
 



История решений: 3285-1 (Учебно-методический комплекс) 

Роль Пользователь Решение Дата Комментарий Оповещены 

Подписант Кондратьев Сергей 
Витальевич 

Утвердить 20.06.2015 
14:29 

  
 

Согласующий Бахтеева Людмила 
Степановна 

Согласовать 20.06.2015 
14:16 

  Кондратьева 
Тамара Никола-
евна 

  

- Системная учетная 
запись 

Автоматическое 
напоминание о 
задержке доку-
мента на этапе 

19.06.2015 
16:22 

  Бахтеева Люд-
мила Степанов-
на 

Ульянова Елена 
Анатольевна 

  

- Системная учетная 
запись 

Автоматическое 
напоминание о 
приближении 
срока выпуска 
документа 

19.06.2015 
14:22 

  Бахтеева Люд-
мила Степанов-
на 

Ульянова Елена 
Анатольевна 

  

- Системная учетная 
запись 

Автоматическое 
напоминание о 
задержке доку-
мента на этапе 

18.06.2015 
09:21 

  Туров Сергей 
Викторович 

  

Согласующий Чувильская Елена 
Александровна 

Согласовать 17.06.2015 
18:07 

  Бахтеева Люд-
мила Степанов-
на 

Ульянова Елена 
Анатольевна 

  

Инициатор 
Автор 

Кондратьева Тама-
ра Николаевна 

Отправить на 
повторное со-
гласование 

17.06.2015 
17:55 

Исправлено Чувильская Еле-
на Александров-
на 

  

Согласующий Чувильская Елена 
Александровна 

Отправить ком-
ментарий Ини-
циатору 

15.06.2015 
21:24 

Темат. план и пункт 9 - 
сноска: 
* СРС, включая иные 
виды контактной рабо-
ты. 
Темат. план ОДО -  
Семестр 8 = 10 
недель, то есть 2 мо-
дуля по 5 недель, по-
этому лекции и практи-
ку можно разделить 
так: модуль 1 - 10 ча-
сов, 2 часа в неделю, 
модуль 2 - 8 часов. 
Также внести измене-
ния в пункт 9 по деле-
нию на модули и кол-
ву недель. 
Темат. план ОЗО - 
СРС = 62 часа. 
Пункт 5 - разделить на 
модули. 
Пункт 9 - нужна также 
таблица СРС для ОЗО. 

Кондратьева 
Тамара Никола-
евна 

  

Согласующий Туров Сергей Вик-
торович 

Рекомендовать 15.06.2015 
16:38 

  Чувильская Еле-
на Александров-
на 

  

Инициатор Кондратьева Тама-
ра Николаевна 

Отправить на 
согласование 

15.06.2015 
16:01 

  Туров Сергей 
Викторович 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса − изучение состава и порядка оформления документации по организации 

труда, в частности по управлению персоналом, разработка документов по социально-

психологическому регулированию отношений в трудовых коллективах.  

 В рамках изучения курса решаются следующие задачи:  

 рассмотрение законодательного, нормативно-методического регулирования процессов 

организации труда, управления персоналом в учреждениях, организациях; 

 изучение понятийного аппарата по данной тематике;  

 выяснение значения и порядка разработки документов по социально-

психологическому регулированию в трудовых отношениях, предусмотренных Трудо-

вым кодексом;  

 систематизация состава документов плановой кадровой документации;  

 проектирование различных положений по социально-психологическому регулирова-

нию в трудовых отношениях; 

 унификация состава документации по охране труда; 

 изучение методики разработки комплекса положений по управлению персоналом;  

 выявление и анализ локальных нормативных актов организации, устанавливающих 

систему оплаты и стимулирования труда; 

 разработка различных документов отдела кадров: Табеля унифицированных форм до-

кументов по социально-психологическому регулированию трудовых отношений, 

Альбома унифицированных форм документов; положений по управлению персоналом 

и др. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина включена в профессиональный цикл блока 1 «Дисциплины (модули)»  (ба-

зовая часть) учебного плана. Она логически и содержательно-методически связана с другими 

курсами ОП: «Должностной состав и функции службы управления персоналом», «Докумен-

товедение», «Психология», «Административное право», «Трудовое право», «Менеджмент», 

«Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу», «Служебный эти-

кет», «Методика документоведческого исследования и рационализации ДОУ», «Конфиден-

циальное делопроизводство», «Документирование деятельности КТС». Требования к «вход-

ным» знаниям студентов: они должны обладать знаниями в области административного и 

трудового права; ориентироваться в области психологии и менеджмента; знать систему кад-

ровой документации, уметь оформлять организационно-правовые документы и находить ин-

формацию, необходимую для составления текстов, владеть методами рационализации ДОУ, 

знать порядок документирования работы комиссии по трудовым спорам. 

Дисциплина связана с последующими курсами учебного плана: «Документирование 

трудовых правоотношений», «Автоматизированные системы управления организацией», а 

также с научно-исследовательской преддипломной практикой. 

Таблица 1 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Документирование трудовых правоотношений + + + + + 

2. Автоматизированные системы управления организацией + + + + + 

3. Научно-исследовательская практика + + + + + 
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1.3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной об-

разовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к использованию основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации (ОК-10); 

 способностью разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-

методические документы по ведению документационного обеспечения управления и 

архивного дела (ПК-31); 

 знать основы трудового законодательства (ПК-33); 

 соблюдать правила и нормы охраны труда (ПК-34); 

 знать требования к организации кадрового делопроизводства и документированию 

трудовых отношений, хранению документов по личному составу (ПК-36). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать различные комплексы документов по управлению социально-психологическими от-

ношениями в трудовых коллективах. 

Уметь правильно организовать работу с данной категорией документов; классифицировать 

документацию по организации труда. 

Владеть навыками по составлению и оформлению различных документов: положений, ин-

струкций, табелей, альбомов.  

   

 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часов выделено на кон-

тактную работу с преподавателем (из них 18 ч. – лекции, 18 ч. – практические занятия, 1,7 

иные виды контактной работы), 34,3 ч. – самостоятельная работа студентов – для очного 

обучения. 

Для заочного обучения предусмотрено 72 академических часа, из них 10,2 часа выделено 

на работу с преподавателем (из них 10 ч. практических занятий, 0,2 ч. – иные виды  контакт-

ной работы), 61,8 часа – самостоятельная работа. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Очная форма обучения 
Таблица 2 

 
№  

 
Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная ра-
бота, в час. 

Итого 

часов 
по те-

ме 

Из них 

в ин-
терак-

тивной 

форме 

Итого 

количе-
ство  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
-

ти
я
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        
1. Правовое регулирование орга-

низации труда на предприятии 

1-2 4 4 5 11 2 0-20 

2 Значение и порядок разработки 

документов по управлению 

персоналом 

3-4 4 4 5 13 2 0-20 

3 Подготовка и оформление пла-

новой кадровой документации 

по социально-

психологическому регулирова-

нию в трудовых отношениях 

5 2 2 6 10 - 0-15 

 ВСЕГО:  10 10 16 34 4 0-55 

 Модуль 2        

4 Проектирование комплекса по-

ложений по управлению персо-

налом: по адаптации, ротации, 

мотивации персонала и др. 

6-7 4 4 10 20 - 0-15 

5 Унификация и оформление ак-

тов о нарушении дисциплины 

труда и Правил внутреннего 

трудового распорядка  

8-

10 

4 4 10 18 4 0-30 

 ВСЕГО - 8 8 200 38 4 0-45 

 ИТОГО (часов, баллов): - 18 18 36 72 - 0-100 

 Из них в интерактивной форме - - 8 - - 8 - 

* Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 
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Заочная форма обучения 

 
№  

 
Тема 

Виды учебной работы и са-
мостоятельная работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е 

В
и

д
ы

 и
 ф

о
р

м
ы

 о
ц

ен
о

ч
н

ы
х
 с

р
ед

ст
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 р
аб

о
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Правовое регулирование организа-

ции труда на предприятии 

- 2 10  12 2 ответ на 

практиче-

ском заня-
тии 

2 Значение и порядок разработки до-

кументов по управлению персона-

лом 

- 2 16  18 - собеседо-

вание 

3 Подготовка и оформление плановой 

кадровой документации по соци-

ально-психологическому регулиро-

ванию в трудовых коллективах 

- 2 10  12 - анализ до-
кумента, 

проект до-

кумента 

4 Проектирование комплекса поло-

жений по управлению персоналом: 

по адаптации, ротации, мотивации 

персонала и др. 

- 2 16  18 - проект до-
кумента, 

комплекс-

ная ситуа-

ционная 
задача 

5 Унификация и оформление актов о 

нарушении дисциплины труда и 

Правил внутреннего трудового рас-

порядка  

- 2 10 0,2 12 4 конспект, 

реферат, 
обучаю-

щий тест 

 ИТОГО - 10 62 0,2 72   

 Из них в интерактивной форме - 2 -  - 2  

* Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 
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4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Очная форма обучения 
Таблица 4 

 
№ № темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы кон-
троля 

Информаци-
онные систе-
мы и техно-

логии 

 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 
п

р
ак

ти
ч
е-

ск
о
м

 з
ан

я
ти

и
 

к
о
н

сп
ек

т 

к
о
н

тр
о
л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

о
б
у
ч
аю

щ
и

й
 т

ес
т 

р
еф

ер
ат

 

ан
ал

и
з 

д
о
к
у
м

ен
то

в
 

п
р
о
ек

т 
д
о
к
у
м

ен
та

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 к

о
м

п
ью

-

те
р
н

о
го

 т
ес

ти
р
о
в
а-

н
и

я 
к
о
м

п
л
ек

сн
ая

 с
и
ту

а-

ц
и

о
н

н
ая

 з
ад

ач
а 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 
п

р
ак

-

ти
к
у
м

ы
 

д
р
у
ги

е 
ф

о
р
м

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Модуль 1 

1 Правовое регулирова-
ние организации труда 

на предприятии 

0-2 0-2 0-4 - 0-4 - - - - 0-4 - 0-4 0-20 

2 Значение и порядок 
разработки докумен-
тов по управлению 
персоналом 

0-2 0-2 0-2 - 0-2 - - 0-10 - - - 0-2 0-20 

 ВСЕГО 0-4 0-4 0-6 - 0-6 - - 0-10 - 0-4 - 0-6 0-40 

Модуль 2 

3 Подготовка и оформ-
ление плановой кад-
ровой документации 
по социально-
психологическому 
регулированию в тру-
довых коллективах 

0-2 0-2 0-2 - - - - 0-4 - 0-4 - 0-1 0-15 

4 Проектирование ком-
плекса положений по 
управлению персона-
лом: по адаптации, 
ротации, мотивации 
персонала и др. 

- 0-2 - 0-2 - 0-4 0-3 0-4 - - - - 0-15 

 ВСЕГО 0-2 0-4 0-2 0-2 - 0-4 0-3 0-8 - 0-4 - 0-1 0-30 

Модуль 3 

5 Унификация и оформ-
ление актов о наруше-
нии дисциплины тру-
да и Правил внутрен-
него трудового распо-

рядка  

0-2 0-2 0-2 0-4 0-4 0-4 - 0-4 - 0-4 - 0-4 0-30 

 ВСЕГО 0-2 0-2 0-2 0-4 0-4 0-4 - 0-4 - 0-4 - 0-4 0-30 

 ИТОГО 0-8 0-10 0-10 0-6 0-10 0-8 0-3 0-22 - 0-12 - 0-11 0-100 

 



10 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МОДУЛЬ 1 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Содержание и задачи курса. Источники изучения дисциплины. Регламентация Трудо-

вым кодексом вопросов организации труда. Нормативно-методические документы, регули-

рующие управление персоналом. Обязательная и дополнительная литература. Понятийный 

аппарат по дисциплине.  

 

Тема 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Регулирование норм по организации труда Конституцией Российской Федерации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации об обязательности применения ряда правовых актов 

− трудового договора, коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка, 

соглашений, положений, инструкций, регулирующих вопросы организации труда и техники 

безопасности.  

Установление Уголовным кодексом ответственности за нарушение правил охраны 

труда. Регламентация Кодексом Российской Федерации «Об административных правонару-

шениях» наложения взысканий на должностных лиц за неисполнение норм об охране труда.  

Федеральный закон «Об обязательном страховании от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 № 125-ФЗ о правовых, экономиче-

ских и организационных основах обязательного социального страхования от несчастных 

случаев и порядке возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника при ис-

полнении обязанностей.  

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 №52-ФЗ (с изм. от 30.12.2006) об обеспечении условий реализации прав граждан 

на охрану здоровья и благополучную окружающую среду. 

Правовое регулирование вопросов охраны труда. Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации «О нормативно-правовых актах, содержащих государственные норма-

тивные требования охраны труда, и перечне видов правовых актов, регулирующих правила 

охраны труда и порядок их утверждения». Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 28 января 2000 г. №78 «О федеральной инспекции труда», регулирующее основные 

положения организации надзора и контроля государственными органами за соблюдением 

законодательства РФ о труде. Постановление правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2010 № 1160 «Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда». 

Установление методических рекомендаций по разработке положений, инструкций, 

правил по охране труда Постановлением Минтруда и социального развития Российской Фе-

дерации от 17 декабря 2002 г. №80 «Об утверждении методических рекомендаций по разра-

ботке государственных нормативных требований охраны труда». Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития от 29 мая 2006 г. №413 «Об утверждении Типового 

положения о комитете (комиссии) по охране труда». Установление общих требований к обу-

чению персонала по охране труда и проверке знаний работников в Постановлении Минтруда 

России от 13 января 2003 г. №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверке знаний, требований охраны труда работников организации». Регламентация веде-

ния документации по охране труда в Постановлении Минтруда России от 24 октября 2002 г. 

№73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования несчастных слу-

чаев  на производстве и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 



11 

 

производстве в отдельных отраслях и организациях». Система государственных стандартов, 

устанавливающих порядок охраны труда. ГОСТ 12.0.004−90 «Система стандартов безопас-

ности труда. Организация обучения безопасности труда» о видах обучения, проверке знаний 

безопасности труда и др.  

Постановления государственных органов власти в субъектах Российской Федерации о 

системе управления охраной труда.  

Локальное регулирование трудовых отношений. Организационно-правовые акты 

предприятия об организации труда, по управлению персоналом, в том числе по социально-

психологическому регулированию в трудовых отношениях.  

 

Тема 2. ЗНАЧЕНИЕ И ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 

 

 Организационно-правовые документы по управлению персоналом, предусмотренные 

Трудовым кодексом. Штатное расписание, Коллективный договор, Правила внутреннего 

трудового распорядка, положение о персональных данных работника, положение о системе 

заработной платы, положение об оплате труда, положение о нормах труда, положение о пер-

сонале, положение о комиссии по трудовым спорам, график сменности, график отпусков и 

др. Назначение документов по организации труда. Этапы разработки. Структура текстов. Со-

гласование документов, внутреннее визирование. Работа согласительных комиссий, прото-

колирование заседаний. Внесение изменений и дополнений в документацию по социально-

психологическому регулированию в трудовых отношениях. Порядок утверждения и вступ-

ления в силу.  

 

Тема 3. ПОДГОТОВКА И ОФОРМЛЕНИЕ ПЛАНОВОЙ КАДРОВОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Потребность организации в планировании использования трудовых ресурсов. Пер-

спективное, ежеквартальное, ежемесячное, оперативное планирование мероприятий по регу-

лированию социально-психологических отношений в трудовых коллективах. Требования к 

оформлению и удостоверению плана. Планирование производительности труда – определе-

ние уровня производительности труда и темпов ее роста. Разработка мероприятий по созда-

нию условий для эффективной реализации возможностей работников с целью использования 

персонала. Планирование фонда заработной платы – система плановых расчетов и мер по 

регулированию расходов на заработную плату. Нормативная часть фонда. Поощрительный 

фонд оплаты труда.  

 План подготовки и повышения квалификации, обучения персонала– это мероприятия 

по внутриорганизационному обучению и специальной подготовке. Значение данного плани-

рования по эффективному использованию трудовых ресурсов без поиска новых квалифици-

рованных кадров на внешнем рынке труда. Утверждение затрат на обучение вне рабочего 

места. Планирование кадрового резерва – прогнозирование персональных продвижений, их 

последовательности и соответствующих этому мероприятий. Схемы размещения должно-

стей. Определение потребности в персонале – расчеты необходимого числа работников 

определенной квалификации. Планирование рабочих мест, разработка штатного расписания. 

План замещения рабочих мест.  

 Прогнозирование расходов на персонал. Определение статей расходов, основная и 

дополнительная заработная плата, отчисления на социальное страхование, финансирование 

служебных командировок, расходы на доплаты (общественное питание, жилищно-бытовое 

обслуживание, физвоспитание, здравоохранение, отдых, спецодежда).  
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Планирование расходов на охрану труда, на создание благоприятных условий труда, органи-

зацию  рабочих мест, профилактику травматизма.  

 Разработка конкретных мероприятий в виде программ, принятых в коллективе и 

предусмотренных Коллективным договором, направленных на социальное развитие. Плани-

рование трудовой адаптации – определение целенаправленных мероприятий на приспособ-

ление к условиям труда молодых кадров и работников, имеющих опыт.  

 

МОДУЛЬ 2 

 

Тема 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ПОЛОЖЕНИЙ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ: ПО АДАПТАЦИИ, РОТАЦИИ, 

МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА И ДР. 

 

 Проектирование положений, регулирующих технологию управления персоналом. За-

крепление политики найма  и трудовой адаптации в положении «О найме и увольнении пер-

сонала», в положении «О конкурсном отборе претендентов на замещение вакантных долж-

ностей руководителей и специалистов», в положении «Об адаптации персонала», в положе-

нии «О подготовке персонала». Значение данных документов. Стадии проектирования. 

Структуры текстов документов. Тематические разделы содержания.  

 Разработка положений, устанавливающих критерии оценки персонала, систему обу-

чения и стратегию развития карьеры. Закрепление политики развития персонала в положе-

ниях «Об обучении персонала», «О критериях деловой оценки сотрудников, системе обуче-

ния и стратегии развития персонала», в положении «О ротации кадров», в положении «О 

формировании и подготовке резерва», в положении «О работе с молодыми специалистами», 

в положении «О проведении социально-психологических исследований», в программе «О 

развитии персонала» и др. организационно-правовых актах. Порядок разработки данных до-

кументов, оформление удостоверения. 

 Проектирование положений, регулирующих вопросы установления дисциплины труда 

на предприятии. Закрепление вопросов управления дисциплинарными отношениями в поло-

жении «Об укреплении трудовой дисциплины», в положении «О комиссии по трудовым спо-

рам» и др. Методика разработки данных документов, назначение, содержание, требования к 

оформлению подобных положений. 

 Создание и применение положений по вопросам управления поведением работников 

и взаимодействия персонала и администрации предприятия. Разработка способов мотивации 

труда, показателей материального стимулирования в положении «О мотивации и стимулиро-

вании труда», в положении «Об оплате труда».  

 Разработка положений, регулирующих управление безопасностью и ограничение до-

ступа к информации. Правовое регулирование порядка работы с конфиденциальной инфор-

мацией в положении «О защите конфиденциальной информации», в положении 

«О персональных данных», в положении «О коммерческой тайне» и др. 

 Закрепление политики развития корпоративной культуры в различных положениях, 

направленных на формирование правил делового общения.  

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты и стимулирования 

труда. 

 Регламентация Трудовым кодексом Российской Федерации сдельной оплаты труда 

(ст. 150). Постановление Госкомтруда РФ от 01 октября 1997 г. №52 «Об утверждении По-

рядка перерасчетов тарифных ставок, сдельных расценок, должностных окладов, гонораров, 

премий и других видов оплаты труда, пенсий, пособий и стипендий, выраженных в твердых 

(фиксированных) суммах, в связи с изменением с 01 января 1998 г. нарицательной стоимости 

российских денежных знаков». Разработка соответствующего раздела, регламентирующего 
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сдельную оплату труда, в положении «О системе заработной платы» для конкретной органи-

зации.  

 Изменение системы оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений, 

которая ранее строилась на основе Единой тарифной сетки. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 05 августа 2008 г. №583 «О введении новых систем оплаты труда 

работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, 

а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федераль-

ных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и прирав-

ненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 

Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учре-

ждений». 

 Регламентация стимулирующей оплаты труда в нормативных актах федеральных ор-

ганов исполнительной власти. Письмо Минтруда  РФ от 18 января 1993 г. № 63-РБ «О 

надбавках, доплатах и других выплатах  стимулирующего характера». Разработка соответ-

ствующего раздела положения «О системе оплаты труда» организации.  

 Регламентация сдельной, повременной, поощрительной систем оплаты труда в организа-

ционно-правовых документах, в положении об оплате труда (правовое регулирование сдельной 

оплаты труда.). Порядок разработки локальных актов, согласования, утверждения. 

 

 

Тема 5. УНИФИКАЦИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ АКТОВ О НАРУШЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА И ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО 

РАСПОРЯДКА 

 

Документальное оформление дисциплинарных нарушений (отметка в табеле учета ра-

бочего времени, докладная записка на имя вышестоящего руководителя, объяснительная за-

писка от работника, приказ о наложении дисциплинарного взыскания на работника, подпись 

работника в приказе об ознакомлении). Акт об отказе работника представить объяснитель-

ную записку. Акт об отказе подписания приказа. Акт о появлении работника в нетрезвом со-

стоянии. Унификация актовых материалов в организации. Требования к оформлению данных 

документов, порядок ознакомления работников с ними под расписку. Оформление вынесе-

ния и снятия дисциплинарных взысканий. 

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

МОДУЛЬ 1 

 

Практическое занятие № 1 - 2 (8 часа) 

 

Тема: Правовое регулирование организации труда 

 

Цель занятия: изучение правовых норм организации труда. В результате изучения по-

ложений Трудового кодекса Российской Федерации и др. законодательных актов студенты 

должны: 

 иметь представление о регламентации и обязательном применении правовых актов 

(трудового договора, Коллективного договора, Правил внутреннего трудового распо-

рядка, инструкций, положений и др.); 

 знать о порядке организации надзора, контроля государственными органами за со-

блюдением законодательства РФ о труде; 

 иметь представление о порядке регламентации Министерством труда и социального 

развития требований охраны труда.  
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Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Изучить Трудовой кодекс Российской Федерации и определить основные правовые 

документы, которые обязательно необходимо разрабатывать в организациях по ре-

гламентации вопросов организации труда и техники безопасности. 

2. Проанализировать постановления Минтруда России, устанавливающие требования к 

разработке положений, инструкций по охране труда и технике безопасности. 

3.  Изучить систему государственных стандартов, устанавливающих порядок охраны 

труда. ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обу-

чения безопасности труда». 

4. Определить, как осуществляется локальное регулирование трудовых отношений в ор-

ганизациях, учреждениях.  

 

Практические задания: 

 

1. Сделать выписку из законодательных актов:  

 по регламентации разработки документов по управлению персоналом; 

 по правовому регулированию охраны труда и техники безопасности. 

 

Практическое занятие №3 (2 часа) 

 

Тема: Значение и порядок разработки документов по управлению персоналом 

 

Цель занятия: изучение назначения, структуры, содержания, порядка оформления ор-

ганизационно-правовых документов по управлению персоналом, предусмотренных Трудо-

вым кодексом Российской Федерации. В результате выполнения задания практического за-

нятия студенты должны: 

 овладеть навыками по разработке Коллективного договора, Правил внутреннего тру-

дового распорядка; 

 научиться составлять график отпусков;  

 уметь разрабатывать положения: о системе заработной платы, о премировании, о 

нормах труда, о персонале и др.  

 знать порядок утверждения и вступления в силу документов по организации труда.  

 

Задания для самостоятельной работы:  

 

1. Изучить состав организационно-правовых документов, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации и фиксирующих требования к организации труда. 

2. Выяснить, какие положения по управлению, не названные в законодательстве, разра-

батываются и применяются в практике организаций. 

3. Изучить состав договорной документации по совершенствованию социально-

психологических отношений в трудовых коллективах. 

4. Определить назначение, этапы разработки и порядок вступления в силу различных 

положений по управлению персоналом. 

5. Рассмотреть состав документов (расчеты, рекомендации, обоснование, заключения) о 

прогнозировании производительности труда. 

 

Практические задания:  

 

1. Разработать проекты документов:  
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 Коллективный договор; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 одно из положений по регламентации управления персоналом. 

 

Контрольные мероприятия по модулю 1: 

1. Тестирование; 

2. Защита проектов документов. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

Практическое занятие №4 (2 часа) 

 

Тема: Подготовка и оформление плановой кадровой документации по социаль-

но-психологическому регулированию в трудовых коллективах 

 

Цель занятия: изучение различных видов планирования использования трудовых ре-

сурсов в организации. В результате проведения практического занятия студенты должны: 

 знать требования к оформлению и удостоверению плана; 

 уметь планировать производительность труда; использование персонала, фонд зара-

ботной платы; расходы на персонал, мероприятия по охране труда и др.;  

 иметь представление о порядке планирования подготовки и повышения квалифика-

ции персонала, обучения;  

 знать, как осуществляется планирование социального развития организации через 

разработку программ и др. документов. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Изучить требования к составлению и оформлению программы, плана.  

2. Проанализировать содержание различных планов из коллекции преподавателя. Опре-

делить форму текста, найти ошибки в формулировках названий разделов, в оформле-

нии реквизитов.  

3. Рассмотреть различные виды планирования: перспективное, ежемесячное, ежеквар-

тальное, оперативное. 

4. Выяснить, что является объектами планирования в деятельности службы управления 

персоналом.  

5. Изучить состав, содержание документации, направленной на совершенствование 

структуры аппарата управления. 

6. Изучить документы (рекомендации, психофизиологические нормы, справки) о диа-

гностике профессиональной пригодности работников.  

 

Практические задания:  

1. Составить и оформить текущий план работы для службы управления персоналом.  

2. Разработать конкретные мероприятия и оформить в виде программы по социальному 

развитию организации.  

 

Практическое занятие № 5 - 6 (4 часа) 

 

Тема: Проектирование комплекса положений по управлению персоналом: по 

адаптации, ротации, мотивации персонала и др. 
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Цель занятия: анализ и проектирование положений, регулирующих технологию 

управления персоналом. При подготовке к практическому занятию и в процессе его проведе-

ния студенты должны:  

 выяснить порядок закрепления политики найма и трудовой адаптации в положении 

«О найме и увольнении персонала» и в положении «О конкурсном отборе претенден-

тов на замещение вакантных должностей руководителей и специалистов»;  

 изучить состав информации положений, устанавливающих критерии оценки персона-

ла, систему обучения и стратегию развития карьеры работника;  

 выявить все стадии проектирования положений, регулирующих вопросы установле-

ния дисциплины труда на предприятии, в организации;  

 рассмотреть порядок разработки Положений по вопросам управления поведением 

работников; 

 определить особенности правового регулирования работы с конфиденциальной ин-

формацией; 

 изучить особенности регламентации сдельной, повременной оплаты труда, порядка 

введения новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учрежде-

ний и федеральных государственных органов и других учреждений. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Изучить назначение, состав положений по управлению персоналом по различным 

направлениям.  

2. Провести анализ положений из коллекции преподавателя с точки зрения: а) назначе-

ния, б) содержания, в) оформления. 

3. Изучить регламентацию разработки системы оплаты труда трудовым законодатель-

ством и нормативными актами. 

4. Проанализировать особенности содержания и оформления положения «О системе 

оплаты труда». 

5. Выяснить порядок разработки способов мотивации труда в различных организацион-

но-правовых документах. 

 

Практические задания: 

 

1. Разработать положения «Об адаптации персонала», «О подготовке персонала». 

2. Спроектировать положения «О ротации кадров», «О работе с молодыми специалиста-

ми». 

3. Подготовить для конкретной организации и оформить в установленном порядке по-

ложение «Об укреплении трудовой дисциплины».  

4. Разработать положение для организации «О защите конфиденциальной информации». 

5. Разработать положение «О мотивации и стимулировании труда». 

6. Проанализировать положения «Об оплате труда», «О системе оплаты труда» конкрет-

ных организаций. 

 

Практическое занятие №7 - 8 (2 часа) 

 

Тема: Унификация и оформление актов о нарушении дисциплины труда и Пра-

вил внутреннего трудового распорядка 

 

Цель занятия: Изучение порядка составления актов, фиксирующих факты нарушения 

трудовой дисциплины в организации. В результате занятия студенты должны:  

 уметь документально оформлять дисциплинарные нарушения;  
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 знать порядок оформления табеля учета рабочего времени, докладных, объяснитель-

ных записок, приказа о наложении дисциплинарного взыскания; 

 уметь оформлять различные виды актов.  

 

Задания для самостоятельной работы:  

 

1. Выяснить технологическую цепочку операций, связанных с фиксацией факта наруше-

ния дисциплины труда работником организации.  

 

Практические задания: 

 

1. Оформить акты об отказе работника предоставить объяснительную записку, об отказе 

подписания приказа, о появлении работника на рабочем месте в нетрезвом состоянии.  

2. Разработать Альбом унифицированных форм актов о нарушении трудовой дисципли-

ны.   

 

Контрольные мероприятия по модулю 2: 

 

1 Тестирование. 

2. Подготовка и защита реферата. 

3 Выполнение контрольной работы.  

4 Защита проектов документов.  

5 Выполнение контрольной работы. 

6 Подготовка и защита реферата. 

 

 

 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ). 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом образовательной программы 

 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ. 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом образовательной программы 

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Очная форма обучения 

Таблица 5.1 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов* Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

 Модуль 1      

1 Правовое регулирова-
ние организации труда 
на предприятии 

Выполнение практических заданий 
по теме: составление конспекта по 
правовым актам, регулирующим 

управление персоналом 

Сообщение по теме 
занятия, подготовка 

к тестированию 

1-2 5 0-20 

2 Значение и порядок 
разработки докумен-
тов по управлению 
персоналом 

Выполнение практических зада-
ний: проектирование коллективно-

го договора, разработка Правил 
внутреннего трудового распорядка, 
подготовка одного из положений 

по регламентации управления пер-
соналом 

Сообщение по теме 
занятия, подготовка 

к тестированию 
 

3-4 5 0-20 
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3 Подготовка и оформ-
ление плановой кадро-

вой документации по 
социально-
психологическому 
регулированию в тру-
довых коллективах 

Выполнение практических зада-
ний: разработка и оформление 

плана работы службы управления 
персоналом, оформление програм-
мы по социальному развитию ор-

ганизации 

Конспектирование, 
выполнение ком-

плексного ситуаци-
онного задания 

 

5 6 0-15 

 ВСЕГО: 16 02-55 

 Модуль 2      

4 Проектирование ком-
плекса положений по 

управлению персона-
лом: по адаптации, 
ротации, мотивации 
персонала и др. 

Выполнение практического зада-
ния: разработка положений «Об 

адаптации персонала», 
«О подготовке персонала», проек-
тирование положений «О ротации 
кадров», «О работе с молодыми 
специалистами», подготовка и 
оформление положения «Об 

укреплении трудовой дисципли-
ны»,  разработка положения «О 

защите конфиденциальной инфор-
мации» 

Подготовка к кон-
трольной работе, 

реферата 
 

6-7 10 0-15 

5 Унификация и 

оформление актов о 

нарушении дисци-

плины труда и Пра-
вил внутреннего 

трудового распо-

рядка  

Выполнение практических зада-
ний: оформление актов о наруше-

нии дисциплины труда, разработка 
Альбома унифицированных форм 
актов о нарушении трудовой дис-

циплины 

Подготовка теорети-
ческого ответа на 

занятии, комплекс-
ного ситуационного 

задания 
 

8-10 10 0-30 

 ВСЕГО - - - 20 0-45 

 ИТОГО: 36 0-100 

* Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 

 

Заочная форма обучения 

Таблица 5.2 
№  Модули и темы Виды СРС Объем часов* 

обязательные дополнительные 

1 Правовое регулирование органи-
зации труда на предприятии 

выполнение практических заданий по те-
ме: составление конспекта по правовым 

актам, регулирующим управление персо-
налом 

изучение дополни-
тельной литерату-
ры, составление 

конспекта 

10 

2 Значение и порядок разработки 
документов по управлению пер-
соналом 

изучение источников и литературы, под-
готовка к собеседованию 

изучение дополни-
тельной литерату-
ры, составление 

конспекта  

16 

3 Подготовка и оформление плано-
вой кадровой документации по 
социально-психологическому 
регулированию в трудовых кол-
лективах 

выполнение практических заданий: разра-
ботка и оформление плана работы службы 
управления персоналом, подготовка ана-

лиза документов по заданию преподавате-
ля 

изучение дополни-
тельной литерату-
ры, составление 

конспекта  

10 

4 Проектирование комплекса по-

ложений по управлению персо-
налом: по адаптации, ротации, 
мотивации персонала и др. 

выполнение практического задания: раз-

работка положений «Об адаптации персо-
нала», «О подготовке персонала», проек-
тирование положений «О ротации кад-

ров», «О работе с молодыми специалиста-
ми», подготовка и оформление положения 
«Об укреплении трудовой дисциплины»,  
разработка положения «О защите конфи-

денциальной информации» 

изучение дополни-

тельной литерату-
ры, составление 

конспекта  

16 

5 Унификация и оформление 
актов о нарушении дисципли-

ны труда и Правил внутрен-

него трудового распорядка  

подготовка конспекта, подготовка рефера-
та. Подготовка к тестированию 

изучение дополни-
тельной литерату-
ры, составление 

конспекта  

10 

 ИТОГО: 62 

* Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 
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10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Таблица 6 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование дисциплины 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-4 
  

        

   Б1.Б.2 
История государственных учре-

ждений России 

 +       

   Б1.Б.12 Административное право +        

   Б1.Б.16 Гражданское право +        

   Б1.Б.19 Информационное право  +       

   Б1.Б.22 

Кадровое делопроизводство и ар-

хивы документов по личному со-

ставу 

       + 

   Б1.Б.23 
Организация государственных 

учреждений России 

    +    

   Б1.Б.25 Трудовое право     +    

   Б1.В.ОД.1 
История государственного управ-

ления зарубежных стран 

  +      

   Б1.В.ОД.2 
История предпринимательства 

России 

   +     

   Б1.В.ОД.4 
Основы предпринимательской 

деятельности 

     +   

   Б1.В.ОД.12 
Делопроизводство страховых 

компаний 

      +  

   Б1.В.ОД.13 
Документационное обеспечения 

назначения пенсий 

      +  

   Б1.В.ОД.14 

Документация по социально-

психологическому регулирова-

нию в трудовых коллективах 

       + 

   Б1.В.ОД.21 

Регламентация деятельности фе-

деральных органов исполнитель-

ной власти и органов местного 

самоуправления в нормативно-

правовых актах 

     +   

   Б1.В.ОД.22 
Должностной состав и функции 

службы управления персоналом 

      +  

   Б1.В.ДВ.3.1 
Автоматизация оказания государ-

ственных услуг 

    +    

   Б1.В.ДВ.4.1 
Автоматизированные системы 

управления документацией 

       + 

   Б1.В.ДВ.4.2 
Автоматизированные системы 

управления организаций 

       + 

   Б1.В.ДВ.8.2 
Система договорной документа-

ции 

   +     
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Б1.В.ДВ.11.

1 

Развитие систем документации 

 +       

  

 

Б1.В.ДВ.11.

2 

Развитие формуляра документа 

 +       

  

 

Б1.В.ДВ.14.

1 

Документирование деятельности 

офиса 

    +    

  

 

Б1.В.ДВ.14.

2 

Организация работы офиса 

    +    

 
 ГИА 

Государственная итоговая атте-

стация (Государственный экзамен 

по направлению подготовки) 

       + 

ОК-6 
 

          

   Б1.Б.1 История +        

   Б1.Б.2 
История государственных учре-

ждений России 

   +     

   Б1.Б.3 Регионоведение     +    

   Б1.Б.5 Философия  +       

   Б1.В.ОД.3 Менеджмент     +    

   Б1.В.ОД.4 
Основы предпринимательской 

деятельности 

     +   

   Б1.В.ОД.5 Психология  +       

   Б1.В.ОД.14 

Документация по социально-

психологическому регулирова-

нию в трудовых коллективах 

       + 

   Б1.В.ОД.22 
Должностной состав и функции 

службы управления персоналом 

      +  

   Б1.В.ДВ.1.1 
Международный протокол и эти-

кет 

  +      

   Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

   Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история  +       

   Б1.В.ДВ.2.2 История человечества  +       

  

 

Б1.В.ДВ.14.

1 

Документирование деятельности 

офиса 

    +    

  

 

Б1.В.ДВ.14.

2 

Организация работы офиса 

    +    

ОК-10 
 

          

   Б1.Б.8 Информатика +        

   Б1.Б.9 Информационные технологии   +      

   Б1.Б.10 
Концепция современного есте-

ствознания 

   +     

   Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

   Б1.Б.18 
Информационная безопасность и 

защита информации 

      +  
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   Б1.Б.20 

Информационные технологии в 

документационном обеспечение 

управления и архивном деле 

      +  

   Б1.Б.26 
Управление информационными 

ресурсами за рубежом 

       + 

   Б1.В.ОД.7 
Основы информационных систем 

и базы данных 

     +   

   Б1.В.ОД.14 

Документация по социально-

психологическому регулирова-

нию в трудовых коллективах 

       + 

   Б1.В.ОД.23 
Информационное обеспечение 

управления 

      +  

   Б1.В.ДВ.3.2 
Математические методы в гума-

нитарных исследованиях 

    +    

  

 

Б1.В.ДВ.10.

1 

Библиографическое описание до-

кумента 

 +       

  

 

Б1.В.ДВ.10.

2 

Библиография 

 +       

  

 

Б1.В.ДВ.13.

1 

Интернет- ресурсы в документо-

ведение и архивоведении 

+        

  

 

Б1.В.ДВ.13.

2 

Информационная эвристика 

+        

ПК-31 
 

          

   Б1.Б.22 

Кадровое делопроизводство и ар-

хивы документов по личному со-

ставу 

       + 

   Б1.Б.24 

Организация и технология доку-

ментационного обеспечения 

управления 

    + +   

   Б1.В.ОД.14 

Документация по социально-

психологическому регулирова-

нию в трудовых коллективах 

       + 

   Б1.В.ОД.15 
Документирование трудовых пра-

воотношений 

       + 

   Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности и де-

лопроизводства негосударствен-

ных организаций 

      +  

   Б1.В.ОД.20 
Организация работы с письмен-

ными обращениями граждан 

      +  

   Б1.В.ДВ.7.1 

Организационно-

информационное обеспечение де-

ятельности руководителя 

     +   

   Б1.В.ДВ.7.2 
Организация секретарского об-

служивания 

     +   

   ГИА 
Государственная итоговая атте-

стация (Выпускная квалификаци-

       + 



22 

 

онная работа) 

 
 Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

ПК-33 
 

          

   Б1.Б.22 

Кадровое делопроизводство и ар-

хивы документов по личному со-

ставу 

       + 

   Б1.Б.25 Трудовое право         

   Б1.В.ОД.13 
Документационное обеспечения 

назначения пенсий 

      +  

   Б1.В.ОД.14 

Документация по социально-

психологическому регулирова-

нию в трудовых коллективах 

       + 

   Б1.В.ОД.15 
Документирование трудовых пра-

воотношений 

       + 

   Б1.В.ОД.22 
Должностной состав и функции 

службы управления персоналом 

      +  

   Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

   Б1.В.ДВ.8.2 
Система договорной документа-

ции 

   +     

   Б1.В.ДВ.9.1 
Документирование деятельности 

комиссии по трудовым спорам 

      +  

   Б1.В.ДВ.9.2 
Документирование защиты тру-

довых прав работников 

      +  

ПК-34 
 

          

   Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности +        

   Б1.Б.25 Трудовое право     +    

   Б1.В.ОД.8 Основы экологии   +      

   Б1.В.ОД.14 

Документация по социально-

психологическому регулирова-

нию в трудовых коллективах 

       + 

   Б1.В.ОД.22 
Должностной состав и функции 

службы управления персоналом 

      +  

   Б1.В.ДВ.9.1 
Документирование деятельности 

комиссии по трудовым спорам 

      +  

   Б1.В.ДВ.9.2 
Документирование защиты тру-

довых прав работников 

      +  

  

 

Б1.В.ДВ.14.

1 

Документирование деятельности 

офиса 

     +   

  

 

Б1.В.ДВ.14.

2 

Организация работы офиса 

     +   

ПК-36 
 

          

   Б1.Б.22 

Кадровое делопроизводство и ар-

хивы документов по личному со-

ставу 

       + 

   Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах гос-

ударственной и муниципальной 

службы 

     +   
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   Б1.В.ОД.13 
Документационное обеспечения 

назначения пенсий 

      +  

   Б1.В.ОД.14 

Документация по социально-

психологическому регулирова-

нию в трудовых коллективах 

       + 

   Б1.В.ОД.15 
Документирование трудовых пра-

воотношений 

       + 

   Б1.В.ОД.22 
Должностной состав и функции 

службы управления персоналом 

      +  

   Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

   Б1.В.ДВ.8.2 
Система договорной документа-

ции 

   +     

   Б1.В.ДВ.9.1 
Документирование деятельности 

комиссии по трудовым спорам 

      +  

   Б1.В.ДВ.9.2 
Документирование защиты тру-

довых прав работников 

      +  

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания:  

 

Таблица 7 

 

К
о
д
 к

о
м

п
е-

те
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий         

(лекции, семи-
нарские, прак-

тические, ла-

бораторные) 

Оценочные 

средства (те-
сты, творческие 

работы, проек-

ты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

ОК-4   

 

Знать: 

правовое регули-
рование охраны 

труда и управле-

ния персоналом 

Знать: 

обязательность при-
менения ряда право-

вых актов по регули-

рованию норм по ор-

ганизации труда 

Знать: 

локальное регулиро-
вание организации 

труда по социально-

психологическому 

регулированию 

Практические 

занятия, само-
стоятельная 

работа 

Тест, выписка 

из законода-
тельных актов 

(конспект) 

Уметь: 

анализировать 

положения зако-
нодательства по 

вопросам соци-

ально-

психологическо-
го регулирования 

в коллективах 

Уметь: 

делать извлечения из 

правовых актов 

Уметь: 

использовать законо-

дательство и норма-
тивно-методические 

акты при разработке 

локальных актов 

Практические 

занятия, само-

стоятельная 
работа 

Тест, выписка 

из законода-

тельных актов 
(конспект) 

Владеть: 
навыками при-

менения право-

вых документов 

в своей деятель-
ности 

Владеть: 
методикой анализа 

положений законода-

тельства по органи-

зации труда 

Владеть: 
навыками соблюде-

ния требований зако-

нодательства и нор-

мативных  актов при 
разработке докумен-

тов . информацией о 

порядке организации 
надзора, контроля 

Практические 
занятия, само-

стоятельная 

работа 

Тест, выписка 
из законода-

тельных актов 

(конспект) 
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государственными 

органами за соблю-

дением законода-
тельства о труде 

ОК-6 Знать: 

современные со-

циально-
психические 

процессы в орга-

низациях 

Знать: 

значение правовой 

регламентации в ло-
кальных актах при 

разрешении проблем 

и конфликтов в орга-
низации 

Знать: 

методы анализа со-

циально-значимых 
нормативных про-

блем 

Практические 

занятия, само-

стоятельная 
работа 

Теоретические 

ответы на заня-

тиях, решение 
практических 

задач 

Уметь: 

анализировать 

причины нару-
шений трудового 

распорядка, ра-

ботать в коллек-

тиве 

Уметь: 

анализировать ло-

кальное регулирова-
ние трудовых отно-

шений, толерантно 

относится к членам 

трудового коллекти-
ва 

Уметь: 

анализировать при-

чины нарушений 
охраны труда, неис-

полнение положений 

правовых актов 

Практические 

занятия, само-

стоятельная 
работа 

Рефераты, тео-

ретические от-

веты, ком-
плексная ситу-

ационная зада-

ча 

Владеть: 

методами срав-
нительного ана-

лиза социально-

значимых про-

блем в различ-
ных коллективах 

Владеть: 

методикой анализа 
документации по 

управлению персо-

налом 

Владеть: 

навыками анализа 
текстов организаци-

онно-правовых до-

кументов, регулиру-

ющих социально-
значимые процессы  

в организации 

Практические 

занятия, само-
стоятельная 

работа 

Анализ доку-

ментов, поло-
жений законо-

дательства 

ОК-
10 

Знать: 
порядок правово-

го регулирования 

состава докумен-

тов организации 

Знать: 
способы получения 

информации  по 

управлению соци-

ально-
психологическими 

отношениями в кол-

лективе 

Знать: 
принципы обработки 

и систематизации 

информации по орга-

низации труда 

Практические 
занятия, само-

стоятельная 

работа 

Теоретические 
ответы на заня-

тиях 

Уметь: 

собирать инфор-

мацию из раз-

личных источни-
ков о значении и 

порядке разра-

ботки докумен-
тации по управ-

лению персона-

лом 

Уметь: 

анализировать поря-

док применения по-

ложения о правовых 
актах при разработке 

документации по ор-

ганизации труда 

Уметь: 

использовать компь-

ютерные технологии 

для управления ин-
формацией 

Практические 

занятия, само-

стоятельная 

работа 

Собеседование, 

выполнение 

контрольных 

работ 

Владеть: 
навыками сбора 

и анализа ин-

формации 

Владеть: 
методами сравни-

тельного анализа 

корпоративной до-
кументации 

Владеть: 
навыками обработки 

информации, хране-

ния и использования 
при проектировании 

документации 

Практические 
занятия, само-

стоятельная 

работа 

Решение прак-
тических задач 

на занятиях, 

обзор и анализ 
информации 
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ПК-

31 

Знать: 

понятийный ап-

парат по дисци-
плине, с помо-

щью которого 

разрабатываются 

локальные акты 

Знать: 

содержание основ-

ных законодательных 
и нормативно-

методических актов 

 оснований для про-
ектирования ОПД 

Знать: 

требования к органи-

зационно-правовым 
документам, регла-

ментирующим орга-

низацию труда 

Практические 

занятия, само-

стоятельная 
работа 

Обучающий 

тест,  теорети-

ческий опрос, 
ответ на прак-

тическом заня-

тии 

Уметь: 

использовать 
знания об осо-

бенностях струк-

туры, содержа-
нии разных ло-

кальных актов 

Уметь: 

применять на прак-
тике требования пра-

вовых актов 

Уметь: 

оформлять локаль-
ные нормативные 

акты по управлению 

персоналом 

Практические 

занятия, само-
стоятельная 

работа 

Оформление 

проектов  по-
ложений о си-

стеме заработ-

ной платы, о 
персонале и 

проч. 

Владеть: 

навыками сбора 
информации,  

необходимой для 

проектирования 
локальных нор-

мативных актов 

Владеть: 

навыками совершен-
ствования локальных 

нормативно-

методических доку-
ментов организации 

Владеть: 

навыками проекти-
рования положений, 

инструкций по кон-

фиденциальному де-
лопроизводству 

Практические 

занятия, само-
стоятельная 

работа 

Разработка и 

защита проек-
тов документов 

ПК-

33   

Знать: 

порядок право-
вой регламента-

ции трудовых 

отношений в ор-
ганизациях 

Знать: 

положения трудового 
законодательства по 

охране труда, управ-

лению персоналом 

Знать: 

практику примене-
ния нормативных 

актов, разработанных 

в соответствии с тру-
довым законодатель-

ством 

Практические 

занятия, само-
стоятельная 

работа 

Выписки из 

трудового ко-
декса РФ, собе-

седование 

Уметь: 

анализировать 
положения зако-

нодательства, 

касающиеся ре-
гулирования со-

циально-

психологических 
отношений кол-

лектива 

Уметь: 

выявлять несоответ-
ствия в текстах слу-

жебных документов 

положениями ТК РФ 

Уметь: 

применять статьи ТК 
РФ для определения 

состава документов 

по организации труда 

Практические 

занятия, само-
стоятельная 

работа 

Обучающий 

тест, теорети-
ческий ответ, 

контрольная  

работа 

Владеть: 

методом анализа 
положений тру-

дового законода-

тельства 

Владеть: 

навыками делать из-
влечения из законо-

дательства для со-

ставления конспек-

тов 

Владеть: 

навыками определе-
ния требований зако-

нодательства к уни-

фикации  состава и 

содержания доку-
ментации 

Практические 

занятия, само-
стоятельная 

работа 

Обучающий 

тест, теорети-
ческий ответ на 

практическом 

занятии 

ПК-

34   

Знать: 

регулирование 
норм по органи-

зации труда кон-

ституцией РФ, 

ТК РФ, об обяза-
тельности при-

менения актов по 

охране труда 

Знать: 

правила и нормы 
охраны труда, кото-

рые необходимо за-

крепить в локальных 

актах 

Знать: 

правовое регулиро-
вание и методиче-

ские рекомендации 

по разработке поло-

жений, инструкций, 
правил по охране 

труда 

Практические 

занятия, само-
стоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, тесты, 
комплексная 

ситуационная 

задача 

Уметь: 

использовать 

Уметь: 

устанавливать общие 

Уметь: 

устанавливать требо-

Практические 

занятия, само-

Собеседование, 

индивидуаль-
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правила и нормы 

охраны труда и 

техники безопас-
ности при разра-

ботке ОПД 

требования к обуче-

нию персонала по 

охране труда в ОПД 

вания к проверке 

знаний охраны труда 

в инструкциях 

стоятельная 

работа 

ные задания на 

практических 

занятиях  

Владеть: 

навыками анали-
за документации 

по охране труда 

организаций 

Владеть: 

знаниями о составе, 
классификации до-

кументации по 

охране труда 

Владеть: 

проектировать доку-
ментацию по охране 

труда 

Практические 

занятия, само-
стоятельная 

работа 

Проектирова-

ние  проекта 
инструкции по 

охране труда 

ПК-
36   

Знать: 
порядок ведения 

кадрового дело-

производства 

Знать: 
состав кадровой, 

плановой документа-

ции по социально-
психологическому 

регулированию в 

трудовых коллекти-

вах 

Знать: 
порядок документи-

рования нарушений 

дисциплины труда 

Практические 
занятия, само-

стоятельная 

работа 

Теоретические 
ответы, тесты, 

контрольная 

работа 

Уметь: 

составлять и 

оформлять кад-
ровую докумен-

тацию 

Уметь: 

оформлять планы, 

программы по кадро-
вым вопросам 

Уметь: 

оформлять акты, 

объяснительные за-
писки, приказы 

Практические 

занятия, само-

стоятельная 
работа 

Теоретические 

ответы, тесты 

Владеть: 

навыками со-
ставления поло-

жений по управ-

лению персона-
лом: по адапта-

ции, ротации 

кадров, мотива-

ции персонала и 
др. 

Владеть: 

навыками анализа 
кадровой плановой 

документации по со-

циально-
психологическому 

регулированию в 

трудовых коллекти-

вах 

Владеть: 

навыками работы с 
конфиденциальной 

документацией, со-

держащей  персо-
нальные данные 

Практические 

занятия, само-
стоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, тесты 

 

10.3  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тематика рефератов 

 

1. Методика разработки Коллективного договора организации. 

2. Методика разработки Правил внутреннего трудового распорядка организации. 

3. Состав и содержание положений по регламентации системы управления персоналом. 

4. Планирование производительности труда в организации. 

5. Порядок подготовки плана использования персонала в организации. 

6. Планирование расходов на охрану труда в организации. 

7. Порядок разработки плана повышения квалификации персонала, обучения. 

8. Регламентация адаптации персонала в организации организационно-правовыми доку-

ментами. 

9. Регламентация дисциплины труда в локальных актах организации.  

10. Виды оплаты труда. Локальная регламентация оплаты труда в документах организа-

ции. 

11. Методика разработки положения «О мотивации и стимулировании труда». 

12. Порядок разработки и содержание положения  «О системе оплаты труда». 
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13. Состав массива инструктивной документации по охране труда. 

14. Порядок разработки материалов, необходимых для обучения и аттестации работников 

организации по условиям труда.  

15. Порядок документирования фактов нарушения трудовой дисциплины в организации.  

16. Порядок подготовки и требования к оформлению актовых материалов, связанных с 

дисциплинарными нарушениями.  

17. Функции федеральной инспекции труда по согласованию, проверке документации по 

социально-психологическому регулированию в трудовых коллективах.  

 

Вопросы к зачету 

 

1. Регулирование норм по организации труда Трудовым кодексом Российской Федера-

ции. 

2. Правовая регламентация ответственности за нарушения правил охраны труда.  

3. Локальное регулирование организации труда.  

4. Подготовка и оформление плановой кадровой документации.  

5. Состав, назначение положений, регулирующих технологию управления персоналом.  

6. Закрепление политики найма и трудовой адаптации в положениях организации.  

7. Проектирование положений, устанавливающих критерии оценки персонала, систему 

обучения и стратегию развития карьеры.  

8. Проектирование положений, регулирующих вопросы установления дисциплины труда 

в организации.  

9. Назначение, содержание положений, закрепляющих политику развития корпоратив-

ной культуры. 

10. Регламентация Трудовым кодексом Российской Федерации оплаты труда.  

11. Регламентация стимулирующей оплаты труда в нормативных актах федеральных ор-

ганов исполнительной власти.  

12. Планово-отчетная документация по вопросам охраны труда.  

13. Требования к составу и оформлению учетной документации, связанной с организаци-

ей труда. 

14. Унификация и оформление актов о нарушении дисциплины труда и правил внутрен-

него трудового распорядка. 

15. Документы (справки, сведения, ведомости, отчеты) о наличии, движении, комплекто-

вании, использовании работников. 

 

Тематика контрольных работ 

 

1. Унификация состава документации по охране труда и технике безопасности.  

2. Унификация состава документации по пожарной безопасности.  

3. Состав и содержание инструкций по охране труда.  

4. Классификация положений, регулирующих технологию управления персоналом.  

5. Унификация учетных форм документов, связанных с охраной труда.  

6. Регулирование системы управления оплатой труда в организации.  

7. Состав и оформление актовых материалов, связанных с охраной труда.  

8. Регламентация корпоративной культуры в организационно-правовых актах организа-

ции, регламентирующих управление персоналом.  

9. Методика проектирования Правил внутреннего трудового распорядка организации. 

10. Договоры об оказании финансовой помощи на создание и сохранение рабочих мест, 

на компенсационные выплаты работникам. 

11. Документы (акты, сообщения, характеристики, докладные записки, переписка) о тру-

довой дисциплине. 
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12. Документирование нормирование труда. 

13. Документирование оплаты труда. 

14. Документирование установление квалификации работников. 

15. Правовое регулирование награждения работников в организациях. 

16. Состав документации, её содержание по награждению работников. 

 

 

Тест для самоконтроля 

 

1. Согласно Конституции РФ, нормы международно-правовой регламентации труда:  

1) не допустимы для применения на территории РФ 

2) являются составной частью правовой системы РФ 

3) не применяются в РФ 

4) имеют приоритет относительно норм Конституции РФ 

 

2. Правила внутреннего трудового распорядка могут являться приложение к _____ ор-

ганизации. 

1) коллективному договору 

2) уставу 

3) положению о службе управления персоналом. 

4) положению о персонале 

 

3. Штатное расписание утверждается: 

1) руководителем организации 

2) заместителем руководителя 

3) приказом руководителя  

4) распоряжением 

 

4. В организации расходы на охрану труда планируются через разработку плана меро-

приятий по: 

1) профилактике травматизма 

2) адаптации персонала 

3) отбору персонала  

4) замещению рабочих мест 

 

5. Изменения системы оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений, 

которая ранее строилась на основе Единой тарифной сетки, утверждены 

1) Трудовым кодексом 

2) Указом Президента от 05.08.2008 

3) Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 

4) ФЗ «О системе оплаты труда работников бюджетной сферы» 

 

6. В докладной записке о состоянии дисциплины труда и соблюдения трудового распо-

рядка приводятся: статистические данные о количестве нарушений за определенный 

период, выводы о причинах нарушений, _____. 

1) состав комиссии по расследованию нарушений трудовой дисциплины 

2) список ответственных за нарушения 

3) таблица штрафов за нарушение трудового распорядка 

4) предложения по исправлению недостатков 
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7. Акты о нарушении дисциплины труда и правил внутреннего трудового распорядка 

подписываются: 

1) работником 

2) лицами, присутствовавшими при его составлении и составителем 

3) работником кадровой службы 

4) свидетелем 

 

8. Так как приказы о взысканиях имеют срок хранения –5 лет, для дальнейшего опре-

деления права работника на повышение в должности, определения степени очередного 

налагаемого взыскания, своевременного снятия дисциплинарных взысканий и т. д., в 

его личном деле: 

1) хранятся оригиналы актов о нарушении дисциплины труда 

2) остаются выписки из приказов руководителя 

3) ведется лист взысканий 

4) остаются копии документов о нарушении дисциплины труда 

 

9. Плановый документ, содержащий обоснование и основные направления развития 

того или иного вида деятельности и имеющий, как правило, перспективную направ-

ленность. 

1) перспективный план 

2) программа 

3) миссия 

4) проспект 

 

10. Положение о защите персональных данных работников: 

1) обязательно для всех организаций 

2) обязательно только для государственных учреждений 

3) необязательно 

4) применяется только в организациях, подпадающих под закон о государственной тайне 

 

10.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Оценивание знаний студентов очной формы обучения осуществляется в  соответствии 

с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов федерального 

государственного бюджетного образовательном учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет», утвержденным приказом ректора 

от 04.04.2014 № 190. Подведение итогов и выставление баллов осуществляется по модулям 

дисциплины.  

Студенты, набравшие в период проведения текущего контроля от 35 до 60 баллов, до-

пускаются к зачету. Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов к зачету не допус-

каются. Итоговое количество баллов выставляется после третьей контрольной недели. Сту-

денты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с 

установленным кафедрой, (учебной частью института) графиком и набирают пороговое зна-

чение баллов. Процедура оценивания знаний студентов очной формы обучения производится 

в форме устного ответа на вопросы, письменного ответа на контрольные вопросы. Возможно 

проведение текущего тестирования по темам дисциплины.  

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 
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- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

 Для студентов заочной формы обучения процедура оценивания знаний производится 

по результатам устного опроса  (по вопросам для подготовки к зачету, перечисленным в раз-

деле 10.3 УМК); по результатам  контрольной работы, которая проводится во время зачета 

(примерный перечень вопросов дан в разделе 10.3 УМК); по результатам представления тек-

ста доклада и текста реферата (тематика представлена в разделе 10.3 УМК). 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО в процессе преподавания дисциплины 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий: при чтении лекций 

практикуются презентации;  для практических занятий применяются электронный  практи-

кум. В ходе практических занятий проводятся дискуссии, разбор ошибок конкретных доку-

ментов, управленческих ситуаций, выполняются комплексные ситуационные задания. Мно-

госторонняя коммуникация студентов осуществляется через внедрение преподавателем 

групповых заданий (группа из 4–5 студентов) для подготовки презентаций, разработки про-

ектов документов. Такие формы заданий предполагают активность каждого студента, по-

скольку он включен в коллективную деятельность. Приветствуются интенсивные коммуни-

кативные контакты между студентами. Многие практические задания направлены на разви-

тие у будущих документоведов навыков по использованию делопроизводственных процедур 

в управленческом процессе. Студенты используют знания, полученные при изучении пред-

шествующих дисциплин. Практикуется коллективная оценка самими студентами качества 

выполнения заданий. Предполагается приглашение специалистов из отдела охраны труда, 

службы управления персоналом организации или учреждения на практические занятия.  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СПИС0К ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

12.1. Источники 

 

1. Основные источники 

 

1.1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ (№90-ФЗ) // Со-

брание законодательства Российской Федерации. 2002. №1 (ч. 1). Ст. 3. 

1.2 Федеральный закон Российской Федерации от 30 июня 2006 г. №90-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании недействующими на 

территории Российской Федерации некоторых законодательных актов (положений за-

конодательных актов) Российской Федерации» // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. 2006. №27. Ст. 2878. 

1.3 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. №125-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» (ред. от 29.12.2006) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1998. №31. Ст. 3803. 

1.4 Федеральный закон Российской Федерации «О специальной оценке условий труда» от 

28.12.2013 №426-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. 

1.5 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. №1160 

«Положение о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, 
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содержащих государственные нормативные требования охраны труда». URL: http: // 

consultant. ru (дата доступа 13.05.2015 г.) 

1.6 Постановление Министерства труда Российской Федерации от 13 января 2003 г. №1 

«О порядке обучения и проверке знаний по охране труда руководителей и специали-

стов предприятий, учреждений и организаций» // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. 2003. №24. Ст. 2345. 

 

2. Дополнительные источники 

 

2.1 Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. 25 декабря. 

2.2 Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2008 г. №583 «О 

введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учрежде-

ний и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воин-

ских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной вла-

сти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата 

труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки 

по оплате труда работников федеральных государственных учреждений» // Россий-

ская газета. 2008. 13 августа. №170 (4727). 

2.3 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 г. №789 «Об 

утверждении правил установления степени утраты профессиональной трудоспособно-

сти в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ниях» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. №43. Ст. 4247. 

2.4 Постановление Правительства Российской Федерации от 9 сентября 1999 г. №1035 «О 

государственном надзоре и контроле за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о труде и его охране» // Собрание законодательства Российской Федера-

ции. 1999. №38. Ст. 4546. 

2.5 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. №399 «О 

нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. №22.Ст. 

2314. 

2.6 ГОСТ Р 6.30–2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная си-

стема организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов. М.: Изд-во стандартов, 2003. 17с. 

 

3. Дополнительные источники для подготовки докладов, рефератов,  

контрольных работ, эссе и других видов самостоятельных работ 

 

3.1.  Конвенция №155 Международной организации труда «О безопасности и гигиене тру-

да и производственной среде» [рус., англ.] (принят в г. Женева 22 июня 1981 г. на 67-

ой сессии Генеральной конференции МОТ) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2001. №50. Ст. 4652. 

3.2.  Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 г. №10-ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации. 1996. №3. Ст. 148. 

3.3.  Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ 

«О техническом регулировании» // Собрание законодательства Российской Федера-

ции. 2002. №52 (ч. 1). Ст. 5140. 

3.4.  Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. №967 

«Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2000. №52 (ч. 2). Ст. 5149. 
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3.5.  Постановление Минтруда Российской Федерации от 17 декабря 2002 г. №80 

«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нор-

мативных требований охраны труда» // Сборник нормативных документов по охране 

труда. М.: ГроссМедиа, 2005. С. 107–119. 

3.6.  Постановление Минтруда Российской Федерации и Минобразования Российской Фе-

дерации от 13 января 2003 г. №1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» // Охра-

на труда и техника безопасности в учреждениях культуры. Ч. 1. М.: Изд-во ИМХО, 

2005. С. 70–87. 

3.7.  Постановление Минтруда Российской Федерации от 24 октября 2002 г. №73 

«Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве и положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» // Россий-

ская газета. 2002. №237. 18 декабря. 

3.8.  Постановление Минздравсоцразвития России от 31 марта 2003 г. №13 «Об утвержде-

нии норм и условий бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых 

продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда» // Россий-

ская газета. 2003. №88. 13 мая.  

3.9.  Письмо Минтруда Российской Федерации от 23 января 1996 г. №38-11 «Рекоменда-

ции по учету обязательств работодателя по условиям и охране труда в трудовом и 

коллективном договорах» // Сборник нормативных документов по охране труда. 

М.: ГроссМедиа, 2005. С. 185–189. 

3.10.  Приказ Минздравсоцразвития России от 15 апреля 2005 г. №275 «О формах докумен-

тов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве» // Бюлле-

тень нормативных актов. 2005. №22. 30 мая. 

3.11.  Приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2006 г. №413 «Об утверждении Типо-

вого положения о комитете (комиссии) по охране труда» // Справочник специалиста 

по охране труда. 2006. №10. С. 23–26. 

3.12.  Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда. Утв. Поста-

новлением Министерства труда Российской Федерации от 13 мая 2004. № 45. М.: Изд-

во ИМХО, 2004. 72 с. 

3.13.  ГОСТ Р 12.0.006–2002. Общие требования к управлению охраной труда в организации 

// Справочник специалиста по охране труда. №1. 2003. С. 19–31. 

3.14.  ГОСТ 12.0.004–90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Основные по-

ложения // Охрана труда и техника безопасности в учреждениях культуры. Ч. 1. – М.: 

Изд-во ИМХО, 2005. С. 115–135. 

3.15.  СанПиН 2.2.2.1332–03. Гигиенические требования к организации работы на копиро-

вально-множительной технике. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

// Бюллетень нормативных и методических документов Госсанэпиднадзора. 2003. 

Вып. 3(13). С. 47–60. 

3.16.  СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы // Охрана труда: Информ. сб. 2003. №11. С. 8–13. 

3.17.  Санитарные нормы «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы. СН 2.2.4/2.1.8.562–96». 

Утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31 октября 1996 г. №36. М.: Изд-

во ИМХО, 1996.  

3.18.  Санитарные нормы 2.2.4/2.1.8.566–96 «Производственная вибрация, вибрация в по-

мещениях жилых и общественных зданий». Утв. Постановлением Госкомсанэпиднад-

зора Российской Федерации от 31 октября 1996 г. №40. М.: Изд-во ИМХО, 1996. 
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3.19.  Санитарные нормы и правила 2.2.3.757–99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими 

материалами». Утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 28 июня 1999 г. 

№90. М.: Изд-во ИМХО, 1999. 

3.20.  Санитарные нормы и правила 2.2.4.548–96 «Гигиенические требования к микрокли-

мату производственных помещений. Утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ 

от 1 октября 1996 г. №21. М.: Изд-во ИМХО, 1996. 

3.21.  Санитарные нормы и правила 2.4.6.664–97 «Гигиенические критерии допустимых 

условий и видов работ для профессионального обучения и труда подростков». Утв. 

Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 04.04.1997. №5. М.: Изд-во ИМХО, 

1997. 
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2.4 Рыбак Я. О. Кадровая политика. М. : Лаборатория книги, 2010. 104 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87207 (дата обращения 

13.05.2015). 

2.5 Управление персоналом организации: учебник для бакалавров / Н. А. Александрова, 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144968 (дата обращения 13.05.2015). 

2.6 Шкруднев С. А. Охрана труда на предприятии. Минск: Дикта, 2011. 249 с. [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139787 (дата обраще-

ния 13.05.2015). 

2.7 Янкович Ш.А. Делопроизводство в кадровой службе : учебник. М. : Юнити-Дана, 

2012. 161 с. [Электронный ресурс].  
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2012. 320 с. [Электронный ресурс].  
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12.3  Интернет-ресурсы 

 

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ. http://www.garant.ru 

2. Информационно-справочный портал LIBRARY.RU. http://www.library.ru 

1. Информационный портал охрана труда в России. http://www.ohranatruda.ru. 

2. Официальный сайт АНО ТО «Международный научно-исследовательский институт 

охраны труда и экспертизы». http://www.trud72.ru. 

3. Официальный сайт Национального союза кадровиков. http://www.kadrovik.ru. 

4. Официальный сайт ФГУВНИИ охраны и экономики труда. http://www.vcot.info. 

5. Сайт «Дистанционный консалтинг». http://www.aup.ru. 

6. Сайт по кадровому делопроизводству. http://www.kadrovik-praktik.ru. 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

Для освоения дисциплины студенты используют информационно-правовые порталы 

ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС, отраслевые порталы Росархива, ВНИИДАД. Использу-

ются материалы Интернет-ресурсов. У студентов есть доступ в информационно-

образовательную среду Тюменского государственного университета, включающую в себя 

доступ к учебным планам, учебно-методическим комплексам, учебным пособиям, к издани-

ям электронной библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Для подготовки к практическим занятиям используются электронные хрестоматии, 

практикумы, электронное учебное пособие, видеолекции.  

Студенты могут пользоваться материалами информационно-библиотечного центра, 

методического кабинета кафедры, кабинета истории, где есть необходимые учебные, мето-

дические, научные, периодические издания, в том числе на электронных носителях. Компь-

ютерные классы института используются как для проведения практических занятий, так и 

для самостоятельной работы студентов. Работает кабинет для самостоятельной работы сту-

дентов, оборудованный автоматизированными рабочими местами.  

 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Ознакомившись с программой курса, студенты обязаны приступить к подбору источни-

ков и литературы. Рекомендуется сначала изучить общие работы и учебные пособия, а затем 

различные статьи по отдельным аспектам темы. Приветствуется поиск студентом дополни-

тельной справочной и специальной литературы. Задания для самостоятельной работы даны в 

разделе, посвященном тематике практических занятий. Преподаватель на занятии осуществ-

ляет проверку документов, проводит устный опрос.  

 По итогам изучения дисциплины необходимо оформить реферат, структура которого 

включает элементы: титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, 

список источников и литературы. Ссылки в реферате не обязательны, но все остальные 
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структурные части должны соответствовать предъявляемым к письменным работам требова-

ниям. Объем реферата от 10 до 15 страниц.  

 В конце изучения дисциплины студент сдает пакет разработанных документов на про-

верку. Проводится защита проектов. Документы проектов оформляются в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 6.30–2003 и других нормативных актов. Качество проектов учитыва-

ется при итоговой оценке знаний.  

 Виды самостоятельной работы студентов: 

 изучение всех тем дисциплины и выполнение заданий в соответствии с учебно-

тематическим планом, составление конспектов;  

 выполнение индивидуальных заданий по подготовке рефератов, оформлению доку-

ментов;  

 выполнение контрольных работ; 

 подготовка по всем видам контрольных испытаний (тесты, собеседование, защита 

проектов). 
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