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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель преподавания дисциплины: 

- обучение студентов по направлению государственное и муниципальное управление; 

-  развитие у студентов личностных и профессиональных качеств; 

- формирование  общекультурных и профессиональных компетенций, указанных в пункте 

1.3  настоящего УМК. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- подготовка к правоприменительной (исполнительской) деятельности в сфере реализации 

правовых норм, обеспечения законности и правопорядка; 

-  формирование знаний о правовых основах управления человеческими ресурсами; 

- приобретение студентами навыков организационно-управленческой и проектной  

деятельности в сфере управления человеческими ресурсами; 

- формирование у студентов правозащитной мотивации и высокой правовой культуры. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правовые основы управления человеческими ресурсами» относится к 

дисциплинам профессионального цикла, профильной (вариативной) части ООП. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 
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1. Планирование и 

проектирование 

организаций 

+ + +     

2. Судебные и 

внесудебные способы 

урегулирования 

конфликтов в области 

государственного 

управления 

    + + + 

3. Муниципальное 

право 

+       

4. Управление 

проектами 

+ + +     

5. Гражданское право + +  +   + 

6. Земельное право +       

7. Основы управления 

персоналом 

+ + + + + + + 

8. Учебная практика + +  + + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-3 - способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: правовые модели управления человеческими ресурсами. 

Уметь: успешно решать проблемы в области организации и управления 

трудом. 

Владеть: методами эффективного управления персоналом на основе 

соблюдения действующего трудового законодательства и международных правовых 

стандартов в сфере труда. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

 

Дневное отделение: семестр 5. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 36 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

Заочное отделение: семестр 5. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 4,5  часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 68 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

 

3. Тематический план (дневное отделение) 

 

Таблица 2. 
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Модуль 1 (1-5 учебные недели) 

1 Правовые основы 

управления трудом персонала 

1,2 2 2 5 
9 - 0-10 
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2 Правовые основы 

обеспечения организации 

трудовыми ресурсами 

3-5 3 3 5 

11 - 0-20 

 Итого (часов, баллов)  5 5 10 20 - 0-30 

Модуль 2 (6-18 учебные недели) 

3 Управление карьерой. 

Правовые основы управления 

изменениями 

6,7 2 2 5 

9 2 0-20 

4 Правовые основы 

управления оценкой и 

развитием персонала 

8-11 4 4 5 

13 2 0-20 

5 Правовые формы 

организации рабочего времени 

12-

15 

2 2 5 
9 2 10 

6 Правовые основы 

управления вознаграждением 

персонала 

16, 

17 

2 2 5 

11  10 

7 Правовые основы 

управления конфликтами в 

организации 

18 3 3 6 

12 2 10 

 Итого (часов, баллов)  13 13 26 52 8 0-70 

ВСЕГО (часов, баллов)*  18 18 36 72  0-100 

из них в  интерактивной форме  3 5   8  

 

 

Тематический план (заочное отделение) 

Таблица 4.  

 

№ Тема Виды учебной работы и 
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час. 
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1 2 4 5 6 7 8 

 Семестр       

1.  Правовые основы управления 

трудом персонала 

1 1 12 14 1 

2. Правовые основы 

обеспечения организации 

трудовыми ресурсами 

0,5 0,5 10 11 1 

3. Управление карьерой. 

Правовые основы управления 

изменениями 

0,5 0,5 5 10,5 1 

4. Правовые основы управления 

оценкой и развитием персонала 

0,5 0,5 10 11 1 

5 Правовые формы организации 

рабочего времени 

0,5 0,5 5 6 1 
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6 Правовые основы управления 

вознаграждением персонала 

0,5 0,5 10 11 1 

7 Правовые основы управления 

конфликтами в организации 

0,5 0,5 12 13 1 

 Всего  4 4 64 72 7 

 Из них часов в интерактивной 

форме 

3 4   7 

 

 

 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 5. 

 

 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
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Модуль 1 

1.    0-2 0-2 0-2 0-3 0-1 0-1  0- 3 0-1  0-15 

2.   0-3 0-2 0-1 0-1  0-1 0-1  0-4 0-2  0-15 

Всего: 0 0-3 0-4 0-3 0-3 0-3 0-2 0-2 0 0-7 0-3 0 0-30 

Модуль 2 

3.  0 0-4 0-3 0-2 0-3 0-2 0-1 0-1  0-3 0-1  0-20 

4.  0 0-3 0-3 0-2 0-3 0-3 0-1 0-2  0-2 0-1  0-20 

5.   0-2 0-1 0-2  0-2 0-1 0-1  0-1   0-10 

6.   0-2 0-1 0-2    0-1  0-2 0-1 0-1 0-10 

7.   0-2 0-1 0-1  0-1 0-1 0-1  0-1 0-1 0-1 0-10 

Всего:   0-13 0-9 0-9 0-6 0-8 0-4 0-6 0 0-9 0-4 0-2 0-70 
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Итого: 0 0-16 0-13 0-12 0-9 0-

11 

0-6 0-8 0 0-16 0-7 0-2 0-

100 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Правовые основы управления трудом персонала 

Историческое развитие теории управления персоналом. Особенности 

становления и развития правового регулирования труда. Современные тенденции в 

правовом регулировании труда. Понятие и виды источников правового регулирования 

трудовых отношений. Их влияние на формирование политики и стратегии управления 

человеческими ресурсами в организации. Правовое и документационное оформление 

управленческих процессов в организации. Корпоративные документы и локальные 

нормативные акты организации. Правовое обеспечение информационной 

безопасности в системе управления персоналом.  

 

Тема  2.  Правовое регулирование обеспечения организации трудовыми 

ресурсами. 

Понятие и виды форм применения труда. Анализ возможностей использования 

различных форм применения труда в процессе кадрового планирования. Соотношение 

труда на условиях трудового договора, гражданско-правового договора и заемного 

труда. Нетрадиционные формы привлечения к труду. Правовые требования к 

построению процесса подбора персонала. Анализ этапов отбора, используемые 

кадровыми агентствами и службами управления персоналом. Оформление трудовых 

отношений. Адаптация персонала.  

 

Тема 3. Управление карьерой. Правовые основы управления изменениями. 

Правовые основы управления карьерой. Правовое регулирование 

межпрофессиональных и междолжностных перемещений (ротации персонала). 

Субъективные и объективные факторы, влияющие на изменение карьеры работника. 

Управление изменениями. Способы преодоления сопротивления персонала 

изменениям. Правовые основы антикризисного управления персоналом. 

 

Тема 4. Правовые основы управления оценкой и развитием персонала. 
Правовые основы формирования компетенций персонала. Сущность и цели 

оценки персонала. «Оценка персонала» как правовая категория. Применение метода 

Assessment Center для оценки компетенций: правовой анализ. Аттестация персонала. 

Цели, виды, задачи аттестации персонала. Итоги проведения аттестации в 

организации. Понятие развития персонала. Сущность и цели обучения персонала. 

Правовая регламентация видов и форм обучения персонала. Анализ основных методов 

обучения персонала. Ученический договор.  

 

Тема 5. Правовые формы организации рабочего времени. 

 

Правовые формы управления временем. Правовая регламентация видов и 

режимов рабочего времени. Правовое регулирование превышения пределов 

нормального рабочего времени. Особенности использования сверхурочных работ, 

совместительства и ненормированного рабочего дня: управленческий и правовой 

аспекты. Особенности внедрения и использования гибкого рабочего времени. 

Правовое регулирование времени отдыха и его видов. Правовая регламентация 

управления присутствием. Использование и контроль рабочего времени. 
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Тема 6. Правовые основы управления вознаграждением персонала. 

Определение управления вознаграждением. Правовые принципы оплаты труда 

работников. Правовое регулирование порядка установления заработной платы в 

организации. Системы и формы оплаты труда в организации. Структура заработной 

платы. Особенности социальной защиты и социального страхования работников. 

Правовая защита заработной платы. Правовые и организационные риски 

работодателя, возникающие в связи с задержкой выплаты заработной платы, 

снижением ее размеров. 

Тема 7. Правовые основы управления конфликтами в организации.  

Понятие и особенности индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Процедуры рассмотрения и разрешения трудовых споров. Примирение и 

посредничество в системе разрешения трудовых конфликтов. Характеристика 

правового регулирования забастовок и локаутов. Судебная и административная 

защита индивидуальных трудовых прав работников. Самозащита как способ защиты 

трудовых прав и интересов работника, ее пределы. Понятие моббинга, пути его 

предупреждения в профессиональной среде. Правовые средства защиты от 

дискриминации в сфере труда. Медиация как способ разрешения трудовых 

конфликтов.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Правовые основы управления трудом персонала 

1. Теории управления персоналом и правовое регулирование труда: 

исторический генезис 

2.  Общая характеристика правового регулирования и документационного 

оформления управленческих процессов в организации. 

3.    Система локальных актов в области управления персоналом 

4. Правовое обеспечение информационной безопасности в системе управления 

персоналом.  

 

Тема 2.  Правовое регулирование обеспечения организации трудовыми 

ресурсами. 

1. Особенности использования различных правовых форм применения труда в 

процессе кадрового планирования. 

2. Правовые требования к построению процессов подбора и отбора персонала. 

3. Оформление трудовых отношений. Адаптация персонала. 

 

 

 

Тема 3. Управление карьерой. Правовые основы управления 

изменениями. 

1.Правовые основы управления карьерой. 

2. Управление изменениями. Правовые основы антикризисного управления 

персоналом. 

 

Тема 4. Правовые основы управления оценкой и развитием персонала. 

1. Сущность и цели оценки персонала. Аттестация персонала.  
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2. Понятие развития персонала. Правовая регламентация видов и форм 

обучения персонала. Ученический договор.  

 

 

 

Тема 5. Правовые формы организации рабочего времени. 

 

1. Правовые формы управления рабочим временем. Правовое регулирование 

времени отдыха 

2. Использование и контроль рабочего времени.  

Практическое занятие 6. Правовые основы управления вознаграждением 

персонала. 

1. Методы и принципы правового регулирования заработной платы. Основные 

государственные гарантии по оплате труда работников. 

2. Системы оплаты труда. Установление заработной платы в организации. 

3. Структура заработной платы. 

 

Тема 7. Правовые основы управления конфликтами в организации.  

1. Понятие и процедуры рассмотрения и разрешения трудовых споров.  

2. Примирение и посредничество в системе разрешения трудовых конфликтов. 

Медиация как способ разрешения трудовых конфликтов.  

3. Понятие моббинга, пути его предупреждения в профессиональной среде. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Для очной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семес

тра 

Объе

м 

часов 
обязательные дополнительн

ые 

1. Правовые основы 

управления трудом 

персонала 

Эссе 

(составление 

письменных 

консультаций), 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий; 

составление 

Составление 

презентаций, 

написание 

рефератов, 

обзор научных 

статей, 

решение задач, 

аннотация 

судебной 

практики 

1,2 12 



 12 

нормативных 

документов 

 

2. Правовые основы 

обеспечения 

организации трудовыми 

ресурсами 

Эссе 

(составление 

письменных 

консультаций); 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий; 

составление 

нормативных 

документов 

 

Составление 

презентаций, 

написание 

рефератов, 

обзор научных 

статей; 

решение 

тестовых 

заданий 

3-5 10 

3. Управление карьерой. 

Правовые основы 

управления изменениями 

Деловые игры, 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий, 

коллоквиум, 

составление 

нормативных 

документов 

Составление 

презентаций, 

написание 

рефератов, 

обзор научных 

статей, 

аннотация 

судебной 

практики 

6-7 5 

4. Правовые основы 

управления оценкой и 

развитием персонала 

Коллоквиум, 

деловые игры, 

составление 

документов, 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

Составление 

презентаций, 

написание 

рефератов, 

обзор научных 

статей, 

аннотация 

судебной 

практики 

8-11 10 

5. Правовые формы 

организации рабочего 

времени 

Коллоквиум, 

деловые игры, 

составление 

документов, 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

Составление 

презентаций, 

анализ 

судебной 

практики, 

обзор научных 

статей, 

решение задач, 

эссе 

(составление 

письменных 

консультаций) 

12-15 5 

6. Правовые основы 

управления 

вознаграждением 

персонала 

Деловые игры, 

составление 

документов, 

анализ судебной 

практики, эссе 

(составление 

Составление 

презентаций,  

обзор научных 

статей, 

решение задач, 

аннотация 

16-17 10 
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письменных 

консультаций) 

судебной 

практики 

7. Правовые основы 

управления конфликтами 

в организации 

Эссе 

(составление 

письменных 

консультаций); 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий; 

составление 

документов 

Составление 

презентаций, 

написание 

рефератов, 

анализ 

судебной 

практики, 

обзор научных 

статей, 

решение задач 

18 12 

      

 Итого за  семестр: 74 

 

Для заочной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Объе

м 

часов 
обязательные дополнительн

ые 

1. Правовые основы 

управления трудом 

персонала 

Эссе 

(составление 

письменных 

консультаций), 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

 

решение задач 12 

2. Правовые основы 

обеспечения 

организации трудовыми 

ресурсами 

Эссе 

(составление 

письменных 

консультаций); 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий; 

составление 

нормативных 

документов 

 

написание 

рефератов, 

решение 

тестовых 

заданий 

14 

3. Управление карьерой. 

Правовые основы 

управления изменениями 

Деловые игры, 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий, 

составление 

нормативных 

документов 

написание 

рефератов 

10 

4. Правовые основы 

управления оценкой и 

развитием персонала 

составление 

документов, 

решение 

написание 

рефератов 

10 
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комплексных 

ситуационных 

заданий 

5. Правовые формы 

организации рабочего 

времени 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

Составление 

презентаций, 

решение задач, 

эссе 

(составление 

письменных 

консультаций) 

10 

6. Правовые основы 

управления 

вознаграждением 

персонала 

составление 

документов, эссе 

(составление 

письменных 

консультаций) 

Составление 

презентаций,  

решение задач 

10 

7. Правовые основы 

управления конфликтами 

в организации 

Эссе 

(составление 

письменных 

консультаций); 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий; 

составление 

документов 

написание 

рефератов, 

решение задач 

12 

 Итого:    64 

 

Порядок выполнения каждого вида самостоятельной работы 

 Тема 1. Правовые основы управления трудом персонала 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите характерные черты классических теорий управления персоналом. 

2. Как разработки ученых школы научной организации труда повлияли на развитие 

трудового законодательства? 

3. Назовите особенности законодательного регулирования трудовых прав работников в 

период господства классических теорий управления персоналом. 

4. В чем особенности теории человеческих отношений?  

5. Назовите основные тенденции трудоправового регулирования в период расцвета 

психологического менеджмента. 

6. Назовите характерные особенности теорий человеческих ресурсов. 

7.  Дайте понятие и приведите классификации источников трудового    права. 

8. Определите соотношение нормативных и договорных источников трудового права. 

9. Назовите основные нормативные правовые акты, в соответствии с которыми 

осуществляется документирование процедур и процессов управления персоналом. 

10. Дайте классификацию управленческих документов в сфере труда. 

11. Назовите виды юридической ответственности за неисполнение требований 

законодательства по вопросам ведения и сохранности кадровых документов. 

12. Охарактеризуйте роль локальных нормативных актов как источников трудового права и 

назовите их признаки. 

13.  Каков порядок принятия локальных актов? В чем особенности их действия? 

14.  Охарактеризуйте основные обязательные локальные нормативные акты по вопросам 

управления персоналом. 
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15.  Назовите меры безопасности, которые могут применяться в организации для защиты от 

рисков утечки информации. 

16.  Дайте определение информации, назовите категории информации. 

17.  Что относится к сведениям конфиденциального характера? 

18.  Дайте определение коммерческой тайны. 

19.  Что такое режим коммерческой тайны? 

20.    Что в себя включают меры по охране коммерческой тайны? 

21.    Какие сведения, в соответствии с законом, не могут быть коммерческой тайной? 

22.  Назовите основные обязанности работодателя, нацеленные на обеспечение охраны 

коммерческой тайны. 

23.  В каком порядке возможен доступ работника к информации, составляющей 

коммерческую тайну? 

24.  Дайте определение персональных данных работника. 

25.  Какими нормативными актами гарантируется право на защиту персональных данных? 

26.  Назовите категории персональных данных. Каковы особенности режимов защиты 

персональных данных в зависимости от категорий персональных данных? 

27.  Назовите принципы обработки персональных данных. 

28.  Какие  требования работодатель должен соблюдать при передаче персональных данных 

работника?  

29.  Назовите основные права работника в целях, предоставленные им в целях  обеспечения 

защиты их персональных данных. 

30.  Назовите особенности организации системы защиты персональных данных у 

работодателя.  

31.  Назовите виды и основания юридической ответственности за нарушение 

законодательства о защите персональных данных. 

32.  Какие органы осуществляют государственный надзор за соблюдением законодательства 

о защите персональных данных? 

 

В рамках темы предлагается проведение анализа и последующее обсуждение следующей   

ситуации.  

 

Из обращения президента ОАО «Русское молоко» Василия Бойко-Великого к работникам 

компании: 

Для споспешествования покаяния в нашем народе совет директоров ОАО «Русское молоко» при-

нял решения: 

1.   Все сотрудники, всех предприятий в рабочее и нерабочее время должны пройти в течение 

предстоящего учебного года учебный курс «Основы Православной Культуры», утвержденный 

Министерством образования России, как обязательный. 

2.   Всем сотрудницам, работающим в агрохолдинге «Русское молоко» и других предприятий 

группы компаний «Вашъ Финансовый Попечитель», в случае беременности сохраняется 

среднемесячная заработная плата в полном объёме, вплоть до достижения новорожденным 

ребёнком одного года; 

3.  Все сотрудники, совершающие или способствующие совершению аборта, подлежат 

увольнению по сокращению с должности; 

 4.  Все сотрудники, находящиеся в браке, но не венчанные, в слу 

чае, если они не обвенчаются до 14 октября 2010 г. — Праздника Покрова Божией Матери 

подлежат увольнению в связи с сокращением их должности; 

 5.  Вновь принимаемые сотрудники, если они находятся в браке, но не венчаны, должны 

обвенчаться в течение испытательного срока (трёх месяцев). 

На основании анализа приведенных ниже управленческих решений руководителя 

организации определите:  
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 1. Особенности политики управления человеческими ресурсами в данной организации, 

отразите в виде таблицы положительные и отрицательные черты такой политики;  

2.  Соответствие такого рода решений требованиям действующего российского 

законодательства и подготовьте заключение эксперта.     

В рамках темы предлагается написание эссе по следующей тематике: 

Взаимосвязь теорий управления персоналом и трудового законодательства в России и за 

рубежом. 

Под эссе понимается короткое сочинение. Эссе пишется в свободном стиле и композиции. В 

содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора – его мировоззрение и мысли. 

Эссе состоит из небольшого вступления, основной части и небольшого заключения. 

Объем эссе должен составлять от одной страницы машинописного текста до полутора 

страниц. К тексту предъявляются следующие технические требования: 

- Текстовый процессор: Microsoft Word  (OpenOffice Writer). 

- Шрифт «Times New Roman», кегль – 14. 

- Язык – русский. 

- Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см. 

- Интервал абзаца: Перед – 0; После – 0; Межстрочный интервал – полуторный. 

- Первый абзац статьи: по центру – Ф.И.О. Автора, номер группы. 

- Второй абзац статьи: по центру – тематика эссе.  

- Текст статьи: форматирование – по ширине. 

- Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная» (альбомная категорически не 

допускается). 

- Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 см. 

В рамках темы предлагается написание докладов (рефератов) по следующей тематике 

1. Основные современные тенденции в сфере регулирования труда 

2. Особенности организации системы защиты персональных данных у работодателя.  

3. Защита персональных данных работников при осуществлении видеонаблюдения в 

организации. 

3. Документированная информация с ограниченным доступом: понятие, виды. 

Под докладом понимается сообщение, содержимое которого представляет информацию и 

отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель доклада — 

информирование о чём-либо. Автор должен обратить особое внимание на то, что содержание 

доклада должно носить практически-прикладной характер, не допускается использование только 

научной и/или учебной литературы.  

Доклад состоит из титульного листа, вступления, основной части, заключения и списка 

литературы. Список литературы составляется в свободной форме. В доклад могут включаться: 

диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии, приложения, сноски, ссылки,  

Содержание доклада раскрывается в процессе устного выступления студента. Рекомендуется 

представлять содержание доклада посредством мультимедийной презентации. В процессе 

представления содержания доклада допускается использование раздаточного материала. 

Автор доклада должен быть готов отвечать на вопросы преподавателя и студентов. 

Объем доклада должен составлять от пяти до десяти страниц машинописного текста. К тексту 

предъявляются следующие технические требования: 

- Текстовый процессор: Microsoft Word  (OpenOffice Writer). 

- Шрифт «Times New Roman», кегль – 14. 

- Язык – русский. 

- Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см. 

- Интервал абзаца: Перед – 0; После – 0; Межстрочный интервал – полуторный. 

- Первый абзац статьи: по центру – Ф.И.О. Автора, номер группы. 

- Второй абзац статьи: по центру – тема доклада.  

- Текст статьи: форматирование – по ширине. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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- Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная» (альбомная категорически не 

допускается). 

- Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 см. 

Предлагается составить следующие документы (локальные нормативные акты): 
Положение о защите персональных данных, Правила внутреннего трудового распорядка, 

штатное расписание. 

 

 

Тема 2.  Правовое регулирование обеспечения организации трудовыми 

ресурсами. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие мероприятия проводятся в процессе кадрового планирования? 

2. Назовите и охарактеризуйте типы стратегии организации. 

3. Дайте характеристику локальных актов, которые описывают функционирование 

организации в целом. 

4. Какие документы необходимы в организации для анализа и понимания конкретных 

рабочих мест? 

5. Что такое форма применения труда? 

6. Сопоставьте основные формы применения труда со стратегиями организации. 

7. Дайте понятие и назовите признаки трудового договора. 

8. Охарактеризуйте виды трудового договора. 

9. Дайте характеристику отношениям дистанционного труда. 

10.  Назовите особенности внешнего и внутреннего совместительства. 

11.  Охарактеризуйте совмещение профессий (должностей). 

12.  Назовите отличия труда по трудовому договору от труда по гражданско-правовому 

договору. 

13.  Каковы правовые последствия заключения гражданско-правовых договоров, фактически 

регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем? 

14.  Назовите и охарактеризуйте формы заемного труда. 

1.  Назовите особенности детализации требований к вакантному рабочему месту и к 

кандидату на его занятие. 

2. Назовите основные правовые требования, предъявляемые к процедуре подбора персонала. 

3. Дайте определение необоснованного отказа в заключении трудового договора. 

4. Назовите и охарактеризуйте с правовой точки зрения основные процедуры процесса 

отбора персонала. 

5. Назовите особенности проверки на предмет дисквалификации соискателя. 

6. Какие методы и процедуры не могут быть использованы в процессе подбора персонала? 

7.  В каких случаях допускается проверка на наличие у соискателя судимости? 

8.  Назовите основные проблемы применения российского антидискриминационного 

законодательства. 

В рамках темы предлагается написание докладов (рефератов) по следующей тематике: 

1.  Дискриминация в сфере труда: проблемы правового регулирования и 

правоприменительной практики. 

2. Положительные и отрицательные стороны использования заемного труда. 

3. Правовой режим использования полиграфа в процессах управления персоналом. 

Требования к составлению докладов приведены на странице 13 настоящего Комплекса. 

В рамках темы предлагается написание эссе по следующей тематике: 

Проблемы определения  понятия «деловые качества работника». 

В рамках темы предлагается проведение деловой игры (кейс-стади) по ситуациям, 

связанным с трудоустройством. Кейс-стади («изучение ситуации») – сжатая во времени 
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деловая игра, предполагает свободное изменение ситуации в результате импровизированных 

действий игроков, поведение которых привязано к одной или нескольким заданным ситуациям. 

Кейс «Трудоустройство» 

Ситуации: 

1.В консалтинговом агентстве открылась вакансия на должность менеджера по персоналу. 

До настоящего момента эту штатную единицу последовательно занимали две молодые женщины, 

первая сотрудница прошла за счет средств работодателя дополнительное обучение, существенно 

повысила свою квалификацию и была ценным сотрудником, но уволилась в связи с тем, что 

вышла замуж и переехала в другой город. Вторая сотрудница была к моменту своего 

трудоустройства замужем, детей не имела. После курса дополнительного обучения за счет 

средств работодателя, она забеременела и ушла в отпуск по уходу за ребенком. После окончания 

этого отпуска, часто брала больничный в связи с болезнью ребенка, с работой справлялась не 

вполне удовлетворительно. В результате ей предложили уволиться по соглашению сторон с 

выплатой дополнительной компенсации в размере трехмесячного среднего заработка. Она 

ответила согласием. С учетом этих факторов было решено заявить следующие требования к 

соискателям: 

 Требования к возрасту: (25-35 лет); 

 Требования к опыту работы: стаж работы по данной специальности не менее 5 лет, 

желательно, непрерывный; предыдущее место работы – крупная организация; увольнение 

с прежнего места работы по уважительной причине (не по виновным обстоятельствам);  

 Требования к образованию: высшее образование, обязателен диплом одного из ведущих 

отечественных государственных университетов (заявления выпускников институтов и 

университетов не имеющих государственной аккредитации не рассматриваются), средний 

балл оценок по дисциплинам – 4,5; наличие дополнительных сертификатов по 

специальности приветствуется; требуется знание иностранного языка и владение 

компьютером; 

 Требования к личным качествам: инициативность, коммуникабельность и т.п. (выявляется 

в процессе собеседования и тестирования); 

 Дополнительные требования: наличие прописки в данном населенном пункте; мужской 

пол; отсутствие вредных привычек и проблем со здоровьем; наличие автомобиля; 

отсутствие связей с криминалитетом (проверка осуществляется службой безопасности 

организации) и т.п. 

2.Колосова, бывшая осужденная, после освобождения из мест лишения свободы, при 

трудоустройстве в продуктовый магазин, скрыла от работодателя информацию о своей 

судимости. Колосова была допущена к работе с испытательным сроком, проработала на новом 

рабочем месте неделю, после чего работодатель ее уволил в связи с неудовлетворительным 

результатом испытания – объяснив ей, что не следовало ей скрывать информацию о своей 

судимости и поэтому и доверить работу с материальными ценностями он ей не может.  

Рассмотрите ситуацию, принимая во внимание позицию и работника, и работодателя. Что 

понимается под дискриминацией в сфере труда? Есть ли в данном случае факт дискриминации?  

3.Елена Баранова устроилась на работу в коммерческий банк на должность специалиста в 

финансовый отдел. Отработав испытательный срок (1 месяц), Елена была уволена в связи с 

неудовлетворительным результатом испытания. При этом руководитель финансового отдела ей 

пояснил, что особых претензий к ее работе не имеется, но службой безопасности банка в ходе 

проверки было установлено, что родной брат Барановой работает в конкурирующей кредитной 

организации и увольнение Барановой обусловлено соображениями обеспечения 

информационной безопасности. Проведя анализ данной ситуации, подготовьте заключение 

специалиста по следующим пунктам:  

 Насколько обоснованы и правомерны действия службы безопасности? Установите 

правовые основания осуществления таких действий; 

 Назовите правомерные способы обеспечения информационной безопасности в 

организации. Дайте определение коммерческой тайны; 
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  Что понимается под персональными данными работника? Каким образом работодатель 

должен организовать режим защиты персональных данных работника? 

 Правомерно ли увольнение Е. Барановой? Какое решение примет суд с учетом всех 

перечисленных обстоятельств, если Елена обратиться за защитой своих трудовых прав? 

 

Определите: 

 1. Степень достаточности и обоснованности требований, предъявляемых к кандидатам на 

должность менеджера по персоналу; 

 2.  Наиболее оптимальные способы поиска подходящих кандидатур; 

 3. Правомерность требований к соискателям с точки зрения действующего трудового 

законодательства. 

Предлагается составить следующие документы: должностную инструкцию, 

Положение об адаптации персонала, Положение об использовании полиграфа, Положение о 

прохождении испытательного срока, приказ о приеме на работу. 

 

Тема 3. Управление карьерой. Правовые основы управления 

изменениями. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем может выражаться деловая карьера? 

2. Назовите способы управления деловой карьерой. 

3. Охарактеризуйте концепцию портфеля работ.  

4. В чем правовая специфика добровольного труда? 

5. Назовите особенности управления карьерой работника со стороны работодателя. 

6. Назовите основные цели ротации персонала. 

7. Охарактеризуйте правовую основу междолжностных и межпрофессиональных ротаций. 

8. Дайте определение перевода на другую работу. Назовите отличия перевода от 

перемещения. 

9. Назовите формы обогащения труда. Охарактеризуйте соответствующее этим формам 

правовое регулирование. 

10. Назовите формы сопротивления персонала.  

11. Назовите правовые условия изменения организационных или технологических условий 

труда в организации. 

12. Назовите особенности трудовых отношений с работниками при смене собственника 

имущества организации, изменения ее подведомственности или реорганизации. 

13. Дайте понятие аутплейсмента. 

14. Охарактеризуйте основные антикризисные мероприятия, связанные с оптимизацией 

расходов на персонал. 

15. Назовите процедуру сокращения численности или штата работников. 

16. При каких условиях допускается временная приостановка работ, введение режима 

неполного рабочего времени? 

17. Назовите основные правовые гарантии работникам в связи с несостоятельностью 

(банкротством) организации. 

В рамках темы предлагается написание эссе по следующей тематике: Основные причины 

сопротивления персонала. 

В рамках темы студентам предлагается проанализировать и представить варианты 

решений по следующей ситуации: 

Один из сотрудников фирмы был случайно замечен на чужом объекте. После проверки Службой 

безопасности оказалось, что сотрудник не только работает ещё и на компанию конкурента, но и 

берёт деньги с клиентов за свои услуги. После выговора с занесением в трудовую книжку, 

сотрудника заставили отработать положенные две недели, после чего он был уволен. 

Задачи: 

Назовите причины такого поведения сотрудника, охарактеризуйте работу коллектива. 
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Дайте оценку действиям руководства компании. 

Предложите вариант развития ситуации. 

Составление документов: приказ об изменении условий труда; уведомление работника об 

изменении условий труда по причинам организационного характера; приказ о сокращении штата; 

уведомление работника об увольнении по сокращении штата; приказ об увольнении по 

сокращении штата. 

 

Тема 4. Правовые основы управления оценкой и развитием персонала. 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите элементы управленческой практики обеспечения эффективности труда. 

2. Назовите основные задачи оценки персонала. 

3. Какие документы служат основой для выработки критериев оценки персонала? 

4. Назовите отличия между понятиями «компетентность сотрудника» и «компетенция». 

5. Каковы особенности формирования карты компетенций? 

6. Назовите характерные черты профессионального стандарта.  

7. Какое значение имеет нормирование труда для целей оценки персонала? 

8. Назовите особенности разработки и внедрения норм труда. 

9. Дайте характеристику основных процедур оценки персонала. 

10. Назовите особенности и порядок проведения аттестации работников. 

11. Назовите формы обучения работников предприятий. 

12. В чем особенности подготовки новых работников, переподготовки (переобучения)? 

13. Охарактеризуйте особенности повышения квалификации работников. 

14. Дайте определение ученического договора. Назовите основные его условия. 

15. В каких случаях обучение является обязанностью работника? 

 

В рамках темы предлагается проведение деловой игры, посвященной проведению 

процедуры оценки деловых качеств работника. Студентам предлагается разделиться на 

группы – специалисты по управлению персоналом, представители работодателя, члены 

бригады, в которой работала Ганеева, представители профсоюза. Рассмотреть 

предложенную ниже ситуацию и разрешить ее с учетом интересов всех участников 

конфликта. 

Ситуация: 

Ирина Ганеева работала на заводе "Штамп" им. Ванникова г. Тулы в производственной бригаде 

цеха N 19 полировщицей второго разряда с оплатой труда на основе единого наряда по конечным 

результатам работы бригады. Распоряжением начальника цеха от 17 марта 2007 г., изданным с 

учетом решения общего собрания коллектива бригады, она выведена из бригады и перемещена 

на работу по индивидуальному наряду в отделочный цех. Это решение вызвано тем, что Ганеева 

грубо относилась к членам бригады, отказывалась от работы, что отрицательно влияло на 

результаты труда бригады. Ганеева обратилась в профсоюз, с просьбой о содействии в признании 

перевода незаконным, считая, что в данном случае имел место именно перевод на другую работу 

без ее согласия, а не перемещение, поскольку существенно изменились условий ее труда: 

уменьшился заработок. 

Представитель работодателя, начальник отдела работы с персоналом Сидоров, возражая против 

заявления Ганеевой, пояснил, что само по себе уменьшение заработка после поручения 

работнику другой работы не свидетельствует о переводе, поскольку размер заработка, при 

неизменности системы оплаты труда, зависит от количества и качества труда самого работника. 

Кроме того, Николаева (начальник бюро труда и заработной платы завода), объяснила, что на 

отделочном участке расценки действительно ниже, чем на полировальном, но норма выработки 

здесь выше, поскольку выполняемые операции менее сложные; таким образом, в конечном счете, 

размер заработной платы не уменьшается.  

Практическое задание: 

1. Определите эффективность способов оценки персонала, применяемых на данном предприятии; 
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2.  Какие, на ваш взгляд, необходимо избрать методы работы с персоналом, чтобы не возникало 

подобных проблем? Предложите варианты собственных решений; 

3.  Оцените приведенную ситуацию с точки зрения права. Какое решение может приять суд с 

учетом всех перечисленных обстоятельств? 

По предложенной выше ситуации предлагается составить следующие документы: приказ о 

переводе на другую работу, приказ о применении дисциплинарного взыскания. 

В рамках темы предлагается написание докладов по следующей тематике: 

1.  Методы анализа работ, на основе которых формируется карта компетенций. 

2. Понятие и функции профессионального стандарта. 

В рамках темы предлагается написание эссе по следующей тематике: Процедура Assessment 

Center для оценки персонала. 

 

Тема 5. Правовые формы организации рабочего времени.  

Вопросы для самопроверки 

1. Охарактеризуйте основные тенденции международного регулирования рабочего времени 

и времени отдыха. 

2. Назовите уровни правового регулирования рабочего времени и времени отдыха в РФ. Как 

они соотносятся между собой?  

3. Дайте определение рабочего времени. 

4. Назовите виды рабочего времени, охарактеризуйте их. 

5. Дайте определение режима рабочего времени. 

6. Охарактеризуйте основные режимы рабочего времени. 

7. Назовите отличия гибкого рабочего времени от ненормированного рабочего дня. 

8. В чем особенности работы в ночное время? 

9. Назовите и охарактеризуйте виды работ за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени. 

10. Дайте определение времени отдыха и назовите виды времени отдыха. 

11. Назовите основные правовые гарантии для времени отдыха в виде выходных и 

праздничных нерабочих дней. 

12. Назовите виды отпусков. 

13. Какими гарантиями обеспечивается право работника на ежегодный оплачиваемый 

отпуск? 

14. Назовите  особенности дополнительных оплачиваемых отпусков. 

15. Охарактеризуйте социальные отпуска. 

16. Назовите виды учета рабочего времени. 

17. Как осуществляется документирование учета рабочего времени? 

18. Какие методы применяются для учета рабочего времени? 

19. Какие методы применяются для определения степени эффективности использования 

рабочего времени? 

 

В рамках темы студентам предлагается рассмотреть приведенную ниже ситуацию и 

подготовить заключение по следующим пунктам: 

 Определите и опишите возможные (правомерные) способы организации рабочего 

времени, которые должны применяться работодателем в данном случае.  

 Назовите основные приемы организации рабочего времени, которые могла применить М. 

Тарасова. 

 Какое решение примет суд с учетом всех изложенных обстоятельств? Какими правовыми 

нормами суд будет руководствоваться в данном случае?  

Ситуация:   

Марина Тарасова работала полтора года в коммерческой оптовой фирме менеджером. Фирма 

торговала строительными материалами и имела свой оптовый склад. Марина, активная энергичная 

женщина, отвечала за работу с несколькими важными оптовыми заказчиками, отслеживая, какой 
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товар, когда и в каком количестве необходимо предоставить. Кроме того, в ее обязанности входил и 

поиск новых клиентов. Работы было много. При приеме на работу ей обещали чуть позже перевод в 

старшие менеджеры с повышением зарплаты, поскольку она пришла из другой фирмы строительного 

профиля и «привела» с собой нескольких важных заказчиков. Несмотря на то, что зарплата на новом 

месте была на 20% больше, интенсивность работы оказалась несоизмеримо выше: в офисе все со-

трудники постоянно задерживались после работы на 2—3 часа (по требованию начальника). Первое 

время Марина  оставалась на работе допоздна, чтобы создать о себе благоприятное впечатление. Однако, 

как выяснилось, зарплата от этого не увеличивалась, а работы всегда было много— начальник часто 

подходил уже вечером и просил что-нибудь срочно выполнить. Через год энтузиазм Марины 

поубавился, она даже позволила себе пару раз уйти с работы вовремя, т.е. в 18.00. Однако реакция 

последовала незамедлительно: начальник прямо спросил, почему это она так рано уходит. Истица 

побоялась сказать, что ушла вовремя, и, почувствовав себя виноватой, вернулась к прежнему графику. 

Однако Марина решила отныне  снимать копии листов, где фиксируется время прихода и ухода 

сотрудников с работы. На их основании она высчитывала время переработки и рассчитывала размер 

доплаты, которую она, по ее мнению, должна получить. 

Через некоторое время она рискнула спросить о повышении зарплаты, чем вызвала сильное 

недовольство начальника. Правда, он пообещал, что если истице удастся перевыполнить план по своим 

клиентам, то обязательно будет вознаграждение. К моменту отчетного периода Марина вышла на 

плановые продажи ценой огромных усилий и переработок, однако премия оказалась явно заниженной. 

Марина обиделась и тайком стала искать новую работу, на прямой конфликт с начальником она идти 

не хотела. Затем она подала заявление об уходе и попросила оплатить за переработанное время за три 

месяца — с момента отчетного периода. Начальник отказал и рассчитал ее. Марина подала в суд иск с 

требованием выплатить 35 000 рублей. 

В суде ответчик, директор фирмы, утверждал, что в трудовом договоре нет каких-либо особых 

условий, касающихся работы сверх нормированной протяженности рабочего дня, а М. Тарасова сама 

уходила тогда, когда считала нужным, и никто ее не заставлял оставаться на работе сверх положенного 

времени. Кроме того, он считает, что истица (Марина) вынуждена была иногда оставаться на работе 

после окончания рабочего дня, так как в основное время не была способна выполнить все необходимое, 

т.е. работала недостаточно эффективно. 

В рамках темы предлагается написание эссе по следующей тематике: Особенности  

регулирования отпусков в соответствии с ратифицированной РФ Конвенции МОТ № 132. 

В рамках темы предлагается написание докладов по следующей тематике:  

1. Характеристика форм и способов учета рабочего времени. 

2. Проблемы организации рабочего времени и борьба «поглотителями» рабочего времени 

Студентам предлагается составить следующие документы: Правила внутреннего трудового 

распорядка, график отпусков, график сменности, приказ о привлечении к сверхурочной работе. 

 

Тема 6. Правовые основы управления вознаграждением персонала. 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите экономические функции заработной платы. 

2. Назовите и охарактеризуйте методы правового регулирования заработной платы.  

3. Каким основным экономическим принципам должна отвечать организация оплаты труда 

у работодателя? 

4. Охарактеризуйте основные правовые принципы оплаты труда. 

5. Охарактеризуйте основные государственные гарантии оплаты труда. 

6. Каковы особенности МРОТ В РФ? 

7. Назовите виды ответственности работодателя за нарушения законодательства в сфере 

оплаты труда. 

8. Охарактеризуйте состав заработной платы в соответствии со ст. 129 ТК РФ. 

9. Какие выплаты включают в состав заработной платы в экономических дисциплинах?  

10. Назовите и охарактеризуйте виды компенсационных выплат. 

11. Назовите виды и порядок установления стимулирующих выплат. 
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12. Какие виды выплат относятся в соответствии с ТК к вознаграждению за нерабочее время? 

13. Назовите и охарактеризуйте выплаты, связанные с реализацией различных форм участия 

работников в прибыли организации. 

14. Какие ограничения в настоящее время установлены законодательством для «золотых 

парашютов»? 

15. Назовите особенности установления натуральных выплат. 

16. Перечислите основные управленческие принципы построения эффективной системы 

оплаты труда. 

17. Назовите типа оценки видов работ. 

18. Назовите и охарактеризуйте системы оплаты труда. 

19. В чем особенности тарифной системы оплаты труда? 

20. В каком порядке устанавливается оплата труда? Каков порядок изменения размера оплаты 

труда работника? 

В рамках темы предлагается рассмотрение и решение следующей практической ситуации: 

Вера Леонова работала в ООО «Орбита» с 2009 года. В октябре 2014 года, при очередном 

получении заработной платы, она обнаружила,  что ей выплатили только часть заработной платы 

– 7 тыс. руб. В бухгалтерии, куда она обратилась по этому поводу, ей объяснили, что в ее 

трудовом договоре оговорен размер заработной платы – 7 тыс. руб., остальная же часть 

заработной платы (около 2000 долларов США), которую она регулярно получала «в конверте», 

никакими документами организации не предусмотрена и выплата этой части является правом 

работодателя, поэтому с настоящего момента в связи с экономическим кризисом, эта часть 

выплачиваться не будет, до тех пор, пока финансовое положение организации не 

стабилизируется.  

Практическое задание: 

1. Проанализируйте данную схему выплаты заработной платы, определите, насколько она 

эффективна с точки зрения мотивации персонала; 

2. Определите плюсы и минусы «белой» и «серой» зарплатных схем в данном конкретном случае 

как для работника, так и для работодателя. Отразите полученный результат в виде таблицы (при 

этом следует учитывать организационно-управленческие и правовые факторы); 

3.  Если организация не применяет «серых» зарплатых схем, какие, на ваш взгляд, могут быть 

приняты управленческие решения, позволяющие и снизить издержки на выплату заработной 

платы во времена кризисов, и сохранить весь персонал?  

Студентам предлагается составить следующие документы: Положение об оплате труда, 

Положение о премировании. 

В рамках темы предлагается написание эссе по следующей тематике: 

1. Содержание принципа справедливой заработной платы. 

2. Особенности действия принципа запрета дискриминации в оплате труда. 

В рамках темы предлагается написание докладов по следующей тематике: 

1. Бонусы: особенности локального регулирования. 

2. Особенности проявления стимулирующей функции заработной платы. 

3. Особенности оплаты труда руководителя организации. 

 

Тема 7. Правовые основы управления конфликтами в организации.  

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите отличия между трудовым спором и трудовым конфликтом. 

2. Назовите виды трудовых споров и охарактеризуйте каждый из них. 

3. Назовите особенности процедуры рассмотрения индивидуальных трудовых споров.  

4. Назовите процедуры разрешения коллективных трудовых споров. 
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5. Назовите основные правовые последствия, связанные с вынесением судами решений по 

индивидуальным трудовым спорам. 

6. Чем примирительные процедуры, как способ разрешения споров, отличаются от 

юрисцикционных процедур разрешения споров? 

7. Назовите характерные черты медиации. 

8. Назовите принципы медиации. 

9. Охарактеризуйте стадии медиации. 

10. В чем преимущества медиации как способа разрешения трудовых конфликтов? 

11. В каких случаях может применяться медиация в системе управления персоналом? 

12. Что такое моббинг? Какие действия можно назвать моббингом? 

13. В чем особенности правовой защиты от моббинга в России? 

 
В рамках темы предлагается проведение деловой игры (кейс-стади) по ситуациям, 

связанным с трудоустройством. Кейс-стади («изучение ситуации») – сжатая во времени 

деловая игра, предполагает свободное изменение ситуации в результате импровизированных 

действий игроков, поведение которых привязано к одной или нескольким заданным ситуациям. 

Кейс «Трудовой конфликт» 

Ситуация 1:  

«Стюардессы индийской государственной компании «Эйр Индия» подали в суд на своих рабо-

тодателей, пытаясь обжаловать увольнение. Дело в том, что девять женщин были вынуждены 

распрощаться с работой из-за лишнего веса. Официально их признали профнепригодными по 

медицинским показателям. В компании сообщили, что перевес бортпроводниц составлял от 11 

до 32 килограммов. Долгое время их уговаривали похудеть, однако ни одна из стюардесс не 

приложила к этому никаких усилий. Никаких крайних сроков женщинам не устанавливали — 

просто отметили их нежелание пойти навстречу работодателям. В авиакомпании отмечают, что 

перевес у членов экипажа создает угрозу безопасности полета — дескать, они недостаточно 

проворны. С этими аргументами согласился в прошлом году и суд города Дели. Теперь же 

стюардессы подали иск в апелляционный суд. Бортпроводницы уверяют, что это не что иное, 

как дискриминация — стюардесса должна быть в первую очередь профессионалом и знать, как 

вести себя в кризисной ситуации. А сколько она весит и похожа ли на фотомодель — это уже 

вторично, считают они. Кроме того, напоминают авторы коллективного иска, «Эйр Индия» 

отказывается принимать людей на работу и по другим показателям — например, из-за плохих 

зубов или прыщей на лице, что также является дискриминацией». 

Практическое задание: 

 Как специалист по работе с персоналом, предложите наиболее оптимальные пути решения 

данного конфликта. Какие управленческие ресурсы могли быть использованы в данной ситуации 

для того, чтобы не доводить дело до суда и обвинений в дискриминации? 

Ситуация 2: 

 «Бобби Браун работает в автомастерской. По религиозным убеждениям растафарианец, и, 

соответственно, его облик типичен для адептов этого учения — заплетенные в косички длинные 

волосы и борода. Работодатель настаивает на том, чтобы мистер Браун привел себя в пристойный 

вид — побрился и подстригся. Но так как тот отказывался это сделать, работать ему позволяют 

только в подсобке — подальше от клиентов. Работодатель опасается потерять некоторую долю 

респектабельных и консервативных клиентов (таким людям наверняка не понравиться внешний 

вид Бобби), а Бобби Браун хочет общаться с посетителями мастерской и сделать карьеру. Он 

подал в суд на владельцев мастерской, обвинив их в религиозной дискриминации».  

Практическое задание: 

1. Проанализируйте приведенную ситуацию с точки зрения работника (мотивация, интересы) и с 

позиции работодателя (практика управления персоналом, организационная культура, возможные 

издержки); 

2. Рассмотрите ситуацию с правовой точки зрения. Чью сторону, на ваш взгляд, примет суд?  



 25 

В рамках темы предлагается написание эссе по следующей тематике: Организационные 

мероприятия работодателя в целях обеспечения защиты работников от психологического 

насилия в профессиональной среде. 

В рамках темы предлагается написание докладов по следующей тематике:  

1. Особенности применения медиации в разрешении производственных конфликтов. 

2. Характеристика правовых и не правовых способов урегулирования трудовых конфликтов. 

Студентам предлагается составить следующие документы: Положение о разрешении жалоб 

работника в связи с фактами психологического насилия. 

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 (выдержка из матрицы компетенций):  
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес-

кие, 

лабораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-1

 

Знает:  

ориентируется в 

наиболее общих 

особенностях 

построения 

системы 

источников 

трудового права, 

знает отдельные 

правила  их 

взаимодействия 

 

Знает:  

знает модель 

построения 

системы 

источников 

трудового права, 

основные правила  

их взаимодействия 

 

Знает:  

свободно 

ориентируется в 

особенностях 

построения системы 

источников 

трудового права, 

знает правила  их 

взаимодействия  

 

Лекции, 

семинары 

Опрос, тест, 

эссе, 

доклады 

Умеет:  

систематизировать 

базовые знания в 

области трудового 

законодательства, 

интегрирует в 

профессиональную  

деятельность 

базовые положения 

трудового 

законодательства, 

может 

использовать 

некоторые 

нормативно-

правовые акты и 

правовые понятия в 

сфере управления 

персоналом 

Умеет:  

систематизировать 

основные знания в 

области трудового 

законодательства, 

интегрирует в 

профессиональную 

деятельность 

положения 

трудового 

законодательства, 

может 

использовать 

основные 

нормативно-

правовые акты и 

правовые понятия в 

сфере управления 

персоналом 

 

Умеет:  

систематизировать 

знания в области 

трудового 

законодательства и 

практики его 

применения, 

интегрирует в 

профессиональную 

деятельность 

положения 

трудового 

законодательства, 

может использовать 

все нормативно-

правовые акты и 

правовые понятия в 

сфере управления 

персоналом, 

использовать 

приемы 

правоприменения и 

толкования норм 

права  

Лекции, 

семинарские 

ситуации и 

практически

е задания 
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Владеет: 

начальными 

навыками работы с 

нормативно-

правовыми актами, 

начальными 

навыками 

использования в 

практической 

деятельности 

некоторых 

нормативно-

правовых актов и 

правовых понятий 

в сфере управления 

персоналом, 

отдельными 

навыками 

самопрезентации 

Владеет: 

основными 

навыками работы с 

нормативно-

правовыми актами, 

навыками 

использования в 

практической 

деятельности 

основных 

нормативно-

правовых актов и 

правовых понятий 

в сфере управления 

персоналом, 

основными  

навыками 

самопрезентации 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками работы с 

нормативно-

правовыми актами, 

устойчивыми 

навыками 

использования в 

практической 

деятельности всех 

нормативно-

правовых актов и 

правовых понятий в 

сфере управления 

персоналом, 

навыками 

самопрезентации 

Лекции, 

семинарские 

Опрос, 

практическо

е задание, 

защита 

проектов 

О
П

К
-3

 

Знает: 

имеет общие пред-

ставления об ос-

новных видах и 

процедурах внутри-

организационного 

контроля; правовых 

и нравственно-эти-

ческих нормах в 

сфере профессио-

нальной деятельно-

сти;  основах нор-

мирования труда и 

тайм-менеджмента; 

применении мер 

дисциплинарных 

взысканий и поощ-

рений, методов сти-

мулирования труда;  

общие сведения об 

источниках трудо-

вого права, проце-

дуры разработки и 

принятия коллек-

тивных договоров, 

соглашений, 

локальных 

нормативных актов 

Знает: 

имеет базовые зна-

ния о видах и про-

цедурах внутриор-

ганизационного 

контроля; правовых 

и нравственно-

этических нормах в 

сфере профессио-

нальной деятель-

ности; основах нор-

мирования труда и 

тайм-менеджмента; 

применении мер 

дисциплинарных 

взысканий и поощ-

рений, методов 

стимулирования 

труда; имеет базо-

вые знания о спе-

цифике источников 

трудового права, 

процедуры разра-

ботки и принятия 

коллективных до-

говоров, соглаше-

ний, локальных 

нормативных актов 

 

Знает: 

знает все основные  

виды и процедуры 

внутриорганизацион

ного контроля; пра-

вовые и нравствен-

но-этические нормы 

в сфере профессио-

нальной деятельнос-

ти; свободно ориен-

тируется в вопросах 

нормирования труда 

и тайм-менеджмен-

та; знает особеннос-

ти применении мер 

дисциплинарных 

взысканий и поощре-

ний, основные мето-

ды стимулирования 

труда; процедуры 

разработки и 

принятия 

коллективных 

договоров, 

соглашений, 

локальных 

нормативных актов 

 

 

Лекции, 

семинары 

опрос, 

тесты, 

реферат, 

эссе, 

презентации 



 28 

Умеет:  

определять 

отдельные функции 

внутриорганизацио

нного контроля;  

принимать 

управленческие 

решения, 

руководствуясь 

базовыми 

правовыми и 

нравственно-

этическими 

нормами в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

умеет использовать 

некоторые 

инструменты 

нормирования 

труда и тайм-

менеджмента; 

имеет общие 

представления о 

применении  мер 

дисциплинарных 

взысканий и 

поощрений; 

методов 

стимулирования 

труда; 

использует базовые  

приемы 

составления 

проектов 

нормативных и 

ненормативных 

правовых актов, 

локальных актов, 

коллективных 

договоров, 

соглашений и на 

начальном уровне   

может готовить 

заключения на 

нормативные 

правовые акты  

 

Умеет: 

определять 

основные функции 

и общую структуру 

внутриорганизацио

нного контроля;  

принимать 

управленческие 

решения, 

руководствуясь 

основными 

правовыми и 

нравственно-

этическими 

нормами в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

умеет использовать 

основные 

инструменты 

нормирования 

труда и тайм-

менеджмента; 

умеет применять  

меры 

дисциплинарных 

взысканий и 

поощрений; 

методы 

стимулирования 

труда; 

использует 

основные приемы 

составления 

проектов 

нормативных и 

ненормативных 

правовых актов, 

локальных актов, 

коллективных 

договоров, 

соглашений и 

основные приемы 

подготовки  

заключений на 

нормативные 

правовые акты 

Умеет: 

определять функции 

и структуру 

внутриорганизацион

ного контроля;  

принимать 

управленческие 

решения, 

руководствуясь 

системой правовых и 

нравственно-

этических норм в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; умеет 

использовать все 

основные 

инструменты 

нормирования труда 

и тайм-

менеджмента; умеет 

применять  меры 

дисциплинарных 

взысканий и 

поощрений в рамках 

общей и 

специальной 

позитивной и 

ретроспективной 

дисциплинарной 

ответственности; 

методы 

стимулирования 

труда; 

использует комплекс 

приемов составления 

проектов 

нормативных и 

ненормативных 

правовых актов, 

локальных актов, 

коллективных 

договоров, 

соглашений и 

систему приемов 

подготовки  

заключений на 

нормативные 

правовые акты 

семинары Ситуации, 

практически

е задания, 

составление 

документов 
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Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками работы с 

правовыми актами 

и базовыми 

навыками  

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности в 

сфере управления 

персоналом 

отдельными 

навыками 

организации 

трудового 

процесса, 

определения 

трудовых функций 

и распределения 

трудовых 

обязанностей; 

отдельными 

навыками 

определения 

структуры 

внутриорганизацио

нного контроля,  

принятия 

управленческих 

решений, 

руководствуясь 

правовыми и 

нравственно-

этическими 

нормами в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

основными 

методами и 

навыками анализа 

работы с 

правовыми актами 

и основными 

навыками  

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности в 

сфере управления 

персоналом; 

основным набором 

навыков 

организации 

трудового 

процесса, 

определения 

трудовых функций 

и распределения 

трудовых 

обязанностей; 

основными 

навыками 

определения 

структуры 

внутриорганизацио

нного контроля,  

принятия 

управленческих 

решений, 

руководствуясь 

правовыми и 

нравственно-

этическими 

нормами в сфере 

профессиональной 

деятельности.  

Владеет: 

современными 

методами и 

устойчивыми 

навыками 

 анализа работы с 

правовыми актами и 

основными 

навыками  

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности в 

сфере управления 

персоналом; 

всеми основными 

навыками 

организации 

трудового процесса, 

определения 

трудовых функций и 

распределения 

трудовых 

обязанностей; 

основными 

навыками 

определения 

структуры 

внутриорганизацион

ного контроля,  

принятия 

управленческих 

решений, 

руководствуясь 

правовыми и 

нравственно-

этическими нормами 

в сфере 

профессиональной 

деятельности.   

семинары Практически

е задания, 

деловые 

игры, 

составление 

документов 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
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Тесты для самоконтроля 

 

1. Выберите из перечисленных ниже элементов ту из них, которая не является 

подсистемой системы управления персоналом: 

а) управление стандартизацией 

б)  управление нормированием 

в)  управление вознаграждением персоналом 

г) управление организацией рабочего времени персонала 

2. Право граждан выбрать тот или иной вид деятельности, провозглашенное 

Конституцией РФ, означает: 

а) свободу труда; 

б) гуманизацию труда; 

в) равенство возможностей; 

г) свободу экономической деятельности. 

3. Под дискриминацией работников в сфере труда понимается установление в 

осуществлении трудовых прав и свобод______________: 

а) ограничений и преимуществ, не связанных с деловыми качествами  

б) ограничений, не связанных с деловыми качествами 

в) преимуществ, не связанных с деловыми качествами  

г) любых ограничений, с чем бы они не были связаны 

4. В случае противоречий между Трудовым кодексом РФ и другим федеральным 

законом применяется 

а) федеральный закон  

б) Трудовой кодекс 

в) федеральный закон, если он принят позднее, чем Трудовой кодекс 

г) федеральный закон, если он улучшает положение работников 

5. Работодатели могут принимать локальные нормативные акты, содержащие 

нормы трудового права 

а) все, без исключений 

б) за исключением работодателей – физических лиц 

в) кроме физических лиц - не индивидуальных предпринимателей  

г) только работодатели – юридические лица 

6. Если локальный нормативный акт содержит норму, ухудшающую положение 

работников, то: 

а) локальный акт подлежит отмене в судебном порядке 

б) локальный акт не подлежит применению 

в) норма, ухудшающая положение работников, не подлежит применению 

г) локальный акт действует с согласия профкома  

7.    Правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым 

законодательством устанавливается… 

а) порядок введения суммированного рабочего времени; 

б) место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме; 

в) очередность предоставления работникам ежегодных отпусков; 

г) размер пособий по временной нетрудоспособности. 

8. Договор об аутсорсинге является… 

а) срочным трудовым договором; 

б) трудовым договором на временную работу; 

в) гражданско-правовым договором возмездного оказания услуг; 

г) односторонней сделкой. 

9.  Законодательством РФ предусмотрен запрет на применение труда женщин по 

профессии… 

а) рентгенолога; 
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б) водителя грузовых автомобилей в сельском хозяйстве; 

в) лаборанта химического анализа при производстве хлорной извести; 

г) изготовителя сигар. 

10.  К факторам, характеризующим тяжесть труда, относятся… 

а) интеллектуальные и сенсорные нагрузки; 

б) форма рабочей позы, степень наклона корпуса, перемещения в пространстве; 

в) режим работы и степень монотонности нагрузок; 

г) эмоциональные нагрузки. 

11. Когда на работников одновременно распространяется  действие нескольких 

соглашений, действуют: 

а) наиболее благоприятные условия 

б) условия, оговоренные в соглашениях, заключенных на более высоком уровне 

социального партнерства 

в) условия, предусматривающие наибольшую дифференциацию в регулировании труда 

г)   условия коллективного договора 

12. Трудовой кодекс подразделяет все условия трудового договора на 

а) существенные и дополнительные 

б) непосредственные и производные 

в) обязательные и дополнительные 

г) существенные и производные 

13. К какому действию должен прибегнуть менеджер по персоналу при появлении 

вакансии в ситуации временного увеличения объема работ? 

а) реорганизация работы 

б) использование работы сверх нормы 

в) набор нового персонала 

г) использование механизма совмещения 

14. Обязан ли в соответствии с ТК РФ кандидат на вакантную должность в ходе 

конкурса на вакантную должность представлять рекомендации (письма) с прежних мест 

работы? 

а) рекомендации обязательны 

б) рекомендации желательны при конкурсе на определенные вакансии 

в) рекомендации не требуются, если собеседование проводит профессиональный 

интевьюер 

г) предоставление рекомендаций ТК не относит к обязательным требованиям 

15. Испытание при приеме на работу устанавливается (по общему правилу) 

а) в обязательном порядке для всех работников 

б) по соглашению сторон 

в) только в случаях, предусмотренных законодательством 

г) по усмотрению работодателя 

16. Трудовой договор считается заключенным с момента__________: 

а) подписания договора 

б) издания приказа о приеме на работу 

в) указанного в договоре или фактического допуска к работе 

г) успешного прохождения испытания 

17. Отказ в приеме на работу из-за отсутствия регистрации гражданина по месту 

жительства или пребывания признается 

а) законным 

б) допустимым (по усмотрению работодателя) 

в) необоснованным 

г) законным, если заключается с материально ответственным лицом 

18. При перемещении работника в другое структурное подразделение в той же 

местности с сохранением  прежних определенных сторонами  условий трудового договора 
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а) необходимо согласие работника 

б) согласие работника необходимо в случаях, предусмотренных законом 

в) согласие работника не требуется 

г) требуется согласие работника и учет мнения профкома 

19. За какой срок извещаются работники о введении новых условий оплаты 

труда? 

а) за 2 месяца 

б) за 1 месяц 

в) за 2 недели 

г) за 1 неделю 

20. Обучение, выполняемое в учебных заведениях, когда работники овладевают 

второй профессией или специальностью – это: 

а) переподготовка кадров 

б) повышение квалификации 

в) профессиональная подготовка 

г) стажировка 

21.  К явной функции аттестации относится: 

а) установление факта пригодности человека к определенной социальной роли 

б) углубление знакомства с подчиненными 

в) мотивация и стимулирование труда 

г) поиск оснований для увольнения конкретных работников 

22. Что понимается под традиционной системой аттестации работника 

(формальный классический вариант)? 

а) процесс оценки эффективности выполнения сотрудником своих должностных 

обязанностей, осуществляемый непосредственным руководителем 

б) процесс комплексной оценки выполнения сотрудником своих должностных 

обязанностей, осуществляемый специально формируемой комиссией в соответствии с 

Положением о порядке проведения аттестации работников  

в) процесс оценки выполнения сотрудником своих должностных обязанностей его 

коллегами 

г) процесс оценки деловых качеств работника по методу 360 градусов 

23.  Сверхурочные работы не могут превышать: 

а) 120 часов в год и 4-х часов в течение 2-х дней подряд; 

б) 140 часов в год и 2-х часов в течение  дня; 

в) 120 часов в год и 2-х часов в течение  дня; 

г) 140 часов в год и 4-х часов в течение 2-х дней подряд. 

24. С согласия работников можно установить продолжительность рабочего 

времени: 

а) 36 часов в неделю; 

б) 45 часов в неделю; 

в) 8-и часовой рабочий день (при 6-ти дневной неделе); 

г) 7-и часовой рабочий день (при 6-ти дневной неделе). 

25. Неполное рабочее время работодатель обязан установить: 

а) любому работнику по его заявлению 

б)  инвалиду 1 или 2 группы по его заявлению 

в) женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет 

г) несовершеннолетнему работнику по его заявлению 

26. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной   компенсацией: 

а) не допускается 

б)  допускается по производственной необходимости с письменного согласия работника 

в) допускается часть отпуска, превышающая 28 календарных дней 

г) допускается по инициативе работника 
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27. Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен 

работодателем: 

а) по уважительной причине и заявлению работника 

б)  в связи с простоем и с согласия работника 

в) в случае производственной необходимости с согласия работника 

г)  в случае производственной необходимости без согласия работника 

28. Из каких структурных компонентов складывается вознаграждение работника? 

а) повременная заработная плата, сдельная часть, премиальная часть 

б) основная часть, дополнительная (переменная) и вознаграждение, определяемое с учетом 

корпоративных факторов 

в) договорная часть, минимальная заработная плата, повременная часть 

г) основная часть (тарифная ставка, оклад), компенсационные выплаты, стимулирующие 

выплаты 

29. В том случае, когда результаты работника нельзя точно учесть, а также когда 

выработка продукции в количественном измерении не является решающим показателем, 

применяется: 

а) прямая сдельная система оплаты труда 

б) повременная форма оплаты труда 

в) косвенная сдельная система оплаты труда 

г) аккордная система оплаты труда 

30.  Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием работодателя. Возмещается работнику… 

а) в любой форме, определяемой соглашением сторон трудового договора 

б) в денежной форме 

в) средствами, не запрещенными законом 

г) материальными ценностями по рыночным ценам, действующим в данной местности 

31. Какая заработная плата определяется не по конкретному результату, а по 

времени, которое работник отработает в организации? 

а) повременная 

б) сдельная 

в) подрядная 

г) аккордная 

32. Минимальная заработная плата: 

а) не устанавливается законом, может быть понижена или отрегулирована с учетом 

изменения стоимости жизни и других экономических условий 

б) не устанавливается законом, не подлежит понижению, но должна время от времени 

регулироваться с учетом изменения стоимости жизни и других экономических условий 

в) устанавливается законом и общеобязательна 

г) имеет силу закона, но может быть понижена, изменена или отменена, если это 

необходимо с точки зрения экономии средств 

33. Выплата заработной платы производится… 

а) в любой форме с письменного согласия работника; 

б) в рублях, бонах или купонах; 

в) в рублях, долларах США или ЕВРО по желанию работника; 

г) в денежной форме в валюте РФ (в рублях). 

34. Возможно ли направление в командировку женщин, имеющих детей в 

возрасте от 3 до 14 лет? 

а) да 

б) нет 

в) только с их согласия 

г) только при отсутствии медицинских противопоказаний 

35. Заявление по трудовым спорам об увольнении, подается в суд: 
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а) в месячный срок со дня вручения копии приказа 

б) в 3-х месячный срок со дня вручения копии приказа 

в) в 2-х месячный срок со дня вручения копии приказа  

г) в течение 6 месяцев со дня вручения копии приказа 

36. Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде, 

осуществляют: 

а) профсоюзы 

б) КТС 

в) Рострудинспекция 

г) прокуратура 

37. Споры о восстановлении на работе рассматриваются: 

а) в КТС 

б) в суде 

в) в государственной инспекции труда 

г) в прокуратуре 

38. Коллективный трудовой спор разрешается: 

а) самими сторонами с привлечением посредника, трудовых арбитров 

б) в суде 

в) в государственной инспекции труда 

г) в прокуратуре 

39. На работу принимаются после предварительного медицинского осмотра лица, 

моложе: 

а) 21 года 

б) 18 лет 

в) 16 лет 

г) 25 лет 

40. Можно ли привлекать инвалидов к ночным, сверхурочным работам, к 

работам в выходные дни: 

а) да 

б) нет 

в) только с их согласия 

г) с их согласия, если эти работы не запрещены им медицинским заключением 

Ключ к тестам для самоконтроля 

№ 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ 

1 а 9 б 17 в 25 в 33 г 

2 а 10 б 18 в 26 в 34 а 

3 а 11 а 19 а 27 а 35 а 

4 б 12 в 20 а 28 г 36 а 

5 в 13 г 21 а 29 б 37 б 

6 б 14 г 22 б 30 б 38 а 

7 б 15 б 23 а 31 а 39 а 

8 в 16 в 24 а 32 в 40 г 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Для получения зачета по дисциплине необходимо набрать 61 балл и более. 
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Студенты, не набравшие 61 балла, сдают зачет по дисциплине в устной форме по следующим 

вопросам: 

1. Основные этапы исторического развития теории управления человеческими ресурсами.  

2. Понятие и виды источников правового регулирования трудовых отношений.  

3. Роль правового регулирования в формировании политики и стратегии управления 

человеческими ресурсами в организации.  

4. Локальные нормативные акты и их значение для регламентации процессов подбора, 

адаптации, мотивации, оценки, развития и высвобождения персонала.  

5. Правовое обеспечение информационной безопасности в системе управления персоналом. 

6. Понятие и виды форм применения труда. 

7. Соотношение труда на условиях трудового договора, договора подряда и заемного труда. 

8. Правовые требования к построению процесса подбора персонала. 

9. Адаптация персонала.  

10. Оформление трудовых отношений. 

11. Понятие и особенности управления карьерой. 

12. Правовое регулирование межпрофессиональных и междолжностных перемещений 

(ротации персонала). 

13. Субъективные и объективные факторы, влияющие на изменение карьеры работника. 

14. Управление изменениями.  

15. Правовые основы антикризисного управления персоналом. 

16. Правовая регламентация видов и форм обучения персонала. Анализ основных методов 

обучения персонала. Ученический договор. 

17. Правовые основы формирования компетенций персонала.  

18. Сущность и цели оценки персонала. «Оценка персонала» как правовая категория. 

19. Аттестация персонала. Цели, виды, задачи аттестации.  

20. Правовая регламентация видов и режимов рабочего времени. 

21. Правовое регулирование превышения пределов нормального рабочего времени. 

22. Особенности использования сверхурочных работ, совместительства и 

ненормированного рабочего дня: управленческий и правовой аспекты. 

23. Особенности внедрения и использования гибкого рабочего времени. 

24. Правовое регулирование времени отдыха и его видов. 

25. Использование и контроль рабочего времени. 

26. Методы и принципы правового регулирования заработной платы. 

27. Основные государственные гарантии по оплате труда работников. 

28. Правовое регулирование порядка установления заработной платы в организации. 

29. Системы и формы оплаты труда в организации. Структура заработной платы. 

30. Понятие и особенности индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

31. Процедуры рассмотрения и разрешения трудовых споров. 

32. Примирение и посредничество в системе разрешения трудовых конфликтов. 

33. Судебная и административная защита индивидуальных трудовых прав работников.  

34. Самозащита как способ защиты трудовых прав и интересов работника, ее пределы. 

35. Понятие моббинга, пути его предупреждения в профессиональной среде. Правовые 

средства защиты от дискриминации в сфере труда. 

36. Медиация как способ разрешения трудовых конфликтов. 

11. Образовательные технологии. 

Трудоемкость дисциплины с использование активных и интерактивных форм обучения 

составляет: 3 часа лекций, 5 часов семинарские (практические занятия). 

В процессе изучения дисциплины предусмотрены мультимедийные лекции.  

В процессе изучения дисциплины обучающиеся на практических занятиях должны принять 

участие в деловых играх. 
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На лекционных  занятиях предусмотрено рассмотрение конкретных ситуаций организации и 

ведения собственного бизнеса. 

На лекционных  занятиях запланировано участие предпринимателей в формате круглого 

стола. 

 

12.1 Основная литература: 

 

1. Головина, С. Ю. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Головина 

С. Ю., Кучина Ю. А. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2014. - 398 с.  

2. Трудовое право: учебник для бакалавров : [для студентов вузов, обучающихся по 

специальности и направлению подготовки "Юриспруденция"]/ М-во образ. и науки РФ, Моск. 

гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина; ред. К. Н. Гусов. - Москва: Проспект, 2015. - 632 с. 

3.   Управление персоналом: [учебное пособие для образовательных учреждений]/ ред. Е. Б. 

Колбачев. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 381 с. 

 

12.2 Дополнительная литература: 

 

1. Альбицкая Н.Н. Об изменении режима рабочего времени и времени отдыха, 

установленного правилами внутреннего трудового распорядка/ Н. Н. Альбицкая. - 

(Консультации) //Кадры предприятия. - 2014. - № 2. - С. 69-72. 

2. Булкина Н. Диагностика системы стимулирования трудовой деятельности персонала/ 

Наталья Булкина. - (Кадровый менеджмент (управление персоналом). Мотивация и 

стимулирование: эффективные технологии) //Кадровик. - 2013. - № 6. - С. 93-100: 

3. Дзгоева Ф.О.. Образцы приказов по кадрам: с учетом нов. ред. Трудового кодекса РФ : с 

учетом постановления Пр-ва РФ "О трудовых книжках" № 225/ Ф. О. Дзгоева. - 3-е изд., перераб. 

и доп.. - Москва: Проспект, 2011. - 320 с. 

4. Дейнека, А. В. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: учебник/ А. 

В. Дейнека, В. А. Беспалько. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: Дашков и Ко, 2013. – 387 с. 

5. Дистанционное управление персоналом: правила общения, коммуникации/ Юлия 

Ольховская, Нина Литвинова, Наталья Гришина. - (Кадровый менеджмент (управление 

персоналом). Делегирование полномочий) //Кадровик. - 2013. - № 6. - С. 88-92. 

6. Компетенции в медиации: сборник статей Международной научно-практической 

конференции "Модернизация экономики, права и управления в России : проблемы теории и 

практики" (29 марта 2012 г.) и круглого стола по вопросам международного гражданского 

процесса с участием иностранных экспертов - судей из Великобритании, США, ФРГ (14-15 

ноября 2012 г.)/ Тюм. гос. ун-т; ред. Е. Л. Доценко, Н. В. Сухова, Л. В. Зайцева. - Тюмень: Изд-

во ТюмГУ, 2013. - 160 с.;  

8.           Трудовое право: практикум/ Л. В. Зайцева [и др.]; Тюм. гос. ун-т, Ин-т государства и 

права. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 212 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

Сайт Международной организации труда: http://www.ilo.org/  

Сайт российского отделения МОТ: http://ilo.ru/ 

База данных международных норм МОТ 1LOLEX: http://www.ilo.org/ilolex/ index.htm 

База   данных    национального   трудового    законодательства    NATLEX: http://\vww. 

ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse. home?p_lang=en 

База   данных   о    применении    международных    норм    МОТ    APPLIS: 

http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/index.efm?lang=EN 

База данных статистики труда МОТ LABORSTA: http://laborsta.ilo.org/ 

Сайт Европейского фонда по улучшению условий труда и жизни: http://www.eurofound.eu.int/ 

Словарь европейских промышленных отношений:  

javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
http://www.ilo.org/
http://ilo.ru/
http://www.ilo.org/ilolex/
http://vww/
http://ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse
http://webfusion.ilo/
http://laborsta.ilo.org/
http://www.eurofound.eu.int/
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http://www.eurofound.eu.int/areas/industrialrelations/dictionary/ 

www.hr-zone.net (Проводник в мире персонала) 

www.e-xecutive.ru (сообщество менеджеров) 

www.hrm.ru (кадровый менеджмент) 

www.headhunter.ru (кадровый портал) 

www.mem.com.ru (составление резюме) 

www.kadrovik.ru (официальный сайт Национального союза кадровиков) 

www.hr-portal.ru (образцы документов и рекомендаций по разработке стандартов HR-

менеджмента в организации) 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

Группа программных средств или 

информационных технологий Наименование 

Офисные программы 

 

Microsoft Word  

 

Microsoft Excel  

 

Правовые информационные системы 

 

Консультант Плюс 

 

Библиотеки и образовательные ресурсы 

 

Электронная библиотека ТюмГУ 

(электронные книги издательства «Юрайт»)  

http://www.biblio-online.ru/home  

 

Университетская библиотека онлайн  

http://biblioclub.ru/  

 

Электронно-библиотечная система 

Znanium.com  

http://znanium.com/ 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

 

Перечень основного 

оборудования 

(с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

 

Адрес 

(местоположение) 

 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

 

Лекционная  

аудитория 

 

Интерактивная доска; 

пассивный экран;  проекторы, 

компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза.  

Количество посадочных мест 

– 

Ауд. 305,205 –  

учебно-лабораторного 

корпуса  № 10,  

г.Тюмень, ул. Ленина, 38  

 

http://www.eurofound.eu.int/areas/industrialrelations/dictionary/
http://www.hr-zone.net/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.hrm.ru/
http://www.headhunter.ru/
http://www.mem.com.ru/
http://www.kadrovik.ru/
http://www.hr-portal.ru/
http://ruprograms.com/word-2010.html
http://ruprograms.com/word-2010.html
http://ruprograms.com/word-2010.html
http://www.biblio-online.ru/home
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 305 ауд. – 58 ; 205 ауд. – 68. 

 

Аудитории  для проведения практических занятий 

 

Компьютерные классы 

 

Пассивный экран, проектор, 

компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест 

208 ауд. – 21 ; 207 ауд. 22. 

Ауд. 208, 207 –  

учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

 

Компьютерные классы 

 

Компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза.  

Количество посадочных мест 

- 

206  ауд. – 20; 207 ауд. – 22; 

208 ауд. – 21; 504 ауд.  – 11. 

Ауд. 206, 207, 208, 504 –  

учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

 

Библиотека   

юридической литературы 

 

Компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

для пользователей -  8 мест.  

Количество посадочных мест 

– 28. 

 

Учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

г.Тюмень,  

ул. Ленина, 38 

 

Научный зал 

 

Компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

для пользователей - 5 мест. 

Количество посадочных мест 

– 13. 

 

Ауд. 106 

Учебно-лабораторного 

корпуса № 10, 

г.Тюмень, 

ул. Ленина, 38 

 

Информационно-

библиотечный центр – 

читальный зал для студентов 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза – 

52 места 

Количество посадочных мест 

– 104 

 

Информационно-

библиотечный центр 

университета,  

ул. Семакова, 18 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
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Целью изучения курса «Правовые основы управления человеческими ресурсами» 

получение студентами знаний и навыков в специфической области касающейся общих и 

специальных правовых условий применения практик и процедур управления персоналом. 

Основная цель такого интегрированного подхода к изучению систем управления 

персоналом связана с решением задач подготовки профессионала, вооруженного не только 

знаниями и умениями в сфере использования технологий управления человеческими ресурсами, 

но и навыками конструирования и применения управленческих технологий исключительно в 

рамках правового поля. О нерешенности проблемы правового воспитания управленцев на уровне 

профессиональной подготовки свидетельствует широчайшее распространение в нашей стране 

«серых» схем управления персоналом. В данном случае, низкий уровень правовой культуры и 

правосознания управленцев «удачно» сочетается с таким благоприятным для распространения 

теневых явлений на рынке труда фактором, как чрезмерная жесткость норм российского 

трудового законодательства. 

Все это, зачастую, приводит к закономерному результату: если какая-то неправомерная с 

юридической точки зрения управленческая схема оказывается очень эффективной на практике, 

то такая схема будет использоваться, даже под угрозой применения к работодателю мер 

юридической ответственности. Это, к сожалению, системное явление и такую проблему, скорее 

всего, не решить только способом увеличения размеров административных штрафов за 

нарушение трудового законодательства.  

Именно поэтому обучение будущих специалистов-управленцев, менеджеров по работе с 

персоналом, должно быть направлено на формирование у них не только базовых знаний, умений, 

навыков и компетенций в сфере управления персоналом, но и определенной мировоззренческой 

основы, базирующейся на уважении к правам человека, к его достоинству, к духу закона. 

В целом же, рассмотрение технологий и процессов управления персоналом с точки зрения 

их состоятельности в правовом смысле, нуждается в дальнейшем освоении и изучении.  

Курс «Правовые основы управления человеческими ресурсами» целесообразно изучать 

последовательно по разделам (темам), руководствуясь учебной программой и методическими 

рекомендациями. Процесс изучения дисциплины включает следующие виды занятий: лекции, 

семинарские  и практические занятия, самостоятельная работа обучаемых (студентов). На 

занятиях возможно использование технических средств обучения, новых информационных 

технологий. 

Важную роль в организации обучения студентов по курсу «Правовые основы управления 

человеческими ресурсами» имеет самостоятельная работа. От того, насколько она правильно 

организована и результативна, зависит общий успех подготовки студентов. Самостоятельная 

работа предусматривает повторение пройденного материала по конспектам лекций; 

ознакомление с рекомендованной по каждой учебной теме монографической литературой; 

изучение нормативных актов, на которые опирается теоретический материал; подготовку 

докладов согласно планам проведения семинаров. 

Решающим элементом организации самостоятельной работы студентов является 

целенаправленное ее осуществление обучающимися. 

Подготовка к лекционным, семинарским и практическим занятиям включает в себя 

доработку конспекта лекции, ознакомление с рекомендованной преподавателем юридической 

литературой, отработку вопросов, рекомендованных к рассмотрению на семинарском или 

практическом занятии, подготовку реферативного или фиксированного доклада. 

При работе с конспектом лекции рекомендуется: 

1. При написании конспекта необходимо максимально использовать «зрительную» память, 

чтобы конспект легко воспринимался зрительно. Рекомендуется выделять заголовки, отделять 

друг от друга вопросы, подчеркивать термины и определения. 

2. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале. 

3. Целесообразно не записывать каждое слово лектора, а вначале понять основную мысль, 

излагаемую лектором, а затем записать, используя сокращения. 
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4. Можно создать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако при 

дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого 

зрительного восприятия текста. 

5. Конспектируя лекцию, лучше оставлять поля, на которых позднее, 

при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить 

непонятные места. 

6. Необходимо прочитать лекцию перед семинарским занятием по соответствующей теме. 

Семинар – один из основных видов учебных практических занятий, состоящий в 

обсуждении студентами предложенной заранее темы, а также сообщений, докладов, рефератов, 

выполненных ими по результатам учебных исследований. 

Преимущества семинара как формы обучения состоят в следующем: 

- на семинаре студенты учатся выступать, дискуссировать, обсуждать, аргументировать, 

убеждать, что особенно важно для будущих юристов; 

- имеется возможность не просто слушать, но и говорить, что способствует усвоению материала, 

при этом студенты учатся оперировать необходимой в будущей работе юридической 

терминологией; 

- при подготовке к семинару студентам нередко удается найти исключительно интересные и 

познавательные сюжеты, что расширяет кругозор всей группы; 

- развивается логическое мышление, способность анализировать, сопоставлять, делать выводы. 

На практике существуют 3 основных вида семинаров: 

а) обычные, или систематические, предназначенные для изучения курса в целом; 

б) тематические, обычно применяемые для углубленного изучения основных или наиболее 

важных тем курса; 

в) спецсеминары исследовательского характера с независимой от лекций тематикой. 

При подготовке к семинару основная задача – найти ответы на поставленные вопросы, 

поэтому лучше законспектировать найденный материал. Предлагаемые задачи, составлены по 

разделу учебной программы, призваны оказать помощь студентам при их самостоятельной 

подготовке изучения курса «Трудовое право»,  приобретению студентами навыков 

практического применения теоретических положений и нормативных актов. Приступая к 

решению задачи, студент должен хорошо усвоить её условие и, исходя из уже полученных им 

знаний в области теории и норм права, установить, какие вопросы вытекают из содержания 

задачи. Решение задачи должно быть представлено в письменном виде, быть мотивированным и 

обоснованным теоретически и, если требуется, со ссылкой на конкретную норму права. Поэтому 

даже правильный ответ не может быть признан удовлетворительным, если он лишён 

обоснования.  

Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможности семинара как вида 

занятия, для подготовки к нему студентам также необходимо: 

- внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 

- ознакомиться с соответствующим разделом учебника; 

- проработать дополнительную литературу и источники; 

- решить задачи и выполнить другие письменные задания. 

При анализе источников, главная задача – наиболее полно и точно восстановить 

исследуемый период принятия нормативных актов, учитывая, являются ли они действующими в 

настоящий момент (не утратили силу). После изучения всех тем следует провести проверку 

знаний дисциплины в целом по тестовому опросу.  

Анализируя статьи одних нормативных актов, сопоставляя их с другими, необходимо 

сделать вывод о высшей юридической силе одних по сравнению с другими. 

Работа с учебником должна происходить в течение всего семестра, в соответствии с темами 

лекций и семинарских занятий.    Рекомендуется чтение учебника не после лекции, а наоборот, 

перед ней. Студент, уже ознакомленный с темой по учебнику, воспринимает и запоминает 

основные положения лекции намного легче. 
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Желательно прочитать материал несколько раз. При первом ознакомлении с каким-либо 

разделом рекомендуется прочитать его целиком, стараясь уловить логику и основную мысль 

автора. При вторичном прочтении целесообразно акцентировать внимание на основных, 

ключевых вопросах темы. 

При этом рекомендуется законспектировать неясные вопросы, чтобы задать их 

преподавателю. 

Контроль за результатами работы осуществляется в виде ответов на вопросы для 

самоконтроля. Если в процессе самостоятельной работы возникают затруднения (непонимание 

отдельных положений дисциплины, трудности в решении задач и др.), студенту следует 

обратиться за консультацией на кафедру гражданско-правовых дисциплин или к преподавателю, 

ведущему занятия в соответствующей группе. Основные формы контроля знаний по окончании 

курса или его раздела – это коллоквиум, зачет и экзамен. 

Коллоквиум – это вид занятия, на котором обсуждаются отдельные части, разделы, темы, 

вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику семинарских и других 

практических учебных занятий), рефераты, проекты и другие работы обучающихся. Коллоквиум 

показывает степень готовности студента к зачету или экзамену, которые могут быть зачтены уже 

по результатам коллоквиума. 

Зачёт – это форма проверки выполнения студентами знаний и навыков, полученных на 

практических и семинарских занятиях, в процессе учебной и производственной практики. Сдача 

всех зачетов, предусмотренных учебным планом на данный семестр, является обязательным 

условием для допуска студента к экзаменационной сессии. 

В рамках изучения дисциплины планируется проведение анализа предложенных 

практических ситуаций. Необходимо проанализировать ситуацию, выполнить инструкцию, 

приложенную к фабуле ситуации. Если это предусмотрено инструкцией, составить письменное 

экспертное заключение в произвольной форме. Решение или заключение обязательно должно 

содержать две части: мотивировочную и резолютивную. В мотивировочной части указываются в 

логической последовательности от общего к частному нормы права, регулирующие 

соответствующие отношения. В резолютивной части излагается вывод в категоричной форме: 

правомерны или неправомерны действия, приказ и т.д.  

Для выполнения рефератов по курсу студентам первоначально необходимо избрать тему и 

согласовать ее с преподавателем. В процессе дальнейшей работы студентам в обязательном 

порядке следует согласовать список литературы (нормативной, учебной, научной) и, обсудив 

план, приступить к его подготовке. 

При написании реферата следует внимательно изучить рекомендуемую литературу, 

изложив основные положения, концепции, научные точки зрения по исследуемой проблеме. 

 

В рамках изучения дисциплины планируется написание эссе по следующей тематике: 

1. Взаимосвязь теорий управления персоналом и трудового законодательства в России и за 

рубежом. 

2. Проблемы определения  понятия «деловые качества работника». 

3. Основные причины сопротивления персонала. 

4. Процедура Assessment Center для оценки персонала. 

5. Особенности  регулирования отпусков в соответствии с ратифицированной РФ Конвенции 

МОТ № 132. 

6. Содержание принципа справедливой заработной платы. 

7. Особенности действия принципа запрета дискриминации в оплате труда. 

8. Организационные мероприятия работодателя в целях обеспечения защиты работников от 

психологического насилия в профессиональной среде. 

Под эссе понимается короткое сочинение. Эссе пишется в свободном стиле и композиции. В 

содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора – его мировоззрение и мысли. 

Эссе состоит из небольшого вступления, основной части и небольшого заключения. 
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Объем эссе должен составлять от одной страницы машинописного текста до полутора 

страниц. К тексту предъявляются следующие технические требования: 

- Текстовый процессор: Microsoft Word  (OpenOffice Writer). 

- Шрифт «Times New Roman», кегль – 14. 

- Язык – русский. 

- Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см. 

- Интервал абзаца: Перед – 0; После – 0; Межстрочный интервал – полуторный. 

- Первый абзац статьи: по центру – Ф.И.О. Автора, номер группы. 

- Второй абзац статьи: по центру – тематика эссе.  

- Текст статьи: форматирование – по ширине. 

- Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная» (альбомная категорически не 

допускается). 

- Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 см. 

В рамках темы предлагается написание докладов по следующей тематике: 

1. Основные современные тенденции в сфере регулирования труда 

2. Особенности организации системы защиты персональных данных у работодателя.  

3. Защита персональных данных работников при осуществлении видеонаблюдения в 

организации. 

4. Документированная информация с ограниченным доступом: понятие, виды. 

5.  Дискриминация в сфере труда: проблемы правового регулирования и 

правоприменительной практики. 

6. Положительные и отрицательные стороны использования заемного труда. 

7. Правовой режим использования полиграфа в процессах управления персоналом. 

8. Методы анализа работ, на основе которых формируется карта компетенций. 

9. Понятие и функции профессионального стандарта. 

10. Характеристика форм и способов учета рабочего времени. 

11. Проблемы организации рабочего времени и борьба «поглотителями» рабочего времени 

12. Бонусы: особенности локального регулирования. 

13. Особенности проявления стимулирующей функции заработной платы. 

14. Особенности оплаты труда руководителя организации. 

15. Особенности применения медиации в разрешении производственных конфликтов. 

16. Характеристика правовых и не правовых способов урегулирования трудовых конфликтов. 

Реферат выполняется в письменной форме, в печатном виде шрифтом 14, Times New 

Roman, через 1,5 интервала. Цитаты оформляются подстрочными сносками. На титульном листе 

содержаться данные, содержащие сведения: о том, что реферат выполнен на кафедре гражданско-

правовых дисциплин, наименование реферата, авторские данные исполнителя, научного 

руководителя, а также месте исполнения и дата написания (год). На втором листе реферата 

отражается план реферата (содержание) с указанием страниц основных его положений. В конце 

основного текста на отдельном листе отражается перечень источников, послуживших 

основанием для написания. Реферат в обязательном порядке должен быть подписан студентом с 

указанием даты сдачи реферата преподавателю. Нумерация страниц реферата должна начинаться 

с основного текста. Объем реферата не должен превышать 15 страниц. 

В рамках темы предлагается проведение деловых игр. Инструкции к проведению 

деловых игр приложены к фабулам в рамках отдельных учебных тем в УМК. 

Под деловой игрой понимается имитация принятия решений в различных ситуациях, 

осуществляемая по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Действующими 

лицами в деловой игре являются студенты, организуемые в группы, и выполняющие 

индивидуальные и командные роли.  

В рамках курса предлагается подготовка пакета кадровых документов и локальных 

нормативных актов. 

В состав пакета документов входят:  

Локальные акты: 
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Правила внутреннего трудового распорядка,  

Положение о защите персональных данных,  

Штатное расписание, 

Положение об оплате труда,  

Положение о премировании, 

Положение об адаптации персонала, 

Положение об использовании полиграфа,  

Положение о прохождении испытательного срока, 

Положение о разрешении жалоб работника в связи с фактами психологического насилия. 

график отпусков,  

график сменности,  

должностная инструкция.  

Приказы: о приеме на работу; об изменении условий труда; о переводе на другую работу; о 

сокращении штата; об увольнении по сокращению штата; о привлечении к сверхурочной работе; 

о применении дисциплинарного взыскания. 

Уведомления работника: об изменении условий труда по причинам организационного характера; 

об увольнении по сокращению штата. 

Локальные нормативные акты составляются в произвольной форме с учетом нормативных 

требований трудового законодательства. Для подготовки локальных нормативных актов и 

приказов по кадрам в качестве образцов  можно использовать утвержденные Постановлением 

Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 формы первичных учетных документов, содержащиеся в 

альбомах унифицированных форм первичной учетной документации. 

 

 

 

 

 

 

 


