной платы по инициативе работодателя? Какие 

документы необходимо оформить для предоставления работникам отпуска без 

сохранения заработной платы? 

• Квасов - механик автохозяйства- 17 октября подал заявление об увольнении 

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

высокооплачиваемую работу на другом предприятии. Предлагаемая работа его в 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? 

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

отстранён от работы. От медицинского освидетельствования и дачи письменных 

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

работник был уволен.  

Законны ли действия администрации? Какие документы необходимы для 

увольнения работника за появление на работе в состоянии опьянения? 

• Подготовьте приказ о приеме на работу исходя из следующей ситуации: 

Иванова, инвалида 2 группы, принимают на работу на основании судебного решения о 

заключении трудового договора; 

• Подготовьте приказ о прекращении трудового договора  исходя из 

следующей ситуации: Сидорова, заведующий складом, увольняется в связи с 

совершением виновных действий, дающих основание для утраты доверия работодателем.  

 

Критерии оценивания: 

На экзамене студент может максимально набрать 40 баллов, которые складываются 

из ответа на один теоретический вопрос (10 баллов), выполнения четырех практических 

заданий (30 баллов, первое и второе- анализ практической ситуации, третье и четвертое- 

подготовка кадрового документа).  

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. Подготовка юридических документов позволяет оценить возможность 

магистранта в дальнейшем принимать участие в самостоятельном ведении кадрового 

делопроизводства. 

 



 

Теоретический вопрос оценивается от 0 до 10 баллов. 

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

нормативных актов и 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; 

определяет значение морально-этических норм в деятельности работника кадровой 

службы;  характеризует традиционные и инновационные способы взаимодействия 

кадровой службы и работников (соискателей); виды документов, использующиеся в 

кадровой деятельности, их предназначение; 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; случаи применения электронного кадрового 

документооборота; характеризует полномочия кадровой службы при заключении 

трудового договора, оформлении приема на работу; перечисляет современные методы 

организации работы сотрудников (дистанционный труд, договоры о предоставлении 

труда работников (персонала); характеризует способы отбора персонала 

(традиционные и не менее одного инновационного), а также перечисляет документы, 

сопровождающие отбор персонала; называет методы оценки работников 

(традиционные и не менее одного инновационного) и определяет их правовые 

последствия; характеризует роль кадровой службы в организации повышения 

квалификации и переобучения работников в условиях концепции непрерывного 

образования, организации продвижения специалистов; характеризует прекращение 

трудового договора по различным основаниям с точки зрения соблюдения процедуры, 

оформления, гарантий, предоставляемых работникам и правовых последствий; 

перечисляет гарантии отдельным категориям работников при прекращении трудового 

договора по различным основаниям;  

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; 

определяет значение морально-этических норм в деятельности работника кадровой 

службы;  характеризует традиционные и инновационные способы взаимодействия 

кадровой службы и работников (соискателей); виды документов, использующиеся в 

кадровой деятельности, их предназначение; 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; случаи применения электронного кадрового 

документооборота; характеризует полномочия кадровой службы при заключении 



 

трудового договора, оформлении приема на работу; перечисляет современные методы 

организации работы сотрудников (дистанционный труд, договоры о предоставлении 

труда работников (персонала); характеризует способы отбора персонала 

(традиционные и не менее одного инновационного), а также перечисляет документы, 

сопровождающие отбор персонала; называет методы оценки работников 

(традиционные и не менее одного инновационного) и определяет их правовые 

последствия; характеризует роль кадровой службы в организации повышения 

квалификации и переобучения работников в условиях концепции непрерывного 

образования, организации продвижения специалистов; характеризует прекращение 

трудового договора по различным основаниям с точки зрения соблюдения процедуры, 

оформления, гарантий, предоставляемых работникам и правовых последствий; 

перечисляет гарантии отдельным категориям работников при прекращении трудового 

договора по различным основаниям;  

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; определяет значение 

морально-этических норм в деятельности работника кадровой службы;  характеризует 

традиционные и инновационные способы взаимодействия кадровой службы и 

работников (соискателей); виды документов, использующиеся в кадровой 

деятельности, их предназначение; 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; случаи применения электронного кадрового 

документооборота; характеризует полномочия кадровой службы при заключении 

трудового договора, оформлении приема на работу; перечисляет современные методы 

организации работы сотрудников (дистанционный труд, договоры о предоставлении 

труда работников (персонала); характеризует способы отбора персонала 

(традиционные и не менее одного инновационного), а также перечисляет документы, 

сопровождающие отбор персонала; называет методы оценки работников 

(традиционные и не менее одного инновационного) и определяет их правовые 

последствия; характеризует роль кадровой службы в организации повышения 

квалификации и переобучения работников в условиях концепции непрерывного 

образования, организации продвижения специалистов; характеризует прекращение 

трудового договора по различным основаниям с точки зрения соблюдения процедуры, 

оформления, гарантий, предоставляемых работникам и правовых последствий; 

перечисляет гарантии отдельным категориям работников при прекращении трудового 

договора по различным основаниям. 

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

соответствует нормам трудового законодательства РФ/ответ дан несамостоятельно 

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

Баллы внутри каждого критерия выставляются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. 

 



 

Практическое  задание на анализ конкретной ситуации оценивается от 0 до 9 

баллов. 

0-1-умение сформулировать список вопросов, требующих разрешения (0 баллов- 

дополнительные вопросы магистрантом не составлены, 1 балл- сформулирован хотя бы 

один дополнительный вопрос),  

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

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

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

0-2-умение осуществить анализ практической ситуации на предмет соблюдения 

трудового законодательства при принятии кадровых решений (0 баллов – магистрант 

неправильно применил нормы трудового права (не применил нормы трудового права, 

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

не подлежащие применению в конкретной ситуации и/или неправильно истолковал норму 

трудового права), 1 балл – при выполнении практического задания магистрантом 

выявлены нарушения только ТК РФ; иные нормативные акты при выполнении задания не 

применены/ применены неверно; 2 балла- при выполнении практического задания 

выявлены нарушения всех нормативных актов); 

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

кадрового решения (0 баллов- магистрантом не определены документы, необходимые для 

оформления/ они определены неверно, 1 балл- магистрант называет не все кадровые 

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

документы, необходимые для оформления). 

0-1- Умение определить правовые последствия нарушения трудового 

законодательства при проведении кадровых мероприятий; 

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

0 баллов – получает магистрант за неправильное выполнение практического  

задания или отказавшийся его выполнять/выполнивший его несамостоятельно. 

 

Практическое  задание на подготовку кадрового документа оценивается от 0 до 6 

баллов. 

0-1 балл– умение определить (указать) обязательные реквизиты документа 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016.    

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

издания требуемого кадрового документа (0 баллов- документы не 

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

определены все документы).    

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

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

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

балл- магистрантом допущены несущественные ошибки, не влияющие на юридическую 

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

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

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

–структура и содержание позволяют логично и последовательно сформировать кадровый 

документ). 

0 баллов – получает магистрант за неправильное выполнение практического  

задания или отказавшийся его выполнять/выполнивший его несамостоятельно. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1.Для заочной формы обучения 

 

Перечень Форма и описание Балловая стоимость контрольного 



 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

контрольного 

мероприятия 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Модуль 2, все темы Выполнение 

внеаудиторной 

контрольной работы      

 

Внеаудиторная 

контрольная работа 

представляет собой 

письменное выполнение 

четырех  практических 

заданий по итогам 

изучения тем, входящих 

во 2 модуль (два 

практических задания на 

анализ конкретной 

ситуации, два- на 

подготовку кадровых 

документов) и ответ на 

два теоретических 

вопроса 

 

В ходе контрольного 

мероприятия 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств. 

 

 

Максимальное количество баллов за 

контрольную работу- 50 баллов 

 

Ответ на теоретический вопрос 

оценивается от 0-10 баллов 

Практическое задание на анализ 

конкретной ситуации оценивается от 0-9 

баллов. 

Практическое задание на составление 

кадрового документа оценивается от 0-6 

баллов 

 

Критерии начисления баллов за ответ на 

теоретический вопрос:  

8-10 баллов  по вопросу – магистрант в 

объеме Трудового кодекса, иных 

нормативных актов и 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; 

определяет значение морально-этических 

норм в деятельности работника кадровой 

службы;  характеризует традиционные и 

инновационные способы взаимодействия 

кадровой службы и работников 

(соискателей); виды документов, 

использующиеся в кадровой деятельности, их 

предназначение; 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; случаи 

применения электронного кадрового 

документооборота; характеризует 

полномочия кадровой службы при 

заключении трудового договора, оформлении 

приема на работу; перечисляет современные 

методы организации работы сотрудников 

(дистанционный труд, договоры о 

предоставлении труда работников 

(персонала); характеризует способы отбора 

персонала (традиционные и не менее одного 

инновационного), а также перечисляет 

документы, сопровождающие отбор 

персонала; называет методы оценки 

работников (традиционные и не менее одного 

инновационного) и определяет их правовые 

последствия; характеризует роль кадровой 

службы в организации повышения 

квалификации и переобучения работников в 

условиях концепции непрерывного 

образования, организации продвижения 

специалистов; характеризует прекращение 

трудового договора по различным 

основаниям с точки зрения соблюдения 

процедуры, оформления, гарантий, 

предоставляемых работникам и правовых 

последствий; перечисляет гарантии отдельным 

категориям работников при прекращении 

трудового договора по различным основаниям;  

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; 

определяет значение морально-этических 

норм в деятельности работника кадровой 

службы;  характеризует традиционные и 

инновационные способы взаимодействия 

кадровой службы и работников 

(соискателей); виды документов, 

использующиеся в кадровой деятельности, их 

предназначение; 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; случаи 

применения электронного кадрового 

документооборота; характеризует 

полномочия кадровой службы при 

заключении трудового договора, оформлении 

приема на работу; перечисляет современные 

методы организации работы сотрудников 

(дистанционный труд, договоры о 

предоставлении труда работников 

(персонала); характеризует способы отбора 

персонала (традиционные и не менее одного 

инновационного), а также перечисляет 

документы, сопровождающие отбор 

персонала; называет методы оценки 

работников (традиционные и не менее одного 

инновационного) и определяет их правовые 

последствия; характеризует роль кадровой 

службы в организации повышения 

квалификации и переобучения работников в 

условиях концепции непрерывного 

образования, организации продвижения 

специалистов; характеризует прекращение 

трудового договора по различным 

основаниям с точки зрения соблюдения 

процедуры, оформления, гарантий, 

предоставляемых работникам и правовых 

последствий; перечисляет гарантии отдельным 

категориям работников при прекращении 

трудового договора по различным основаниям;  

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; определяет 

значение морально-этических норм в 

деятельности работника кадровой службы;  

характеризует традиционные и 

инновационные способы взаимодействия 

кадровой службы и работников 

(соискателей); виды документов, 

использующиеся в кадровой деятельности, их 

предназначение; 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; случаи 

применения электронного кадрового 

документооборота; характеризует 

полномочия кадровой службы при 

заключении трудового договора, оформлении 

приема на работу; перечисляет современные 

методы организации работы сотрудников 

(дистанционный труд, договоры о 

предоставлении труда работников 

(персонала); характеризует способы отбора 

персонала (традиционные и не менее одного 

инновационного), а также перечисляет 

документы, сопровождающие отбор 

персонала; называет методы оценки 

работников (традиционные и не менее одного 

инновационного) и определяет их правовые 

последствия; характеризует роль кадровой 

службы в организации повышения 

квалификации и переобучения работников в 

условиях концепции непрерывного 

образования, организации продвижения 

специалистов; характеризует прекращение 

трудового договора по различным 

основаниям с точки зрения соблюдения 

процедуры, оформления, гарантий, 

предоставляемых работникам и правовых 



 

последствий; перечисляет гарантии отдельным 

категориям работников при прекращении 

трудового договора по различным основаниям. 

 

Критерии начисления баллов за практическое 

задание на анализ конкретной ситуации:  

0-1-умение сформулировать список 

вопросов, требующих разрешения (0 баллов- 

дополнительные вопросы магистрантом не 

составлены, 1 балл- сформулирован хотя бы 

один дополнительный вопрос),  

0-2-умение составить перечень 

нормативных актов, необходимых для 

верного решения практической ситуации (0 

баллов- перечень не составлен, 1 балл- в 

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

иные нормативные акты);  

0-2-умение осуществить анализ 

практической ситуации на предмет 

соблюдения трудового законодательства при 

принятии кадровых решений (0 баллов – 

магистрант неправильно применил нормы 

трудового права (не применил нормы 

трудового права, подлежащие применению в 

конкретной ситуации и/или применил нормы 

трудового права, не подлежащие применению 

в конкретной ситуации и/или неправильно 

истолковал норму трудового права), 1 балл – 

при выполнении практического задания 

магистрантом выявлены нарушения только 

ТК РФ; иные нормативные акты при 

выполнении задания не применены/ 

применены неверно; 2 балла- при 

выполнении практического задания 

выявлены нарушения всех нормативных 

актов); 

0-2-умение определить состав 

документов, необходимых для оформления 

кадрового решения (0 баллов- магистрантом 

не определены документы, необходимые для 

оформления/ они определены неверно, 1 

балл- магистрант называет не все кадровые 

документы, необходимые для оформления, 2 

балла- магистрант называет все кадровые 

документы, необходимые для оформления). 

0-1-Умение определить правовые 

последствия нарушения трудового 

законодательства при проведении кадровых 

мероприятий; 

         0-1- умение сделать вывод по 

анализируемой ситуации, соответствующий 

решению 



 

          0 баллов – получает магистрант за 

неправильное выполнение практического  

задания или отказавшийся его 

выполнять/выполнивший его 

несамостоятельно. 

 

Практическое  задание на подготовку 

кадрового документа оценивается от 0 до 6 

баллов. 

0-1 балл– умение определить (указать) 

обязательные реквизиты документа согласно 

Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 7.0.97-

2016.    

0-2 балла- умение определить состав 

документов, являющихся основанием для 

издания требуемого кадрового документа (0 

баллов- документы не 

определены/определены неверно; 1 балл- 

определен единственный документ; 2 балла- 

определены все документы).    

0-2 балла- умение правильно 

определить и зафиксировать содержание 

кадрового документа (0 баллов- магистрант 

не определил, какая информация должна 

быть включена в документ/определил 

неверно/допустил ошибки, делающие 

документ незаконным; 1 балл- магистрантом 

допущены несущественные ошибки, не 

влияющие на юридическую силу документы; 

2 балла- содержание определено верно, 

ошибки отсутствуют) 

0-1 балл- умение сформировать 

структуру и логично выстроить  содержание 

требуемого документа (0 баллов – структура 

не выстроена, содержание нелогично, 1 балл 

–структура и содержание позволяют логично 

и последовательно сформировать кадровый 

документ). 

0 баллов – получает магистрант за 

неправильное выполнение практического  

задания или отказавшийся его 

выполнять/выполнивший его 

несамостоятельно. 

Модуль 1-2, все 

темы 

Аудиторная работа 

магистрантов на 

практических 

занятиях.  

 

Контрольное 

мероприятие 

осуществляется в 

следующих формах: 

Количество баллов: 0- 10 баллов.  

 

Максимальная оценка за устный опрос по 

теоретическим вопросам, за выполнение 

практического задания, за участие в 

работе в малых группах, групповой 

дискуссии – по 2 балла.  

Критерии начисления баллов:  

Ответ на теоретический вопрос, 



 

- ответ на теоретический 

вопрос, в том числе из 

вопросов, указанных в 

РПД; 

- решение практического 

задания (разбор 

конкретных ситуаций, 

подготовка кадровых 

документов, иные 

практические задания) 

по результатам 

выполнения домашнего 

задания и на 

практическом занятии; 

- уточнения и 

дополнения к ответам 

других магистрантов; 

- участие в дискуссии, 

работе в малых группах  

на практическом 

занятии; 

-  иные формы по 

усмотрению 

преподавателя. 

 

В ходе контрольного 

мероприятия 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств. 

 

 

выполнение практического задания 

(разбор конкретных ситуаций, подготовка 

кадровых документов, иные практические 

задания): 

2 балла – полный правильный 

ответ/выполнение практического задания: 

- по содержанию ответ магистранта 

соответствует действующему трудовому 

законодательству, поставленным в 

задании/сформулированным самостоятельно 

вопросам, ответ не содержит ошибок, 

является исчерпывающим (магистрант 

ответил на все поставленные в 

задании/сформулированные самостоятельно 

вопросы) и не требует каких-либо 
дополнений; 

- при подготовке магистрантом использована 

основная и дополнительная литература, 

трудоправовая научная литература, весь 

необходимый нормативный материал (ТК 

РФ, иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права), 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- 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 дискуссии, работе в малых 

группах на практическом занятии: 

2 балла – магистрант принял участие в 

дискуссии, 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; 

- 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 

групповой дискуссии, 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 

групповой дискуссии, 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 «неудовлетворительно» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «удовлетворительно»- от 40 до 60 баллов включительно 



 

• оценка «хорошо»- от 61 до 80 баллов включительно 

• оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов. 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

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

форм изучения дисциплины «Правовое обеспечение 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 изучения теоретических вопросов, указанных в программе, магистрант 

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

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 (дискуссии,  работа в малых группах, решение ситуационных 

задач). 

При изучении дисциплины «Правовое обеспечение кадровой службы» 

самостоятельная работа студентов является главным методом освоения дисциплины. Она 

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

учебной литературы по 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 

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

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

http://ebs.prospekt.org/book/38570


 

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

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

 

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) : 

учебное пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина ; под общ. ред. Т.В. 

Кузнецовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020.— 304 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1078152. — Режим 

доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

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

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

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

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

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

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

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

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

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. 

https://urait.ru/bcode/494058
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/


 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

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

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

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

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

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

подписке. 

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. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496


 

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

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

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

доступа: по подписке. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

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

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

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

Режим доступа: по подписке. 

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

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

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

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

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

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

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

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

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

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

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

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

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

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

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

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

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

— Режим доступа: по подписке. 

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

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

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

— Режим доступа: по подписке. 

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

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 



 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

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

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

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

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

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

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

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

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

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

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

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

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

подписке. 

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

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

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

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

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

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

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

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

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

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

 

           9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. 

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 

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

информационных технологиях и о защите информации» 

4. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» 

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

6. 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») 

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

Инструкции по заполнению трудовых книжек» 

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

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

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

профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом» 

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

профессионального стандарта «Специалист по подбору персонала (рекрутер)» 



 

11. 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» 

12. 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/; 

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»;  

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


 

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

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

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

 

 

 

 


	1. Цели и задачи дисциплины:
	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
	4.Объем дисциплины и виды учебной работы:
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