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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, указанных а разделе 1.3 настоящего учебно-

методического комплекса. 

Задачи дисциплины 

- становление у студентов гражданского поведения, этики и других необходимых в 

профессиональной деятельности личностных качеств;  

- формирование знаний о правовых основах обеспечения безопасности при управлении 

персоналом с целью осуществления организационно-управленческой деятельности; 

- развитие навыков правоохранительной деятельности; 

- развитие умений и навыков организационно-управленческой деятельности; 

- приобретение студентами навыков научной деятельности. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правовое регулирование обеспечения безопасности при управлении 

персоналом» относится к дисциплинам профессионального цикла вариативной части  ОП. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами в результате изучения 

таких предшествующих дисциплин, как «Введение в безопасность бизнеса» и «Правовое 

регулирование информационной безопасности». 

Для освоения дисциплины «Правовое регулирование обеспечения безопасности при 

управлении персоналом» студент должен владеть знаниями, навыками и умениями, 

приобретенными в результате изучения следующих тем соответствующих дисциплин: 

  «Ведение в безопасность бизнеса» – разделы и темы, связанные с обеспечением 

кадровой безопасности бизнеса; 

 «Правовое регулирование информационной безопасности» - разделы и темы, связанные 

с обеспечением защиты коммерческой тайны и персональных данных. 

Дисциплина «Правовое регулирование обеспечения безопасности при управлении 

персоналом» может рассматриваться как базовая для дальнейшей организационно-

управленческой и научно-исследовательской работы. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 
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1.  Теория государства и 

права 

+ +   +  

2.  Экология     +  
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5.  Основы организации 

собственного бизнеса 

+ + + + + + 

6.  Предпринимательское 

право 

+ + + + + + 

7.  Аудит +    + + 

8.  Налоги и 

налогообложение 

+ +   + + 

9.  Организация  и 

методика проведения 

налоговых проверок 

+ +     

10.  Экономическая 

безопасность 

+ + + + + + 

11.  Налоговый учет и 

отчетность как основа 

экономической 

безопасности 

+      

12.  Управление 

организацией 

(предприятием) 

+ + + + + + 

13.  Производственная 

практика 

+     + 

14.  Государственный 

экзамен по 

специальности 

+     + 

15.  Выпускная 

квалификационная 

работа 

+     + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-6 – способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению; 

ПК-10 - способность юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области 

материального и процессуального права; 

ПК-20 - способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной документации; 

ПК-47 - способность выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

коррупционным проявлениям в коллективе; 

ПК-48 - способность осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности.  

 

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. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 9. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для очной формы 

обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 61,8 часа (20 - 

лекции, 40 - практика, 1,8 часа – иные виды контактной работы) и 10,2 часа выделено на 

самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 6,5 часов (2 

- лекции, 4 - практика, 0,5 часа – иные виды контактной работы) и 65,5 часа выделено на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

Тематический план для очной формы обучения 
№ Наименование темы 
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Модуль 1 (1-11 учебные недели) 

1 Понятие и особенности системы 

кадровой  безопасности организации 

1,2 2 4 1 7 2 0-15 

2 Правовые основы защиты 

конфиденциальной информации в 

организации    

3-5 2 4 2 8 6 0-15 

3 Правовое регулирование обеспечения 

кадровой безопасности при приеме на 

работу и увольнении работников 

6,7 4 6 2 12 6 0-30 

4 Управление карьерой как технология 

обеспечения  кадровой  безопасности 

8-11 2 4 3 9 1 0-10 

 Итого (часов, баллов)  10 20 8 38 15 0-70 

Модуль 2 (12-20 учебные недели) 

5 Правовые средства обеспечения 

лояльности персонала. Правовые основы 

проведения служебных расследований 

12-15 5 10 2 17 7,5 15 

6 Кадровая безопасность и управление 

конфликтами в организации 

16-20 5 10 2 17 7,5 15 

 Итого (часов, баллов)  10 20 4 34 6 0-30 

ВСЕГО (часов, баллов)  20 40 12 72 15 0-100 

из них в  интерактивной форме  10 20   10  

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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Таблица 2.1 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ Наименование темы Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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о
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*
 

1 Понятие и особенности системы кадровой  

безопасности организации 

  10 10  

2 Правовые основы защиты 

конфиденциальной информации в 

организации    

1 1 12 14 0,5 

3 Правовое регулирование обеспечения 

кадровой безопасности при приеме на работу 

и увольнении работников 

1 1 11 13 1 

4 Управление карьерой как технология 

обеспечения  кадровой  безопасности 

  11 11 1 

5 Правовые средства обеспечения 

лояльности персонала. Правовые основы 

проведения служебных расследований 

 1 11 12 0,5 

6 Кадровая безопасность и управление 

конфликтами в организации 

 1 11 12 1 

ВСЕГО (часов, баллов) 2 2 66 72 4 

из них в  интерактивной форме 2 2    

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для очной формы 

обучения 
№ темы Устный 

опрос 

Письменные 
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Модуль 1 (1-11 учебные недели) 

Понятие и 

особенности 

системы 

кадровой  

безопасности 

организации 

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

Правовые 

основы защиты 

конфиденциальн

ой информации в 

организации    

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

Правовое 

регулирование 

обеспечения 

кадровой 

безопасности 

при приеме на 

работу и 

увольнении 

работников 

0-2 0-4 0-7 0-8 0-3 0-2 0-2 0-2 0-30 

Управление 

карьерой как 

технология 

обеспечения  

кадровой  

безопасности 

0-1 0-1 0-2 0-3 0-2 - - 0-1 0-10 

всего 0-5 0-8 0-17 0-18 0-9 0-4 0-3 0-6 0-70 

Модуль 2 (12-20 учебные недели) 

Правовые 

средства 

обеспечения 

лояльности 

персонала. 

Правовые 

основы 

проведения 

служебных 

расследований 

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

Кадровая 

безопасность и 

управление 

конфликтами в 

организации 

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

Всего 0-2 0-2 0-8 0-6 0-4 0-4 0-2 0-2 0-30 

Итого 0-7 0-10 0-25 0-24 0-13 0-8 0-5 0-8 0 – 100 
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5. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Понятие и особенности системы кадровой  безопасности организации. 

Понятие системы безопасности организации, ее составляющие. Подсистема кадровой 

безопасности в системе обеспечения экономической безопасности организации. Сущность 

кадровой безопасности организации. 

Понятие и виды внешних и внутренних угроз кадровой безопасности. Персонал  как 

основная угроза безопасности компании и ее главный ресурс. Факторы риска, связанные с 

персоналом. Направления обеспечения кадровой безопасности в организации.  

Философия фирмы, корпоративная культура и концепция кадровой безопасности 

предприятия: понятие и особенности формирования. Корпоративный кодекс и стандарты. 

Корпоративный кодекс как инструмент систематизации корпоративной культуры. Разработка 

корпоративных стандартов. Закрепление требований внутренней и внешней безопасности 

бизнеса в корпоративных стандартах. Понятие кадровой политики организации. Основные 

элементы эффективной кадровой политики. 

Обеспечение кадровой безопасности: понятие, структура и общая характеристика. 

Организация системы управления персоналом в интересах обеспечения кадровой безопасности. 

Субъекты кадровой безопасности компании. Роль службы безопасности в обеспечении 

кадровой безопасности. Правовые основы функционирования службы безопасности в 

организации. Взаимодействие службы безопасности организации с кадровой и юридической 

службами. Роль руководителей подразделений организации в обеспечении кадровой 

безопасности.     

Тема 2. Правовые основы защиты конфиденциальной информации в организации.    

Понятие и виды информации с ограниченным доступом. Система правового регулирования 

режимов защиты информации с ограниченным доступом. Основные направления защиты 

конфиденциальной информации в организации.  

Понятие "коммерческой тайны" в предпринимательской деятельности. Признаки и 

особенности коммерческой тайны. Характеристика обязанностей сторон трудовых отношений 

по защите коммерческой тайны. Меры по защите коммерческой тайны в системе управления 

персоналом. Особенности соблюдения режима защиты коммерческой тайны в договорной 

работе. Локальное регулирование в области защиты коммерческой тайны.  

Персональные данные работников как разновидность конфиденциальной информации, 

нуждающейся в защите. Система правового регулирования в области защиты персональных 

данных. Понятие и классификации персональных данных.  Принципы обработки персональных 

данных.  Особенности обработки биометрических персональных данных работников (фото- 

видео-изображения, дактилоскопические данные и пр.). Особенности обработки персональных 

данных с использованием и без использования средств автоматизации. Права и обязанности 

сторон трудовых отношений в области защиты персональных данных. Организация работы по 

защите персональных данных. Локальное регулирование в области защиты персональных 

данных. Государственный контроль и надзор в сфере защиты персональных данных.       

Ответственность сторон трудовых отношений за  правонарушения в сфере защиты 

конфиденциальной информации.  

Тема 3. Правовое регулирование обеспечения кадровой безопасности при приеме на 

работу и увольнении работников.  

Правовые основы рекрутирования. Правовые требования к построению процессов подбора и 

отбора персонала. Правовые требования к составу и источникам получения информации о 

кандидате на должность в организации.  Процедуры приема на работу, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации. Правовое регулирование порядка приема на 

работу отдельных категорий работников (топ-менеджеров, лиц, назначаемых на материально 

ответственные должности, лиц, осуществляющих воспитательные функции, государственных и 

муниципальных служащих и пр.). 

 Правовые гарантии при заключении трудового договора. Оформление трудовых отношений.  
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Увольнение работников с позиции обеспечения кадровой безопасности. Правовое 

регулирование высвобождения персонала. Правовые формы высвобождения персонала. 

Порядок прекращения трудового договора по инициативе работодателя. Правовое оформление 

сокращения численности и штата в организации.  Прекращение трудового договора по 

инициативе работника. Прекращение трудового договора по соглашению сторон. Прекращение 

трудового договора по обстоятельствам, независящим от воли сторон. Правовые гарантии 

работникам в случае прекращения трудовых отношений с работодателем. Процедуры 

увольнения. Оформление прекращения трудовых отношений.   

Тема 4. Управление карьерой как технология обеспечения  кадровой  безопасности. 

Испытание при приеме на работу и адаптация персонала как технологии, обеспечивающие 

кадровую безопасность.  

Изменение условий труда и условий трудового договора с позиции обеспечения кадровой 

безопасности: понятие, виды, особенности правового регулирования. 

Сущность и цели оценки персонала. Оценка персонала как правовая категория. Аттестация 

персонала. Цели, виды, задачи аттестации персонала. Место аттестации работников в системе 

обеспечения кадровой безопасности. Итоги проведения аттестации в организации.  

Обучение и развитие человеческих ресурсов с позиции обеспечения кадровой безопасности. 

Сущность и цели обучения персонала. Правовая регламентация видов и форм обучения 

персонала. Ученический договор.  

Тема 5. Правовые средства обеспечения лояльности персонала. Правовые основы 

проведения служебных расследований. 

«Лояльность персонала» и «мотивированность персонала»: характеристика понятий. 

Основные риски организации, связанные с низким уровнем лояльности персонала.  

Трудовые отношения в организации: дисциплинарный и этический аспекты. Понятие 

дисциплины труда. Методы обеспечения дисциплины труда: практика и правовое 

регулирование. Понятие и виды дисциплинарной ответственности. Основание и порядок 

привлечения к дисциплинарной ответственности.  

Особенности защиты имущества работодателя в трудовых отношениях.  Понятие и виды 

материальной ответственности работника. Основание материальной ответственности 

работника. Порядок привлечения работника к материальной ответственности.  

Понятие и особенности процедур проведения внутрикорпоративного расследования по 

фактам противоправных действий работников. Документальное оформление служебного 

расследования. 

Правовые аспекты использования средств видеонаблюдения, осмотра и досмотра работников 

при проведении служебных расследований. Правовые основы применения полиграфа 

(детектора лжи) в деятельности по обеспечению кадровой безопасности.  

Правовая характеристика превентивных мероприятий, проводимых в организации в целях  

предотвращения противоправных действий со стороны  работников. Факторы, влияющие на 

повышение лояльности персонала. Сущность и цели мотивации персонала. Теоретические 

аспекты мотивации. Создание системы мотивации и ее внедрение в систему управления 

персоналом. Материальные и нематериальные способы мотивации. 

Особенности отражения основных охраняемых интересов организации в корпоративной 

культуре.  

Тема 6. Кадровая безопасность и управление конфликтами в организации. 

Иерархия потребностей и причины возникновения трудовых конфликтов в организации.  

Правовые способы и средства разрешения трудовых конфликтов. Медиация как способ 

разрешения трудовых конфликтов. 

Понятие и особенности индивидуальных и коллективных трудовых споров. Процедуры 

рассмотрения и разрешения трудовых споров. Примирение и посредничество в системе 

разрешения трудовых конфликтов. Правовое регулирование забастовок и локаутов. Судебная и 

административная защита индивидуальных трудовых прав работников. Самозащита как способ 

защиты трудовых прав и интересов работника, ее пределы.  
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Понятие моббинга, пути его предупреждения в профессиональной среде. Правовые средства 

защиты от дискриминации в сфере труда.  

Правовые и организационные риски работодателя, связанные с нарушением 

законодательства о труде. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Понятие и особенности системы кадровой  безопасности организации. 

1. Кадровая безопасность в системе обеспечения экономической безопасности организации. 

2. Направления обеспечения кадровой безопасности в организации.  

3. Локальные нормативные акты и их значение для регламентации процессов обеспечения 

кадровой безопасности.  

4. Организационное обеспечение кадровой безопасности. 

 

Тема 2.  Правовые основы защиты конфиденциальной информации в организации.    

1. Система правового регулирования режимов защиты информации с ограниченным 

доступом.  

2. Правовое регулирование защиты коммерческой тайны. 

3. Правовое регулирование защиты персональных данных работников. 

4. Ответственность сторон трудовых отношений за  правонарушения в сфере защиты 

конфиденциальной информации. 

 

Тема 3. Правовое регулирование обеспечения кадровой безопасности при приеме на 

работу и увольнении работников.  

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

2. Правовое регулирование порядка приема на работу отдельных категорий работников. 

3. Правовое регулирование высвобождения персонала. 

4. Процедуры увольнения. 

 

Тема 4. Управление карьерой как технология обеспечения  кадровой  безопасности. 

1.  Испытание при приеме на работу и адаптация персонала как технологии, 

обеспечивающие кадровую безопасность.  

2. Изменение условий труда и условий трудового договора с позиции обеспечения 

кадровой безопасности: понятие, виды, особенности правового регулирования. 

3. Сущность и цели оценки персонала. Место аттестации работников в системе 

обеспечения кадровой безопасности.  

4. Обучение и развитие человеческих ресурсов с позиции обеспечения кадровой 

безопасности.  

Тема 5. Правовые средства обеспечения лояльности персонала. Правовые основы 

проведения служебных расследований. 

1. Основные риски организации, связанные с низким уровнем лояльности персонала.  

2. Методы обеспечения дисциплины труда: практика и правовое регулирование. 

3. Особенности защиты имущества работодателя в трудовых отношениях.  Материальная 

ответственность работника.  

4. Понятие и особенности процедур проведения внутрикорпоративного расследования по 

фактам противоправных действий работников.  

5. Правовые аспекты использования средств видеонаблюдения, осмотра и досмотра 

работников при проведении служебных расследований. 

6. Правовые основы применения полиграфа (детектора лжи) в деятельности по 

обеспечению кадровой безопасности.  

7. Сущность и цели мотивации персонала.  
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8. Особенности отражения основных охраняемых интересов организации в корпоративной 

культуре.  

Тема 6. Кадровая безопасность и управление конфликтами в организации. 

1. Правовые способы и средства разрешения трудовых конфликтов.  

2. Понятие и особенности индивидуальных и коллективных трудовых споров. Процедуры 

рассмотрения и разрешения трудовых споров.  

3. Примирение и посредничество в системе разрешения трудовых конфликтов. Медиация 

как способ разрешения трудовых конфликтов. 

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

средства защиты от дискриминации в сфере труда.  

5. Правовые и организационные риски работодателя, связанные с нарушением 

законодательства о труде. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрено учебным планом ОП. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4.  

Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

очной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные Дополнительные 

Модуль 1 

(1-11 учебные недели) 
1 Понятие и 

особенности системы 

кадровой  

безопасности 

организации 

Анализ 

ситуаций, 

Составление 

сравнительных 

таблиц и схем 

Доклад, эссе 1-2 1 0-15 

2 Правовые основы 

защиты 

конфиденциальной 

информации в 

организации    

Решение задач, 

Анализ ситуаций, 

упражнения на 

решение проблем, 

Составление 

документов 

Доклад 

 

3-5 2 0-15 

3 Правовое 

регулирование 

обеспечения 

кадровой 

безопасности при 

приеме на работу и 

увольнении 

работников 

Решение задач 

Составление 

таблиц и схем 

Анализ 

ситуаций, 

эссе, деловая 

игра 

6-7 2 15 

4 Управление карьерой 

как технология 

обеспечения  

кадровой  

безопасности 

Решение задач, 

Анализ ситуаций, 

упражнения на 

решение проблем 

Анализ 

ситуаций, 

Доклад 

8-11 3 25 

Модуль 2 

(12-20 учебные недели) 
5 Правовые средства 

обеспечения 

лояльности 

персонала. Правовые 

основы проведения 

служебных 

расследований 

Составление 

документов 

Доклад, 

Эссе, деловая 

игра 

12-15 2 20 

6 Кадровая 

безопасность и 

управление 

конфликтами в 

организации 

Анализ 

ситуаций, 

Составление 

документов 

Доклад 

Эссе 

16-17 2 10 

 Итого *    12 0-100 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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Таблица 4.1  

Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

заочной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

 Работа с литературой и 

источниками 

  

1 Понятие и 

особенности системы 

кадровой  

безопасности 

организации 

Анализ ситуаций, 

Составление сравнительных 

таблиц и схем 

Работа с литературой и 

источниками 

Доклад, эссе 10 

2 Правовые основы 

защиты 

конфиденциальной 

информации в 

организации    

Решение задач, Анализ 

ситуаций, упражнения на 

решение проблем, Составление 

документов 

Работа с литературой и 

источниками 

Доклад 

 

12 

3 Правовое 

регулирование 

обеспечения 

кадровой 

безопасности при 

приеме на работу и 

увольнении 

работников 

Решение задач 

Составление таблиц и схем 

Работа с литературой и 

источниками 

Анализ ситуаций, 

составление тестов, 

эссе, деловая игра 

11 

4 Управление 

карьерой как 

технология 

обеспечения  

кадровой  

безопасности 

Решение задач, Анализ 

ситуаций, упражнения на 

решение проблем 

 

Анализ ситуаций, 

доклад 

11 

5 Правовые средства 

обеспечения 

лояльности 

персонала. Правовые 

основы проведения 

служебных 

расследований 

Работа с литературой и 

источниками 

Доклад, 

эссе, составление 

презентации бизнес 

идеи 

11 

6 Кадровая 

безопасность и 

управление 

конфликтами в 

организации 

Анализ ситуаций, 

Составление документов 

Работа с литературой и 

источниками 

Доклад 

Эссе 

11 

 Итого *   66 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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Порядок выполнения каждого вида самостоятельной работы 

 

Тема 1. Понятие и особенности системы кадровой  безопасности организации. 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение понятия системы безопасности организации, назовите ее 

составляющие.  

2. Охарактеризуйте подсистему кадровой безопасности в системе обеспечения 

экономической безопасности организации. 

3.     Определите понятие и назовите виды внешних и внутренних угроз кадровой 

безопасности. 

4. Факторы риска связаны с персоналом? 

5. Назовите основные направления обеспечения кадровой безопасности в организации.  

6. Каким образом они заработали свой капитал? 

7. Дайте характеристику понятий:  «философия фирмы» и «корпоративная культура». Как 

соотносятся эти явления с кадровой безопасностью? 

8. Охарактеризуйте особенности определения и формирования концепции кадровой 

безопасности предприятия. 

9. Корпоративный кодекс и стандарты: характеристика и особенности. 

10. Определите порядок разработки корпоративных стандартов. 

11. Определите понятие кадровой политики организации. Как корпоративная культура 

влияет на кадровую политику? 

12. Каковы основные элементы эффективной кадровой политики? 

13. Назовите субъектов кадровой безопасности компании. 

14. Охарактеризуйте правовые основы функционирования службы безопасности в 

организации. 

В рамках темы предлагается проведение анализа и последующее обсуждение 

следующей   ситуации.  

Вы - руководитель службы безопасности - включены в состав комиссии по разработке 

программы экономической безопасности предприятия. 

Задание: 

- определите возможные кадровые риски; 

- оцените вероятность этих рисков; 

- разработайте мероприятия, снижающие вероятность кадровых рисков. 

 

Проанализируйте, какие кадровые позиции являются наиболее рискованными в различных 

видах бизнеса (торговые фирмы, финансовые организации, промышленные компании, 

туристические фирмы, государственные учреждения и т.д.).  

 

Соотнесите функции службы управления персоналом с функциями службы безопасности 

организации и заполните таблицу: 

 

Функции службы управления 

персоналом 

 

Функции службы безопасности 

организации 

 

Отбор персонала  

Оформление на работу  

Адаптация работника  

Управление конфликтами  

Управление трудовой 

дисциплиной 
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В рамках темы предлагается написание эссе по следующей тематике: 

1. Выбор концепции безопасности кадрового развития компании.  

2. Структура программы кадровой безопасности предприятия. 

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 по следующей тематике: 

1. Кадровая безопасность организации: понятие, особенности.  

2. Понятие и виды регламентов компании. 

3. Меры предотвращения кадровых рисков организации. 

4. «Политика безопасности» и «концепция безопасности»: особенности. 

5. Виды кадровых рисков. 

6. Методы управления кадровыми рисками. 

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. 

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

допускается). 

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

 

Тема 2.  Правовые основы защиты конфиденциальной информации в организации. 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте понятие и определите виды информации с ограниченным доступом.  

2. Охарактеризуйте систему правового регулирования режимов защиты информации с 

ограниченным доступом.  

3. Назовите основные направления защиты конфиденциальной информации в организации.  

4. Дайте понятие "коммерческой тайны". Назовите признаки и особенности коммерческой 

тайны. 

5. Дайте характеристику обязанностей сторон трудовых отношений по защите 

коммерческой тайны.  

6. Назовите меры по защите коммерческой тайны в системе управления персоналом.  

7. Каковы особенности соблюдения режима защиты коммерческой тайны в договорной 

работе?  

8.   Охарактеризуйте локальное регулирование в области защиты коммерческой тайны.  

9. Охарактеризуйте персональные данные работников как разновидность 

конфиденциальной информации, нуждающейся в защите.  

10. Дайте характеристику системы правового регулирования в области защиты 

персональных данных.  

11. Дайте понятие и назовите классификацию персональных данных.  

12. Назовите основные принципы обработки персональных данных.   

13. Каковы особенности обработки биометрических персональных данных работников? 

14. Каковы особенности обработки персональных данных с использованием и без 

использования средств автоматизации? 

15. Назовите права и обязанности сторон трудовых отношений в области защиты 

персональных данных.  

16.   Охарактеризуйте локальное регулирование в области защиты персональных данных. 

17. Охарактеризуйте меры ответственности сторон трудовых отношений за  

правонарушения в сфере защиты конфиденциальной информации. 
 

 

В рамках темы предлагается проведение анализа и последующее обсуждение следующих  

ситуаций: 
 

Вопрос 1: Работник одной организации пишет: «Работодатель обязывает носить бейджики с 

указанием Ф.И.О. Согласия мы не давали. По роду деятельности перевозим большое количество 

пассажиров, и, соответственно, каждый из них может быть ознакомлен с персональными 

данными работника (Ф.И.О). На мой взгляд - это нарушение ФЗ "О персональных данных". А как 

на Ваш?». 

Вопрос 2: «Подскажите пожалуйста, как правильно поступить  в такой ситуации: работодателю 

звонят из полиции просят сообщить домашний и мобильный телефон работника. Понятно, что по 

телефону проверить, действительно ли это сотрудник органов внутренних дел, невозможно. 

Имеет ли работодатель право отказать в предоставлении данной информации? Если да, то на 

каком основании? Если нет, то каким образом должна происходить передача информации, 

требуется ли согласие работника на передачу этой информации именно представителям 

подобных органов?».  

Вопрос 3: «Наша компания планирует установить систему видеонаблюдения и систему учета 

рабочего времени, причем одна из видеокамер должна транслировать видео через 

наш интернет сайт, что бы все посетители сайта видели как происходит процесс производства. 

Не нарушается ли законодательство о защите персональных данных? Необходимо ли согласие 

http://www.9111.ru/answers/titles/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5/
http://www.9111.ru/answers/titles/%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C/
http://www.9111.ru/answers/titles/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82/
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работника для видеонаблюдения, учета рабочего времени? Относится ли к персональным 

данным работника информация о времени прихода и ухода с работы каждого сотрудника?».  

Вопрос 4: «В феврале работник предприятия был задержан сотрудниками УВД и помещён в 

медвытрезвитель. Информация об этом была вывешена на доске приказов предприятия. Работник 

обратился в прокуратуру. Правомерно ли действовала администрация предприятия, вывешивая 

эту информацию на общее обозрение?».  

Вопрос 5: «В структуре и штатном расписании акционерного общества существует Управление 

безопасности, где  работают отставные выходцы из силовых структур. Есть внутрифирменное 

положение о подразделении, должностные инструкции. Подразделение обладает немалыми 

правами, имеет доступ к персональным данным работников компании и коммерческой 

информации, принимает участие в служебных расследованиях, согласовании кандидатов на 

прием на работу, «пробивке» людей по каким-то базам данных и т.д... С некоторых пор 

появились сомнения в легитимности этих «силовиков». Правильно ли мы понимаем, что налицо 

нарушение, которое может быть квалифицировано, как минимум, как превышение 

полномочий? Если да, то куда следует обратиться для устранения подобного нарушения?». 

 

Подготовьте письменные консультации по ситуациям: 

1. В ОАО «…» генеральный директор подписал Положение о защите персональных 

данных, после чего руководителям структурных подразделений было дано указание об 

ознакомлении подчиненного персонала с этим документом. В ОАО внедрен электронный 

документооборот, каждому работнику обеспечен доступ и возможность ознакомления с 

указанным документом, размещенным на корпоративном портале общества. Соответствует ли 

такой порядок ознакомления закону? В ОАО ближайшее время будет проведена плановая 

проверка органом, уполномоченным на осуществление контроля и надзора за соблюдением 

законодательства о защите персональных данных. Подготовьте соответствующее разъяснение 

для ОАО. 

2.       Сотрудница одного из колледжей, была уволена по подп. «в» п. 6 ст. 81 ТК РФ за 

разглашение персональных данных: она разгласила посторонним лицам размер премии своего 

коллеги. Законно ли увольнение?  

1. Семенов подал в суд на компанию «….». По его мнению, он был незаконно уволен на 

основании пп. "в" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за однократное грубое нарушение трудовых 

обязанностей — разглашение коммерческой тайны. Ответчик доказывал законность увольнения, 

ссылаясь на следующие обстоятельства: файлы, высланные с компьютера истца, представляли 

собой коммерческую тайну, так как имели коммерческую ценность в силу неизвестности их 

третьим лицам (п. 1 ст. 3 Федерального закона "О коммерческой тайне"). Ответчик в суде также 

пояснил, что в ходе внутреннего расследования было установлено, что никто, кроме Семенова, 

данные файлы отправить не мог. Назовите обстоятельства, которые должен выявить суд для 

того, чтобы принять решение по этому делу. При каких условиях увольнение может быть 

признано законным?  

2. 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; 

http://www.9111.ru/answers/titles/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/
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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? 

 

Практические задания: 

 

1. Работник, допущенный к работе с конфиденциальной информацией, заявил о своем 

увольнении. 

Задание: 

- оцените ситуацию и возможный ущерб для фирмы; 

- сформулируйте мероприятия, направленные на нейтрализацию ущерба. 

 

2. Руководством фирмы утвержден перечень документов, содержащих конфиденциальную 

информацию. 

            Задание: 

- предложите организационные мероприятия, обеспечивающие безопасный оборот 

подобных документов. 

 

3. Работник уличен в утрате документа, содержащего конфиденциальную информацию. 

              Задание: 

- предложите методику оценки возможного ущерба; 

- разработайте первоочередные мероприятия по факту утраты. 

Составьте схемы:   

1. последовательность действий работодателя при введении режима коммерческой тайны в 

организации (укажите необходимые для этого документы); 

2. последовательность действий работодателя при введении режима защиты персональных 

данных в организации (укажите необходимые для этого документы). 

В рамках темы предлагается написание докладов по следующей тематике: 

1. Средства организация для охраны коммерческой тайны. 

2. Меры ответственности за нарушения оператором требований Федерального закона «О 

персональных данных». 

 

 

 

Тема 3. Правовое регулирование обеспечения кадровой безопасности при приеме на 

работу и увольнении работников. 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте характеристику правовых основ рекрутирования. 

2. Назовите правовые требования к построению процессов подбора и отбора персонала. 

3. Назовите основные правовые требования к составу и источникам получения 

информации о кандидате на должность в организации.  

4. Охарактеризуйте процедуры приема на работу, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации.  

5. Назовите особенности правового регулирования порядка приема на работу отдельных 

категорий работников. 

6. Какие гарантии предусмотрены ТК РФ при заключении трудового договора?  

7. Дайте общую характеристику правового регулирования высвобождения персонала.  
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8. Назовите правовые гарантии работникам в случае прекращения трудовых отношений с 

работодателем.  

 

В рамках темы предлагается проведение деловой игры, посвященной проведению 

процедуры проверки кандидата при трудоустройстве. 

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. Одна группа студентов представляет потребителей товара 

или услуги, другая – производителя товара или исполнителя услуги. Задача группы, 

представляющей производителя товара или исполнителя услуги, используя различные способы 

проведения рекламной компании, убедить группу, представляющую потребителей, приобрести 

их товар или воспользоваться услугой.   

При подготовке к деловой игре необходимо заполнить таблицу:  

Определите законность задаваемых на собеседовании при трудоустройстве вопросов с точки 

зрения закона «О персональных данных» и ТК РФ.  

Вопрос Законность вопроса с точки зрения трудового 

законодательства (со ссылками на НПА) 

Профессиональные данные 

нанимающегося 

 

Семейное положение (в том 

числе, не собирается ли 

нанимающаяся девушка замуж в 

ближайшее время) 

 

Состояние здоровья  

Профсоюзное членство, 

партийная принадлежность, 

принадлежность к определенной 

религиозной конфессии 

 

  Беременность  

  Инвалидность  

Размеры прежней заработной 

платы 

 

Вопросы о наличии у 

нанимающегося движимого или 

недвижимого имущества, долгов 

 

   Прежняя судимость  

Прохождение обязательной 

военной службы 

 

 

Подготовьте письменные консультации по ситуациям: 
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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. 

 

Задание: 

 - определите степень достаточности, обоснованности и правомерности требований, 

предъявляемых к кандидатам на должность менеджера по персоналу; 

 - определите наиболее оптимальные способы поиска подходящих кандидатур на 

замещение данной должности; 

 - определите процедуры отбора кандидата. 

 - Составьте план адаптации сотрудника. 

2. Господин Небогатов претендует на место кладовщика-логиста ООО «Технотрейд». Должность 

ответственная, компания занимается оптовыми поставками электроники. На собеседовании 

Небогатову задают вопросы о наличии у него физических и психических заболеваний, 

судимостей, употреблении алкоголя и наркотиков, спрашивают о семейном положении и 

отношениях с членами семьи. После этого его просят пройти тестирование на детекторе лжи и 

даже снимают отпечатки пальцев. Через несколько дней господину Небогатову отказывают в 

приёме на работу.  

Задание: 

- проанализируйте приведенные в фабуле способы проверки кандидата на должность кладовщика 

с точки зрения их соответствия законодательству 

- как вы думаете, какие обстоятельства могли послужить причинами отказа Небогатову в работе? 

- подготовьте письменный отказ. 

3. 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 
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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 с точки зрения права, принимая во внимание позицию и работника, и 

работодателя.  

 

В рамках темы предлагается написание эссе по следующей тематике:  

 

Правила набора персонала.  

Характеристика и анализ источников информации о кандидате на вакансию. 

Организация  и проведение безопасного увольнения работника. 

Мероприятия процедуры аутплейсмента. 

 

Тема 4. Управление карьерой как технология обеспечения  кадровой  безопасности. 

Вопросы для самопроверки 

1. Охарактеризуйте испытание при приеме на работу и адаптация персонала как 

технологии, обеспечивающие кадровую безопасность.  

2. Изменение условий труда и условий трудового договора с позиции обеспечения 

кадровой безопасности: понятие, виды, особенности правового регулирования. 

3. Каковы сущность и цели оценки персонала? 

4. Назовите основные цели, виды, задачи аттестации персонала.  

5. Дайте определение обучения и развития человеческих ресурсов с позиции обеспечения 

кадровой безопасности.  

6. Охарактеризуйте правовую регламентацию видов и форм обучения персонала. 
 

В рамках темы предлагается проведение анализа и последующее обсуждение 

следующих  ситуаций:  

 

1. Руководство фирмы, реализуя стратегию развития, поставило перед вами - руководителем 

службы безопасности - задачу минимизировать кадровые риски. 

 

Задание: 

- сформулируйте кадровые риски; 

- предложите показатели и методики, обеспечивающие возможность прогнозирования кадровых 

рисков. 

 

2. Администрация предприятия собирается установить нескольким рабочим цеха 

четырехдневную рабочую неделю и соответственно снизить размер заработной платы.  

Задание: 

- Как правильно перейти на такой режим работы? 

- Сформулируйте кадровые риски, с этим связанные и определите оптимальные способы 

преодоления таких рисков. 

          

3.   В организации снижаются объемы производства в связи с финансовым кризисом.  

 Определите: 

- Какие меры могут быть предприняты для сохранения рабочих мест? 

 - Как это должно быть оформлено (в локальных актах, трудовых договорах)?  

 

4. Торговое предприятие впервые хочет провести аттестацию сотрудников. 

Какие способы оценки персонала следует выбрать? Какие документы необходимо подготовить 

для проведения аттестации? 
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5. Инженер Николаенко был уволен из ООО «Интех» вследствие несоответствия занимаемой 

должности в связи с недостаточной квалификацией, подтвержденной результатами аттестации, 

по п. 3 ст. 81 ТК РФ. Поводом для увольнения Николаенко были его личные качества, которые 

привели к нервозной обстановке в коллективе, а также невыполнение им требований по охране 

труда. Правомерно ли увольнение? Николаенко собирается обратиться в суд. Назовите способы 

решения ситуации.  

6. Ирина Ганеева работала на заводе в производственной бригаде цеха N 19 полировщицей 

второго разряда с оплатой труда на основе единого наряда по конечным результатам работы 

бригады. Распоряжением начальника цеха, 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 суд с иском о 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 ответчика в возражении иску заявил, 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. Как пояснил представитель ответчика и как показала свидетель Николаева 

(начальник бюро труда и заработной платы завода), 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.  

1. Определите эффективность способов оценки персонала, применяемых на данном предприятии; 

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 средства обеспечения лояльности персонала. Правовые основы 

проведения служебных расследований. 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте характеристику понятий «лояльность персонала» и «мотивированность 

персонала». 

2.  Назовите основные риски организации, связанные с низким уровнем лояльности 

персонала.  

3. Охарактеризуйте трудовые отношения в организации с позиции дисциплинарного и 

этического аспектов. 

4.  Каковы основные методы обеспечения дисциплины труда? 

5.  Укажите основание и охарактеризуйте порядок привлечения к дисциплинарной 

ответственности.  

6. Каковы особенности защиты имущества работодателя в трудовых отношениях?  

7. Раскройте понятие и назовите виды материальной ответственности работника.  
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8.   Назовите порядок привлечения работника к материальной ответственности.  

9. Охарактеризуйте особенности процедур проведения внутрикорпоративного 

расследования по фактам противоправных действий работников. 

10. Каков порядок документального оформления служебного расследования? 

11. Назовите правовые аспекты использования средств видеонаблюдения, осмотра и 

досмотра работников при проведении служебных расследований. 

12. Каковы правовые основы применения полиграфа (детектора лжи) в деятельности по 

обеспечению кадровой безопасности?  

13. Дайте правовую характеристику превентивных мероприятий, проводимых в организации 

в целях  предотвращения противоправных действий со стороны  работников. 

14. Что понимается под благонадежностью персонала? Что означает лояльность персонала, 

и какова модель ее развития?  

15. Что такое «группы риска», и каковы кадровые угрозы, связанные с их существованием в 

компании?  

16. Назовите факторы, влияющие на повышение лояльности персонала. 

17.  Назовите этапы создания системы мотивации и ее внедрение в систему управления 

персоналом. 

 

В рамках темы предлагается проведение анализа и последующее обсуждение следующих  

ситуаций:  

От услуг компании «Босфор», выпускающей окна и двери из ПВХ, в год отказывались всего 3-

4% клиентов. За последние полгода их число выросло до 10%. Сотрудники собственной службы 

безопасности доказали, что из шести замерщиков двое отдавали заказы конкурентам. Как 

выяснилось, виновников не устроили объем работы и размер заработка. Нужно было не только 

произвести сами замеры, но еще и заинтересовать клиента: рассказать о профилях, 

порекомендовать, что лучше подойдет. Но вознаграждение за такую работу с клиентами не 

полагалось. Независимо от того, сколько заказов замерщик принес в компанию, зарплата 

составляла 12-15 тыс. рублей в месяц. Процент получали только менеджеры по продажам, 

договаривающиеся о проведении замеров и рассчитывающие точную сумму заказа. 

Чтобы замерщики работали только на свою компанию, началась разработка стандартов оценки 

работы и соответствующего вознаграждения. Но система не прижилась. В «Босфоре» изучали 

опыт других предприятий, но так и не нашли ответа на вопрос, как сделать так, чтобы 

замерщикам было невыгодно работать на конкурентов. В какой области лучше искать решение: 

следует ли выбрать мотивацию или карательные меры? Предложите варианты решения 

проблемы. 

Подготовьте письменные консультации по ситуациям: 

 

1. Председатель Арбитражного суда Костромской области Г.   установила в рабочих кабинетах 

некоторых судей этого суда скрытую видео- и звукозаписывающую аппаратуру, которая 

фиксировала все происходящее в данных помещениях в течение года. В связи с этим решением 

Высшей квалификационной коллегии судей РФ  на Г. наложено дисциплинарное взыскание 

в виде досрочного прекращения ее полномочий в качестве председателя и судьи. Считая 

названное решение неправомерным, Г. обжаловала его в Верховный суд РФ. В жалобе Г.  

приводила доводы о том, что как руководитель суда она имела право установить скрытую видео- 

и звукозаписывающую аппаратуру в рабочих кабинетах судей на основании Закона Российской 

Федерации «О безопасности». Какое решение, по вашему мнению, должен принять Верховный 

суд РФ? Ответ обоснуйте ссылками на НПА. 

5. Официант ресторана был уволен с работы по п. 5. ст. 81 ТК РФ за грубое обращение с 

клиентом и не оказание последнему услуг в полном объеме и с надлежащим качеством (до этого 

случая у официанта уже были взыскания в виде выговоров). О случае грубого обращения с 
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клиентом администрации кафе стало известно, поскольку в зале ресторана были установлены 

устройства видеозаписи (персонал ресторана о наличии этих устройств уведомлен не был). 

Бывший работник обратился в суд, обжалуя увольнение. Представитель работодателя, возражая в 

суде против иска, заявил, что устройства видеозаписи были установлены в зале ресторана, 

то есть в месте общего пользования, где не предполагается частной жизни работника и, 

соответственно, охраны его частной жизни. Какое решение примет суд в этой ситуации? 

6. Охранник учинил обыск работницы на предмет возможного хищения ею материальных 

ценностей фирмы, чем вызвал ее бурную реакцию. 

Задание: 

- оцените ситуацию, дав правовую оценку действий сторон, 

- сформулируйте мероприятия, исключающие повторение подобных 

ситуаций. 

7. Вам – руководителю службы кадровой безопасности - предложено директором разработать 

мероприятия, повышающие уровень производственной дисциплины на предприятии. 

Задание: 

- сформулируйте алгоритм Ваших действий; 

- определите оценочные показатели; 

- оцените условный социальный и экономический эффект Ваших 

мероприятий. 

8. Руководство предприятия заинтересовано в получении объективной 

информации в режиме реального времени о морально-психологическом климате в коллективе. 

Задание: 

- дать общую характеристику мониторинга внутренней среды; 

- раскрыть технику и основные показатели мониторинга. 

 

В рамках темы предлагается написание эссе по следующей тематике:  

Каковы причины сопротивления работников культуре своей организации?  

Административные методы регулирования кадровой безопасности.  

Разновидности деструктивных форм поведения и критерии социально ответственного поведения. 

В рамках темы предлагается написание докладов по следующей тематике:  

Основные процедуры контроля работников.  

Анализ комплексной модели первопричин воровства и стратегий его предотвращения.  

Основные пути повышения благонадежности и лояльности персонала.  

«Социальная ответственность бизнеса» и кадровая безопасность: соотношение явлений.  

 

Тема 6. Кадровая безопасность и управление конфликтами в организации. 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите иерархию потребностей и определите причины возникновения трудовых 

конфликтов в организации.   

2. Назовите правовые способы и средства разрешения трудовых конфликтов.  

3. Назовите отличия между трудовым спором и трудовым конфликтом. 

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

5. Назовите особенности процедуры рассмотрения индивидуальных трудовых споров.  

6. Назовите процедуры разрешения коллективных трудовых споров. 

7. Назовите основные правовые последствия, связанные с вынесением судами решений по 

индивидуальным трудовым спорам. 

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

юрисцикционных процедур разрешения споров? 

9. Назовите характерные черты медиации. 

10. Назовите принципы медиации. 

11. Охарактеризуйте стадии медиации. 
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12. В чем преимущества медиации как способа разрешения трудовых конфликтов? 

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

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

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

 

В рамках темы предлагается проведение анализа и последующее обсуждение 

следующих  ситуаций:  

1. Вера Леонова работает в ООО «Орбита» с 2001 года. Месяц назад, при очередном 

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

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

трудовом договоре оговорен размер заработной платы – 10 тыс. руб., остальная же часть 

заработной платы (около 1000 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 финансовыми трудностями предприятия, 

эта часть выплачиваться не будет, до тех пор, пока финансовое положение не стабилизируется.  

- проанализируйте данную схему выплаты заработной платы, определите, насколько она 

эффективна с точки зрения мотивации персонала; 

- 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; 

- предложите способы урегулирования конфликта. 

2. Иван Светлов 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 Иван 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 Ивана), а Иван хочет общаться с посетителями мастерской и сделать карьеру. Он подал в суд 

на владельцев мастерской, обвинив их в религиозной дискриминации.  

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?  

3. Работник обратился в суд по поводу нарушения сотрудниками отдела кадров предприятия его 

права на защиту персональной информации (зафиксирована утечка сведений персонального 

характера). 

Задание: 

- оцените ситуацию, определите виновных и причины; 

- разработайте меры по предотвращению подобных ситуаций. 

 

Подготовьте письменную консультацию  по следующей ситуации: 

Издательский дом «Ариэль» в период экономического кризиса временно прекратил выплаты 

заработной платы работникам. В начале года администрация Издательского дома, сославшись на 

временные экономические сложности, попросила сотрудников написать заявления об «отпуске за 

свой счет». Работники, доверяя руководству, написали заявления на период январь-февраль. Но 

уже в конце февраля администрация предложила сотрудникам добровольно написать заявления 

об увольнении «по собственному желанию». Сотрудники требовали выплаты задолженности и 

увольнения по сокращению штата - с соответствующей выплатой 2-месячной компенсаций и 



 

 

 

 

28 

выплат за неиспользованный отпуск. Администрация Издательского дома отказывалась 

увольнять сотрудников по этому основанию и в период с февраля по апрель принимала попытки 

давления и угроз на сотрудников: их не впускали в служебное помещение, было закрыто 

помещение редакции, вывезена мебель, в т.ч. с личными вещами сотрудников; администрация 

утверждала: если не заберете трудовые книжки - они потеряются во время переезда и т.п. 

Проанализируйте ситуацию с точки зрения соблюдения норм трудового законодательства. 

Определите стратегию работы с сотрудниками в данной ситуации. Предложите варианты 

урегулирования конфликта. Как следует разрешать конфликты исходя из позиций обеспечения 

кадровой безопасности?  

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. 
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10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (выдержка из 

матрицы компетенций):  

Матрица соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств 
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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, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(зачет) 

61-75 баллов* 

базовый  

76-90 баллов* 

повышенный 

91-100 баллов* 

О
К

-6
 

Знает:  

воспроизводит термины, основные 

понятия, знает основные 

юридические методы и процедуры в 

области трудового права и защиты 

конфиденциальной информации в 

деятельности организации 

 

Знает:  

ориентируется в системе 

нормативных источников 

трудового права,  знает 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, правоотношений 

в отрасли трудового права; 

знает понятие сведений 

конфиденциального 

характера,  

нормативных 

правовых документах в 

области 

защиты коммерческой 

тайны и персональных 

данных 

 

Знает:  

свободно ориентируется в  

системе нормативных 

источников трудового права, 

знает сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в 

отрасли трудового права; 

свободно ориентируется в  

системе сведений 

конфиденциального 

характера,  

нормативных 

правовых документах в области 

защиты коммерческой тайны и 

персональных данных 

 

Лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации 
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Умеет:  

систематизирует основные знания в 

области трудового законодательства 

и защиты конфиденциальной 

информации, интегрирует в 

деятельность подразделения 

положения законодательства, владеет 

базовыми навыками принятия 

решений и совершения юридически 

значимых действий в соответствии 

с законодательством 

Умеет:  

систематизирует знания в 

области трудового 

законодательства и  защиты 

конфиденциальной 

информации, интегрирует в 

деятельность 

подразделения положения 

законодательства, владеет 

основными навыками 

принятия 

решений и совершения 

юридически 

значимых действий в 

соответствии 

с законодательством 

 

Умеет:  

систематизирует знания в 

области трудового 

законодательства и защиты 

конфиденциальной 

информации, практики его 

применения, учитывает 

тенденции развития правового 

регулирования в сфере труда и 

защиты конфиденциальной 

информации, интегрирует в 

деятельность подразделения 

положения законодательства, 

владеет системой навыков 

принятия 

решений и совершения 

юридически 

значимых действий в 

соответствии 

с законодательством 

семинары ситуации и 

практические 

задания  

Владеет: 

общей юридической терминологией, 

базовыми навыками работы с 

нормативно-правовыми актами 

Владеет: 

юридической 

терминологией, основными 

навыками работы с 

нормативно-правовыми 

актами. 

 

Владеет: 

свободно владеет юридической 

терминологией, имеет 

устойчивые навыки работы с 

нормативно-правовыми актами, 

включая навыки 

систематизации правовых 

актов. 

семинары Опрос, 

практическое 

задание 
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П
К

-1
0
 

Знает:  
ориентируется в особенностях 

источников получения информации о 

субъектах 

трудовых отношений; знает 

отдельные методы оценки 

уровня рисков и угроз 

кадровой составляющей 

экономической безопасности, 

организационно-правовые основы, 

принципы, факторы, механизмы, 

методы и средства обеспечения 

кадровой составляющей 

экономической безопасности; 

знает отдельные принципы 

построения и элементы 

системы кадровой безопасности 

предприятия; некоторые направления 

и особенности 

деятельности 

в сфере обеспечения 

кадровой безопасности 

 

Знает: 

ориентируется в 

особенностях источников 

получения и знает порядок 

получения информации о 

субъектах 

трудовых отношений; знает 

основные методы оценки 

уровня рисков и угроз 

кадровой составляющей 

экономической 

безопасности, 

организационно-правовые 

основы, 

принципы, факторы, 

механизмы, 

методы и средства 

обеспечения кадровой 

составляющей 

экономической 

безопасности; 

знает основные принципы 

построения и элементы 

системы кадровой 

безопасности предприятия; 

знает основные 

направления и особенности 

деятельности 

в сфере обеспечения 

кадровой безопасности 

 

Знает: 

свободно ориентируется 

особенностях источников 

получения и знает порядок 

получения информации о 

субъектах 

трудовых отношений; знает 

основные методы оценки 

уровня рисков и угроз 

кадровой составляющей 

экономической безопасности, 

организационно-правовые 

основы, 

принципы, факторы, 

механизмы, 

методы и средства обеспечения 

кадровой составляющей 

экономической безопасности; 

знает основные принципы 

построения и элементы 

системы кадровой безопасности 

предприятия; знает 

направления и особенности 

деятельности 

в сфере обеспечения 

кадровой безопасности, 

определяет  ее 

роль и место в укреплении 

законности и правопорядка 

 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации 
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Умеет: 

выявлять отдельные угрозы кадровой 

безопасности при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать некоторые способы их 

решения; 

способен в общем виде определять 

уровень 

кадровой составляющей 

экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта; выявлять 

некоторые риски и угрозы в 

сфере кадровой безопасности; 

способен разрабатывать 

отдельные мероприятия по их 

локализации и 

нейтрализации;  

анализировать, толковать и 

правильно применять основные 

правовые 

нормы, регулирующие отношения 

в сфере обеспечения кадровой 

безопасности 

Умеет: 

выявлять основные угрозы 

кадровой безопасности при 

анализе конкретных 

ситуаций, 

предлагать способы их 

решения учетом  

оценки рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий; 

способен определять 

уровень 

кадровой составляющей 

экономической 

безопасности 

хозяйствующего субъекта; 

выявлять и 

анализировать основные  

риски и угрозы в 

сфере кадровой 

безопасности; способен 

разрабатывать 

мероприятия по их 

локализации и 

нейтрализации; 

моделировать 

систему обеспечения 

кадровой 

безопасности для 

различных типов 

предприятий, 

учреждений, организаций;  

анализировать, толковать и 

правильно применять 

основные правовые 

нормы, регулирующие 

отношения 

в сфере обеспечения 

кадровой безопасности 

Умеет: 

выявлять все угрозы кадровой 

безопасности при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения 

учетом  

оценки рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий; 

способен определять уровень 

кадровой составляющей 

экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта; 

выявлять и 

анализировать все возможные 

риски и угрозы в 

сфере кадровой безопасности; 

способен разрабатывать 

мероприятия по их локализации 

и 

нейтрализации; моделировать 

систему обеспечения кадровой 

безопасности для 

различных типов предприятий, 

учреждений, организаций;  

анализировать, толковать и 

правильно применять основные 

правовые 

нормы, регулирующие 

отношения 

в сфере обеспечения кадровой 

безопасности 

семинары ситуации и 

практические 

задания 
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Владеет:  

владеет начальными навыками 

анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

Владеет: 

владеет базовыми навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: 

владеет устойчивыми 

навыками анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности. 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

П
К

-2
0
 

Знает: 

имеет общие сведения  о правовых 

нормах в сфере профессиональной 

деятельности;   

знает основы документационного 

обеспечения служебных 

расследований в области 

обеспечения кадровой безопасности; 

имеет общее представление о 

методике подготовки локальных 

нормативных актов в области 

обеспечения кадровой безопасности  

 

Знает:  
основные правовые нормы 

в сфере профессиональной 

деятельности;   

специфику 

документационного 

обеспечения служебных 

расследований в области 

обеспечения кадровой 

безопасности; основные 

методики подготовки 

локальных нормативных 

актов в области 

обеспечения кадровой 

безопасности  

 

Знает:  
правовые нормы в сфере 

профессиональной 

деятельности;   

специфику документационного 

обеспечения служебных 

расследований в области 

обеспечения кадровой 

безопасности; процедуры 

разработки и принятия 

локальных нормативных актов 

в области обеспечения 

кадровой безопасности  

 

Лекции Опрос, тест, 

эссе, доклады 
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Умеет:  
на начальном уровне умеет 

принимать 

решения и совершать юридически 

значимые действия в соответствии 

с законодательством, способен  

основные оформлять правовые 

документы в сфере обеспечения 

кадровой безопасности 

Умеет:  
использует основные 

приемы  принятия 

решений и совершения 

юридически 

значимых  действий в 

соответствии 

с законодательством,  

способен оформлять 

правовые документы в 

сфере обеспечения 

кадровой безопасности 

Умеет:  
использует  всю систему 

приемов  принятия 

решений и совершения 

юридически 

значимых  действий в 

соответствии 

с законодательством, умеет 

оформлять все основные  

документы в сфере обеспечения 

кадровой безопасности 

семинары ситуации и 

практические 

задания, 

составление 

правовых 

документов 

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, 

начальными  навыками 

юридического письма 

 

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, базовыми  

навыками юридического 

письма 

 

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, свободно владеет  

навыками юридического 

письма 

 

семинары Опрос, 

практическое 

задание 
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П
К

-4
7
 

Знает:  

имеет общие представления об 

основных видах и процедурах 

внутриорганизационного контроля; о 

правовых и нравственно-этических 

нормах в сфере профессиональной 

деятельности 

Знает: 

имеет базовые знания о 

видах и процедурах 

внутриорганизационного 

контроля; о правовых и 

нравственно-этических 

нормах в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

знает все виды и процедуры 

внутриорганизационного 

контроля; правовые и 

нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной 

деятельности.   

 

Лекции, 

семинары 

ситуации и 

практические 

задания, 

презентации, 

доклады 

Умеет:  

использует базовые приемы 

интеграции в деятельность 

подразделения положений 

законодательства, инструкций и 

нормативов; на начальном уровне 

умеет анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения, принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законом.  

 

Умеет: 

использует основной набор 

приемов интеграции в 

деятельность 

подразделения положений 

законодательства 

инструкций и нормативов; 

умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые отношения, 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом.  

 

Умеет: 

использует систему приемов 

интеграции в деятельность 

подразделения положений 

федерального и регионального 

законодательства, инструкций и 

нормативов; умеет 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения, 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом.  

 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

отдельными навыками организации 

трудового процесса, определения 

трудовых функций и распределения 

трудовых обязанностей 

Владеет: 

основным набором навыков 

организации трудового 

процесса, определения 

трудовых функций и 

распределения трудовых 

обязанностей 

Владеет: 

всеми основными навыками 

организации трудового 

процесса, определения 

трудовых функций и 

распределения трудовых 

обязанностей 

семинары решение 

практических 

задач, деловые 

игры 
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П
К

-4
8
 

Знает: 

знает отдельные требования к 

документационному обеспечению 

систем защиты конфиденциальной 

информации в деятельности 

организации; отдельные требования к 

документационному обеспечению 

систем управления персоналом; 

отдельные требования к 

документационному обеспечению 

процедур привлечения к 

дисциплинарной и материальной 

ответственности; имеет общие 

представления о требованиях к 

подготовке локальных нормативных 

актов в области обеспечения 

кадровой безопасности  

 

Знает: 

знает базовые требования к 

документационному 

обеспечению систем 

защиты конфиденциальной 

информации в деятельности 

организации; базовые 

требования к 

документационному 

обеспечению систем 

управления персоналом; 

базовые требования к 

документационному 

обеспечению процедур 

привлечения к 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности; базовые 

требования к подготовке 

локальных нормативных 

актов в области 

обеспечения кадровой 

безопасности  

 

Знает: 

свободно ориентируется: в 

требованиях к 

документационному 

обеспечению систем защиты 

конфиденциальной 

информации в деятельности 

организации; требованиях к 

документационному 

обеспечению систем 

управления персоналом; 

требованиях к 

документационному 

обеспечению процедур 

привлечения к дисциплинарной 

и материальной 

ответственности; требованиях к 

подготовке локальных 

нормативных актов в области 

обеспечения кадровой 

безопасности  

 

семинары подготовка 

правовых 

документов 

Умеет: 

использовать базовые приемы 

составления  и оформления 

юридических и служебных 

документов 

Умеет: 

использовать основные 

приемы составления  и 

оформления 

юридических и служебных 

документов 

Умеет: 

использовать систему приемов 

составления  и оформления 

юридических и служебных 

документов 

семинары Составление 

пакета 

документов 
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Владеет: 

начальными навыками составления и 

оформления 

юридических и служебных 

документов 

Владеет: 

базовыми навыками 

составления и оформления 

юридических и служебных 

документов 

Владеет: 

основными навыками 

составления и оформления 

юридических и служебных 

документов 

семинары составление 

правовых 

документов 

*БРС только для студентов очной формы обучения 
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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. 

 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Как называется состояние защищенности жизненно важных интересов предприятия от 

внутренних и внешних угроз? 

а) кадровая безопасность 

б) безопасность 

в) жизненно важные интересы 

г) экономическая безопасность 

 

2. На какой фактор кадровой безопасности в организации влияет комплекс мер по 

установлению позитивных отношений работников к работодателям? 

а) наем 

б) контроль 

в) лояльность 

 

3. Укажите, что относится к внешним кадровым угрозам: 

а) установка конкурентов на переманивание 

б) несоответствие квалификации сотрудников предъявляемым к ним требованиям 

в) слабая организация системы обучения 

г) недостаточная квалификация сотрудников 

д) слабая организация системы управления персоналом 

е) условия мотивации у конкурентов лучше 

ж) давление на сотрудников извне 

 

4. Укажите, что относится к внутренним кадровым угрозам: 

а) инфляционные процессы 

б) сотрудники ориентированы на решение внутренних тактических задач 

в) уход квалифицированных сотрудников 

г) изменения во внешней экономической среде 

д) попадание сотрудников в различные виды зависимости 

е) сотрудники ориентированы на соблюдение интересов подразделения 

ж) снижение количества рационализаторских предложений и инициатив 

 

5. Информационная безопасность это: 

а) защита информации 

б) состояние, обеспечивающее защиту информации 

в) минимизация информационных рисков 

 

6. Конфиденциальность - это: 

а) условие защиты коммерческой тайны 

б) форма проявления коммерческой тайны  

в) необходимость предотвращения утечки информации 

 

7. Коммерческая тайна - это: 

а) информация, имеющая рыночную стоимость 

б) конфиденциальная информация коммерческой организации 
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в) защищаемая информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу ее неизвестности третьим лицам 

 

8. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну: 

а) утверждается Правительством РФ 

б) утверждается руководителем предприятия 

в) приводится в соглашении о неразглашении коммерческой тайны 

 

9. Персональные данные это: 

а) сведения о личности 

б) любая информация, относящаяся к прямо или косвенно к субъекту персональных данных  

в) паспортные данные 

 

10. Проверка информации о персональных данных работника: 

а) осуществляется с согласия работника 

б) не требует согласия работника 

 

11. 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 

 

12. 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 

 

13. 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 

 

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

жительства или пребывания признается: 

а) законным 

б) допустимым (по усмотрению работодателя) 

в) незаконным 

г) законным, если заключается с материально ответственным лицом  

 

15. Укажите цели адаптации: 

а) установление конкурентных отношений с работающими сотрудниками 

б) селекция неэффективных новичков 

в) развитие у нового работника удовлетворенности работой 

г) снижение тревожности и неуверенности 

д) уменьшение стартовых издержек 
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16. Когда надо проводить аттестацию персонала: 

а) когда персонал надо сократить  

б) когда персонал надо оценить  

в) когда персонал надо испугать, тогда люди станут лучше работать  

г) когда надо переходить на новую систему оплаты труда  

д) когда надо поменять структуру компании 

 

17. Укажите действия, которые осуществляются, если в результате аттестации было 

выявлено, что работник  соответствует занимаемой должности: 

а) работник может быть уволен в соответствии с трудовым законодательством 

б) может решаться вопрос о повышении категории в рамках одной должности 

в) может назначаться повторная (контрольная) аттестация 

г) работник может быть переведен на другую должность (с понижением) 

  

18. Что является основной целью аттестации персонала? 

а) увольнение избыточного персонала 

б) поощрение лояльных компании работников 

в) оценка соответствия уровня профессиональных знаний корпоративным требованиям 

г) выявление наименее психологически устойчивых работников 

 

19. Кто из работников может быть уволен за аморальный проступок? 

а) мастер производственного обучения ПТУ 

б) материально-ответственное лицо 

в) любой работник 

г) мастер производственного участка 

 

20. 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 

 

21. При увольнении по сокращению численности или штата работников, работник должен 

быть уведомлен об этом за: 

а) за 2 месяца 

б) за 1 месяц 

в) за 2 недели 

г) за 3 месяца 

 

22. Как называется массовое увольнение работников при банкротстве предприятия либо с 

целью подавления или предотвращения забастовки? 

а) высвобождение персонала 

б) локаут 

г) аутплейсмент 

 

23. Как называется вид деятельности, предусматривающий комплекс мероприятий по 

соблюдению правовых норм и организационно-психологической поддержке со стороны 

администрации при увольнении сотрудников? 

а) локаут 

б) аутплейсмент  

в) высвобождение персонала  
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24. Укажите категории сотрудников, для увольнения которых существуют ограничения, 

установленные законом: 

а) лица, страдающие тяжелыми заболеваниями 

б) лица, воспитывающие детей до 14 лет без матери 

в) инвалиды 

г) работники моложе 18 лет 

д) беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет 

 

25. В рамках какого вида увольнения проводится заключительное интервью с целью 

повлиять на решение сотрудника об увольнении и анализ узких мест в организации? 

а) выход на пенсию 

б) увольнение работника по собственному желанию 

в) увольнение по инициативе администрации 

 

26. Характер неформальных отношений в коллективе определяют: 

а) руководитель 

б) работники 

в) профсоюз 

 

27. Управление социальными инновациями направлено на: 

а) изменение оплаты труда 

б) изменение квалификации работников 

в) изменение отношений в коллективе 

 

28. В качестве меры воздействия на работника штраф: 

а) разрешен законодательством о труде 

б) запрещен 

в) может быть установлен условиями трудового договора. 

г) может быть установлен локальным актом предприятия. 

 

29. В случае умышленного причинения ущерба работником имуществу работодателя, 

работник возмещает: 

а) только реальный ущерб 

б) реальный ущерб и упущенную выгоду 

в) реальный ущерб, упущенную выгоду и моральный вред 

 

30. Материальная ответственность работника при неосторожном причинении 

материального ущерба ограничивается: 

а) средней заработной платой работника 

б) суммой реального ущерба 

в) минимальным размером заработной платы 

г) 10-ю минимальными заработными платами 

 

31. Заявление по трудовым спорам об увольнении, подается в суд: 

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  

 

32. Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде, осуществляют: 

а) профсоюзы 

б) КТС 

в) Рострудинспекция 
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г) прокуратура 

 

33. Споры о восстановлении на работе рассматриваются: 

а) в КТС 

б) в суде 

в) в государственной инспекции труда 

г) в прокуратуре 

 

34. Коллективный трудовой спор разрешается: 

а) самими сторонами с привлечением посредника, трудовых арбитров 

б) в суде 

в) в государственной инспекции труда 

г) в прокуратуре 

 

35. Требования базового уровня корпоративной социально ответственности  

заключаются в следующем:  

а) соблюдении норм трудового законодательства;  

б) предоставлении работникам определенного набора льгот и социальных услуг;  

в) профессиональной подготовки, переподготовки и повышении квалификации персонала;  

г) поддержании и развитии нравственной культуры.   

 

Ключ к тестам для самоконтроля 

№ 

вопро

са 

ответ № 

вопрос

а 

ответ № 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ 

1 г 8 в 15 г, д 22 б 29 а 

2 в 9 б 16 б 23 б 30 а 

3 а, е, ж 10 а 17 б 24 б, г, д 31 а 

4 д, ж 11 а 18 в 25 б 32 а 

5 в 12 г 19 а 26 а 33 б 

6 в 13 б 20 а 27 в 34 а 

7 в 14 в 21 а 28 б 35 а 

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. 

Студенты, не набравшие 61 балла, сдают зачет по дисциплине в устной форме по 

следующим вопросам: 

1. Понятие системы безопасности организации, ее составляющие. 

2. Подсистема кадровой безопасности в системе обеспечения экономической безопасности 

организации. 

3. Понятие и виды внешних и внутренних угроз кадровой безопасности. 

4. Кадровые риски: понятие, классификация. 

5. Направления обеспечения кадровой безопасности в организации.  

6. Система обеспечения безопасности при управлении персоналом: локальное регулирование. 

7. Понятие и основные элементы кадровой политики организации.  

8. Субъекты кадровой безопасности компании. 

9. Правовые основы функционирования службы безопасности в организации. 

10. Понятие и виды информации с ограниченным доступом. 
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11. Система правового регулирования режимов защиты информации с ограниченным доступом. 

12.  Признаки и особенности коммерческой тайны. 

13. Меры по защите коммерческой тайны в системе управления персоналом.  

14. Система правового регулирования в области защиты персональных данных. Понятие и 

классификации персональных данных.   

15. Понятие и принципы обработки персональных данных.   

16. Особенности обработки персональных данных с использованием средств автоматизации. 

17. Особенности обработки персональных данных без использования средств автоматизации. 

18. Права и обязанности сторон трудовых отношений в области защиты персональных данных. 

19. Организация работы по защите персональных данных. 

20. Ответственность сторон трудовых отношений за  правонарушения в сфере защиты 

конфиденциальной информации.  

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

22. Процедуры приема на работу. 

23. Правовое регулирование высвобождения персонала. 

24. Характеристика оснований прекращения трудового договора. 

25. Процедуры увольнения. 

26. Испытание при приеме на работу и адаптация персонала как технологии, обеспечивающие 

кадровую безопасность.  

27. Понятие, виды, особенности правового регулирования изменений условий труда и условий 

трудового договора. 

28. Сущность и цели оценки персонала. 

29. Правовое регулирование аттестации персонала. 

30. Сущность и цели обучения персонала. 

31. Понятие дисциплины труда. Методы обеспечения дисциплины труда. 

32. Понятие и виды дисциплинарной ответственности. Основание и порядок привлечения к 

дисциплинарной ответственности.  

33. Понятие и виды материальной ответственности работника. 

34. Основание материальной ответственности работника. Порядок привлечения работника к 

материальной ответственности.  

35. Понятие и особенности процедур проведения внутрикорпоративного расследования по 

фактам противоправных действий работников. 

36. Документальное оформление служебного расследования. 

37. Правовые аспекты использования средств видеонаблюдения, осмотра и досмотра работников 

при проведении служебных расследований. 

38. Правовые основы применения полиграфа (детектора лжи) в деятельности по обеспечению 

кадровой безопасности.  

39. Правовая характеристика превентивных мероприятий, проводимых в организации в целях  

предотвращения противоправных действий со стороны  работников. 

40. Сущность и цели мотивации персонала. 

41. Создание системы мотивации и ее внедрение в систему управления персоналом. 

42. Понятие и классификация внутриорганизационных конфликтов. 

43. Правовые способы и средства разрешения трудовых конфликтов. 

44. Медиация как способ разрешения трудовых конфликтов. 

45. Понятие индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

46. Примирение и посредничество в системе разрешения трудовых конфликтов. 

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

48. Правовые средства защиты от дискриминации в сфере труда.  

49. Характеристика правовых и организационных рисков работодателя, связанных с нарушением 

законодательства о труде. 

50. Процедуры рассмотрения и разрешения трудовых споров.  
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11. Образовательные технологии. 

Трудоемкость дисциплины с использование активных и интерактивных форм обучения 

составляет:  10 часов лекций,  20 часов семинарские (практические занятия). 

В процессе изучения дисциплины предусмотрены мультимедийные лекции.  

На лекционных  занятиях предусмотрено рассмотрение конкретных ситуаций организации 

построения систем кадровой безопасности. 

На лекционных  занятиях запланировано участие реальных предпринимателей в формате 

круглого стола. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

 

1. Головина, С. Ю. Трудовое право [Электронный ресурс] : [учебник для студентов вузов, 

обучающихся по юридическим направлениям и специальностям] / С. Ю. Головина, Ю. А. 

Кучина ; [рец.: Л. Ю. Бугров, К. Н. Гусов ; ред. С. Ю. Головина] ; Урал. гос. юрид. акад. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Юрайт, 2014. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа: 

http://tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=99999999&task=view&id=3206. - 

2-Лицензионный договор № 2т/00238-15/2015-03-25. (дата обращения: 15.02.2016 г.) 

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

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

3.  Трудовое право Российской Федерации: учеб. пособие/ И. П. Чикирева, Е. Л. Хильчук, О. А. 

Курсова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 324 с.  

  

12.2 Дополнительная литература: 

 

1. Алавердов А.Р. Управление кадровой безопасностью организации: учеб. / А.Р. Алавердов. 

— М.: Маркет ДС, 2010. Абрамова О.В., Серегина Л.В. Практика применения Трудового кодекса 

Российской Федерации: некоторые спорные вопросы // Журнал российского права. – 2007. - №8.  

2. Беляева М. Как защититься от недобросовестных топ-менеджеров [Текст] // Управление 

персоналом. – 2008. – №7. – С. 38-41.  

3. 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: 

4. Горшкова, Е.. На страже безопасности/ Е. Горшкова. - (HR и безопасность компании) 

//Справочник по управлению персоналом. - 2010. - № 5 (май). - С. 24-29.   

5. Говорухин О. Информационная безопасность организации/ О. Говорухин. - 

(Делопроизводство) //Служба кадров и персонал. - 2010. - № 9. - С. 81-86 

6. Гайнуллова, Т. Использование полиграфа (детектора лжи) при работе с персоналом/ Т. 

Гайнуллова //Управление персоналом. - 2001. - № 3. - С. 26-28. 

7. Ефремов А.В. Технология отбора и адаптации работников компании с учетом 

требований кадровой безопасности / А.В. Ефремов // Кадры предприятия. – 2010. - № 7. – С. 33-

43. 

8. Петров М. И. Безопасность и персонал/ М. И. Петров. - Москва: Журнал "Управление 

персоналом", 2006. - 240 с.  
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9.  Рухляда И. Защита персональных данных службой информационной безопасности/ Илья 

Рухляда. - (Кадровый менеджмент (управление персоналом). Персональные данные) //Кадровик. 

- 2012. - № 12. - С. 79-83.      

12.3 Интернет-ресурсы: 

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

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

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

ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse. home?p_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/ 

www.prmia.org – Международная ассоциация риск-менеджеров (PRMIA) 

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

Словарь европейских промышленных отношений:  

http://www.eurofound.eu.int/areas/industrialrelations/dictionary/ 

Словарь европейских промышленных отношений:  

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.mem.com.ru (составление резюме) 

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

http://www.promo.s-director.ru/read.html (журнал «Директор по безопасности») 

http://www.isbox.ru/index.php (Информационно-поисковый портал «Филин. Безопасность бизнеса 

и личности»)  

http://kadry.ucoz.ru/ (Кадровая безопасность как система)  

http://www.hr-portal.ru/tags/kadrovaya-bezopasnost (Сообщество профессионалов HR-Portal ) 

http://www.dis.ru/library/kp/archive/2004/9/3751.html  

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/  
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Электронно-библиотечная система 

Znanium.com  

http://znanium.com/ 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой (проектор, экран, 

ноутбук); аудитории для проведения семинарских занятий, оборудованные современной 

презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Целью изучения курса «Правовые основы обеспечения безопасности при управлении 

персоналом» получение студентами знаний и навыков в специфической области касающейся 

общих и специальных правовых условий применения практик и процедур обеспечения 

кадровой безопасности. 

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  кадровой безопасностью с 

точки зрения их состоятельности в правовом смысле, нуждается в дальнейшем освоении и 

изучении.  

Курс «Правовые основы обеспечения безопасности при управлении персоналом» 

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 обеспечения 

безопасности при управлении персоналом» 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 
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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. 

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 приобретении 

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: 
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- 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. 

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 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: 
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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. 

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. Понятие кадровой безопасности. 

2. Характеристика направлений обеспечения кадровой безопасности. 

3. Правовая база обеспечения кадровой безопасности организации. 

4. Структура программы кадровой безопасности организации. 

5. Особенности обеспечения коммерческой тайны на предприятии. 

6. Понятие, классификация, особенности кадровых рисков. 

7. Риски найма и продвижения персонала. 

8. Организация материальной ответственности персонала. 

9. Методы защиты информационных ресурсов в работе с персоналом. 

10. Документооборот конфиденциальной информации. 

11. Функции служб в обеспечении экономической безопасности организации. 

12. Оценка эффективности мер по обеспечению кадровой безопасности организации. 

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. 

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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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. 

- 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 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: 

Правила внутреннего трудового распорядка,  

Положение о защите персональных данных,  

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

Положение о коммерческой тайне. 

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. 
 

 


