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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа составлена с учетом требований Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «06» октября 

2015 г. № 691н об утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению 

персоналом».  

Цель программы: программа направлена на получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации в сфере обеспечения эффективного функционирования системы управления 

персоналом для достижения целей организации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных  

образовательных технологий, электронного обучения. 

 

Продолжительность обучения: 264 академических часа. 

 

Категория слушателей: К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Выдаваемые документы: Лицам, освоившим образовательную программу в 

полном объеме, выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца. 

Присваиваемая квалификация: специалист по управлению персоналом. 

Профессиональная деятельность в сфере: управления персоналом организации. 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся: 

 

Должен знать: 

Порядок оформления, ведения и хранения документов по персоналу 

Порядок учета движения кадров и составления установленной отчетности 

Основы документооборота и документационного обеспечения 

Технологии, методы и методики проведения анализа и систематизации документов и 

информации 

Порядок расчета стажа, льгот, компенсаций, оформления пенсий работникам 

Структура организации 

Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права 

Основы архивного законодательства и нормативные правовые акты Российской 

Федерации, в части ведения документации по персоналу 

Законодательство Российской Федерации о персональных данных 

Локальные нормативные акты организации, регулирующие порядок оформления 

распорядительных и организационных документов по персоналу 

Нормы этики и делового общения 

Базовые основы информатики, структурное построение информационных систем и 

особенности работы с ними 

 

Должен уметь: 

Разрабатывать проекты организационных и распорядительных документов по персоналу 

Оформлять документы в соответствии с требованиями гражданского, трудового 

законодательства Российской Федерации и локальными нормативными актами 

организации 

Вести учет и регистрацию документов в информационных системах и на материальных 

носителях 

Организовывать хранение документов в соответствии с требованиями трудового, 

архивного законодательства Российской Федерации и локальными нормативными 

актами организации 

Анализировать документы и переносить информацию в базы данных и отчеты 

Выявлять ошибки, неточности, исправления и недостоверную информацию в 

документах, определять легитимность документов 

Работать с информационными системами и базами данных по ведению учета, движению 

персонала 

Соблюдать нормы этики делового общения 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ п/п Название модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общепрофессиональные 

дисциплины 

30 На усмотрение 

преподавателя 

2 Модуль 2. Специальные дисциплины 226 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая аттестация 8 тест 

 ИТОГО:  264 

* Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом выходных 

и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным годом в 

НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 декабря. 

Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. По 

согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
9 9 9 1\8 1\2 9 9 9 9 9 

вид 

занятий 
ТО С С ТО\С А\С ТО С С ТО С 

недели 3 неделя 4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
9 9 9 8\1 9 9 9 9 9 9 

вид 

занятий 
ТО С С ПЗ\С С С ТО С С ТО 

недели 5 неделя 6 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

вид 

занятий 
С С ТО С ТО С ТО С ТО А 

  

ТО – теоретические занятия 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное (электронное обучение) 

А – аттестация  
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 

Наименование раздела Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины 

1 Основные понятия управления 

персоналом 

10 - 5 15 

2 Функции и методы управления 

персоналом 

9 - 5 14 

Промежуточная аттестация 1 1 

Всего: 30 30 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

 

Раздел 1. Основные понятия управления персоналом 

Понятие «кадры», «управление персоналом», «управление человеческими 

ресурсами», основные подходы и сущность понятий. Цели и задачи управления 

персоналом. Модели управления персоналом: модель соответствия, гарвардская схема, 

модель Р. Уолтона, Д. Геста и др. 

Самостоятельное изучение вопросов: Основные концепции управления персоналом. 

Элементы управления персоналом. Классификация работников предприятия. 

 

Раздел 2. Функции и методы управления персоналом 

Функции управления персоналом. Методы управления персоналом, их 

классификация, области применения. 

Самостоятельное изучение вопросов: Сущность и состав административных, 

экономических и социально психологических методов управления персоналом.  

 

Промежуточная аттестация. 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 
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4.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 

Наименование раздела Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

3 Формирование системы управления 

персоналом 

5 - 10 15 

4 Планирование персонала 10 - 7 17 

5 Организация найма и отбора 

персонала 

3 - 14 17 

6 Мотивация и стимулирование 

деятельности человеческих ресурсов 

8 4 8 20 

7 Нормативно-методические 

документы системы управления 

персоналом 

4 - 10 14 

8 Правовое обеспечение системы 

управления персоналом 

10 - 20 30 

9 Соблюдение, исполнение и 

применение норм действующего 

законодательства в области труда, 

трудовых отношений 

13 - 27 40 

10 Кадровая политика и стратегии 

управления персоналом 

8 4 16 28 

11 Управление развитием персонала 6 - 13 19 

12 Оплата труда 5 - 20 25 

Промежуточная аттестация 1 1 

Всего 226 226 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

 

Раздел 3. Формирование системы управления персоналом 

Понятие «система», ее сущность. Система управления персоналом: сущность и ее 

роль в деятельности организации.  

Самостоятельное изучение вопросов: Требования к построению системы управления 

персоналом. Закономерности рыночной экономики и закономерности развития системы 

управления персоналом. Цели организации и цели системы управления персоналом. 

Функциональные подсистемы управления персоналом и организации в целом. Службы 

управления персоналом на предприятиях, организациях, их структура и функции. 

 

Раздел 4. Планирование персонала. 

Сущность и содержание планирования персонала. Основные виды планирования 

персонала. Потребность в персонале и планирование потребности в персонале. Методы 

прогнозирования потребностей в персонале. Анализ рабочего места, анализ работы. 

Планирование привлечения персонала, основные источники привлечения. Планирование 

использования персонала на предприятии.  

Самостоятельное изучение вопросов: Планирование высвобождения персонала, 

основные виды увольнений. Соблюдение норм трудового законодательства при 
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высвобождении персонала. Планирование обучения персонала. Планирование сохранения 

кадрового состава. Маркетинг персонала как вид управленческой деятельности. Основные 

функции маркетинга персонала. 

 

Раздел 5. Организация найма и отбора персонала  

Найм и отбор персонала. Внешние и внутренние источники привлечения персонала, 

их достоинства и недостатки.  

Самостоятельное изучение вопросов: Стадии процесса найма. Цели отбора. 

Основные этапы и методы отбора, их содержание. Организация процедуры отбора. 

Использование тесто, их классификация и обоснованность применения. Методы оценки 

кандидатов на вакантную должность. Отборочное собеседование. Вхождение в 

организацию, адаптация, поддержка. 

 

Раздел 6. Мотивация и стимулирование деятельности человеческих ресурсов 

Понятия «мотив», «потребность». Классификация потребностей. Мотив как 

управленческая категория. Взаимосвязь мотива и стимула.  

Самостоятельное изучение вопросов: Вознаграждение. Содержательные теории 

мотивации (А. Маслоу, К. Альдерфер, Д. МакКлеланд, Ф. Герцберг). Процессуальные 

теории мотивации (теория ожиданий, теория справедливости, модель Портера-Лоулера). 

Модели мотивации Э. Шейна. Проектирование работ. Практическое применение теорий 

мотивации в современных условиях на предприятии. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Современные проблемы управления персоналом. 

2. Особенности создания системы управления персоналом. 

3. Проблемы законодательства в сфере управления персоналом. 

 

Раздел 7. Нормативно-методические документы системы управления 

персоналом 

Трудовой договор. Нормативно-справочные документы (тарифно-

квалификационный справочник, положение о персонале, общероссийский классификатор 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов).  

Самостоятельное изучение вопросов: Документы организационного, 

организационно-распорядительного и организационно-методического характера 

(должностная инструкция; положение о подразделении; правила внутреннего трудового 

распорядка). Документы технического, технико-экономического и экономического 

характера (правила, нормы, требования, регламентирующие стандарты всех категорий и 

видов технических и экономических аспектов функционирования системы управления 

персоналом; нормы планировки помещений и рабочих мест, стандарты, технические 

установки, тарифные ставки, коэффициенты доплаты, СНИП, СанПиН, охрана труда). 

 

Раздел 8. Правовое обеспечение системы управления персоналом 

Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

Правовое регулирование трудовых отношений, складывающихся между работодателем и 

наёмным работником.  

Самостоятельное изучение вопросов: Защита прав и законных интересов 

работников, вытекающих из трудовых отношений. Разработка и утверждение локальных 

нормативных актов организационного, организационно — распорядительного и 

экономического характера. Подготовка предложений об изменении действующих или 

отмена устаревших и фактически утративших силу нормативных актов, изданных в 

организации по трудовым, кадровым вопросам. 
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Раздел 9. Соблюдение, исполнение и применение норм действующего 

законодательства в области труда, трудовых отношений 

Основы Конституции РФ (ч. 1,2,3,5), Трудового кодекса РФ, Гражданского кодекса 

РФ (главы 69-77), Налогового кодекса РФ (часть 2 глава 34), Федеральных законов: от 

19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»; от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Самостоятельное изучение вопросов: от 23.02.2013 № 11-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу квотирования 

рабочих мест для инвалидов»; от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации»; от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; от 18.07.2006 № 109-ФЗ 

«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации»; от 25.07.2002 № 115-ФЗ»О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 № 875 «Об 

утверждении Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права». Судебная практика в регулировании социально-трудовых отношений. 

Система штрафов и иных мер наказания при нарушении трудового законодательства. 

 

Раздел 10. Кадровая политика и стратегии управления персоналом 

Сущность и понятие кадровой политики организации. Факторы, определяющие 

кадровую политику. Зависимость кадровой политики от стратегии управления 

организацией. Основные типы и виды кадровой политики. Направления реализации 

кадровой политики предприятия, организации.  

Самостоятельное изучение вопросов: Документы, в которых находит отражение 

кадровая политика организации. Этапы проектирования кадровой политики организации. 

Эффективность реализации кадровой политики организации и стратегии управления 

персоналом. Современные тенденции развития кадровой политики организации и 

стратегии управления организацией. Понятие «стратегическое управление» персоналом. 

Сфера стратегического управления персоналом. Смысл и цели стратегического управления 

персоналом. Подходы к стратегическому управлению персоналом. Модели управления 

стратегическими ресурсами. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Способы повышения эффективности реализации кадровой политики. 

2. Стратегическое управление персоналом. 

3. Варианты применения кадровой политики на предприятии. 

 

Раздел 11. Управление развитием персонала 

Необходимость и задачи развития персонала. Методы развития и формирования 

кадрового потенциала организации. Методы развития потенциала каждого сотрудника. 

Предпосылки развития персонала. Система и последовательность развития персонала. 

Динамика требований к персоналу.  

Самостоятельное изучение вопросов: Сущность системы непрерывного обучения 

персонала. Карьера как объект управления. Понятие и условия формирования карьеры. 

Виды деловой карьеры. Этапы деловой карьеры, их содержание. Сущность служебно-

профессионального продвижения персонала. Понятие «ротация» кадров. Планирование 

служебно-профессионального роста работника. Сущность понятия «кадровый резерв». 

Этапы процесса формирования резерва. Критерии, используемые при подборе кандидатов 

в резерв. Источники формирования резерва кадров. Планирование работы с кадровым 

резервом. 
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Раздел 12. Оплата труда 

Понятие фонда оплаты труда. Планирование фонда оплаты труда.  

Самостоятельное изучение вопросов: Виды заработной платы. Сроки начисления и 

выплаты заработной платы. Доплаты и надбавки. Совмещение профессий. Выполнение 

работодателем роли налогового агента (изучение налогового кодекса РФ часть 2 главы 23). 

Нематериальная система стимулирования труда. Показатели эффективности программ 

нематериального стимулирования. 

 

Промежуточная аттестация. 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 

Итоговая аттестация. 

Форма итоговой аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Приказ Минтруда России от 6 октября 2015 г. N 691н об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом»;  

2. Федеральный закон от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации». 

 

Учебная и справочная литература 

1. Управление персоналом в органах местного самоуправления [Электронный ресурс] 

: методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Основы 

управления персоналом» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление / сост. Е. В. Романова, Е. Г. Хрипко. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017 — 95 c. — 978-5-7264-

1487-4.  

2. Глик, Д. И. Эффективная работа с персоналом [Электронный ресурс] : практическое 

пособие / Д. И. Глик. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2019 — 144 c. — 978-5-4486-0472-0.  

3. Маслова, В. М. Управление персоналом: учебник для бакалавров/ В. М. Маслова; 

Финанс. ун-т при Правительстве РФ. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Юрайт, 2013 - 

492 с. 

4. Мелихов, Ю. Е. Управление персоналом. Портфель надежных технологий (2-е 

издание) [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Ю. Е. Мелихов, П. 

А. Малуев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2017 — 193 c. — 978-5-394-01758-2. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель».   
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО 

«Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная 

доска 
шт 

1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и 

обучению  

- Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на базе 

среднего профессионального образования (программ 

подготовки специалистов среднего звена) или высшего 

образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области 

профессионального образования и (или) профессионального 

обучения; дополнительная профессиональная программа 

может быть освоена после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической 

деятельности не реже одного раза в три года. 

2 Требования к 

опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия 

допуска  к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке аттестации на соответствие занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Промежуточная аттестация проводится, как правило, в форме 

опроса, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 

  



16 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных понятий 

в контексте ответа на вопрос эссе; 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты социально-экономической 

действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных 

ответов на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 

 

Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

1 В каких случаях организация должна встать на учет в налоговой инспекции? 

а При создании 

б При открытии обособленного подразделения 

в Начинает применять УСН 

г Начинает деятельность в сфере игорного бизнеса 

2 Всю процедуру постановки на учет организаций регулирует: 

а Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

б Гражданский кодекс Российской Федерации 

в Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

3 В каком случае нужно зарегистрировать обособленное подразделение в ФСС? 

а Всегда при открытии обособленного подразделения 

б Только если у обособленного подразделения есть счет в банке, и оно 

выплачивают доходы сотрудникам 

в Регистрация обособленного подразделения в ФСС не требуется 

4 В представленных ниже определениях выберите то, которое характеризует 

официальный документ 

а Материальный объект, предназначенный для закрепления, хранения (и 

воспроизведения) речевой, звуковой или изобразительной информации 

б Зафиксированная на носителе информация с реквизитами, позволяющими ее 

идентифицировать 
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в Документ, созданный организацией, должностным лицом или гражданином, 

оформленный в установленном порядке 

5 Какие реквизиты в приказе о приеме на работу (унифицированная форма Т-1) 

относятся к постоянным? 

а Вид документа, место издания приказа, заголовок к тексту 

б Вид документа, дата документа, заголовок к тексту 

в Наименование работодателя, вид документа, заголовок к тексту 

6 Какой ширины должно быть левое поле у документов с длительными (более) 

10 лет сроками хранения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016? 

а 30 

б 20 

в 25 

7 В перечне документов отметьте те, которые относятся к локальным 

нормативным актам: 

а Приказ о приеме на работу 

б Должностная инструкция, утвержденная генеральным директором 

в Положение об оплате труда 

г Положение о персональных данных 

8 Сколько работодатель должен хранить штатное расписание, после того, как 

оно утратило силу? 

а 1 год 

б Постоянно 

в 75 лет 

г 10 лет 

9 Какие из нижеперечисленных работодателей не имеют права или не обязаны 

принимать локальные нормативные акты? Выберите несколько вариантов 

ответа: 

а Работодатели - физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями 

б Работодатели, юридические лица, отнесенные к субъектам малого 

предпринимательства (с числом работников от 16 до 100 человек) 

в Работодатели - индивидуальные предприниматели 

г Работодатели субъекты малого предпринимательства, отнесенные в соответствии с 

законодательством к микропредприятиям 

10 Какие обязательные элементы включает в себя «прямой» гриф утверждения 

локального нормативного акта? 

а Слово «УТВЕРЖДЕНЫ», вид документа, которым утвержден локальный 

нормативный акт, дата, подпись руководителя 

б Слово УТВЕРЖДАЮ (без кавычек), наименование должности лица, 

утверждающего документ, его подпись, инициалы, фамилия и дата 

утверждения 

в Слово «УТВЕРЖДАЮ», наименование должности лица, утверждающего документ, 

его подпись, дата утверждения 

г Слово «УТВЕРЖДАЮ», наименование должности лица, утверждающего документ, 

его подпись, фамилия, дата утверждения и номер документа 

11 Табель унифицированных форм документов представляет собой: 

а Перечень унифицированных форм документов 

б Сборник унифицированных форм документов с указаниями по их заполнению 

в Систематизированный перечень наименований дел, заводимых в делопроизводстве 

организации, с указанием сроков их хранения по установленной форме 
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12 Выберите один вариант ответа, в котором перечислены только приказы по 

личному составу: 

а Приказ о передаче полномочий по заключению трудовых договоров, приказ о 

поручении дополнительной работы в форме совмещения, приказ о предоставлении 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

б Приказ о привлечение к работе в выходной день, приказ о командировке, приказ об 

утверждении формы расчетного листка 

в Приказ об отпуске по уходу за ребенком, приказ о переводе, приказ о приеме на 

работу 

13 Возрастание роли стратегического подхода к управлению персоналом в 

настоящее время связано с 

а с высокой монополизацией и концентрацией российского производства 

б с регионализацией экономики и целенаправленной структурной перестройкой 

занятости 

в с ужесточением конкуренции во всех ее проявлениях, ускорением темпов 

изменения параметров внешней среды и возрастанием неопределенности ее 

параметров во времени 

14 В компанию позвонили из кредитной организации и попросили подтвердить 

факт работы сотрудника в этой компании. Какие действия должен выполнить 

кадровик, чтобы не нарушить требование законодательства в области 

персональных данных? 

а Запросить письменный официальный запрос на предоставление информации, 

направить работнику уведомление, получить согласие работника, передать 

информацию в кредитную организацию 

б Уведомить работника о телефонном звонке и получить от него согласие на 

предоставление персональных данных 

в Если работник предварительно заходил в кадровую службу и предупреждал о том, 

что могут позвонить из банка для целей оформления кредита, можно предоставить 

эту информацию по телефону 

15 Что должно быть прописано в соответствии с требованиями Трудового кодекса 

в локальных нормативных актах работодателя по вопросам защиты 

персональных данных? 

а Порядок обработки персональных данных 

б Порядок хранения и использования персональных данных 

в Права работодателя в области 

г Порядок передачи персональных данных 

16 По какой характеристике не рассматривают персонал организации? 

а социокультурным  

б психологическим  

в биологическим 

17 Работник разбил рабочий мобильный телефон. Как определить размер ущерба, 

причиненного организации? 

а Исходя из стоимости, определенной приказом работодателя 

б Исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день 

причинения ущерба 

в Исходя из первоначальной стоимости имущества с учетом сроков его 

использования 

18 К прямому действительному ущербу относят: 

а Недостачу денежных средств 

б Порчу оборудования 

в Сумму упущенной выгоды  
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19 Работник причинил работодателю материальный ущерб. Назначена проверка. 

В какой срок сотрудник должен предоставить объяснения? 

а В течение двух рабочих дней 

б Не позднее трех рабочих дней 

в Срок нормативно не урегулирован. Работодатель определяет его самостоятельно 

20 Письменный договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности заключают с работником, который несет ответственность: 

а За порчу вверенных ему ценностей 

б За недостачу вверенного работнику имущества 

в За приемку, хранение и отпуск материальных ценностей 

 

 

 

Методические указания по написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора по 

какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему 

аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором данного 

текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры в 

поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных суждений, 

при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в защиту 

основного суждения, дается общее заключение о полезности данного утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

 

Методические указания по созданию презентаций 

Общие требования к презентации: 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. 
Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, 

предъявляемых к оформлению данных блоков. 
 

1. Презентация должна быть содержательной. 
2. Использовать единый стиль оформления. На слайдах поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. «Светлый текст на темном фоне» или «темный текст на светлом 

фоне». Допускаемый размер шрифта – не менее 20 пт., рекомендуемый размер шрифта ≥ 

24 пт. 
Оформление слайдов: 

·Соблюдать единый стиль оформления 

·Избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 
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Фон 
Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование цвета 
·На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 
·Для фона и текста использовать контрастные цвета. 

Анимационные эффекты 
·Использовать возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 
·Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 
Представление информации: 

·Использовать короткие слова и предложения. 

·Минимизировать количество предлогов, наречий, прилагательных. 
·Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на странице 
Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 
Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.·  
Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 
• с текстом; 
• с таблицами; 
• с диаграммами. 


