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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

методическими документами:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"(с 

изменениями и дополнениями).  

2. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам". 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам”. 

4. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ 

и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов 

(утверждены Министром образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

5. Профессиональные стандарты по профессиям, утвержденные приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации (http://profstandart.rosmintrud.ru/). 

6. Федеральные государственные образовательные стандарты (https://fgos.ru/). 
7. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС) 

разделы «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на 

предприятиях, в учреждениях и организациях» и «Квалификационные характеристики должностей работников, 

занятых в научно-исследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, проектных и 

изыскательских организациях», утвержденные Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37 

(редакция от 15.05.2013) 

 

Учебная программа содержит общую характеристику, учебный план и рабочие программы, методы контроля 

усвоения и порядок аттестации, календарный учебный график, учебно-методическое обеспечение.  

 

1.1. Цель реализации дополнительной образовательной программы, вариативные формы, виды и 

способы реализации программы. 

Целью учебной программы является удовлетворение профессиональных потребностей обучающихся, 

приобретение ими профессии и(или) профессиональных компетенций, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификации, а также удовлетворение их образовательных потребностей и интересов, 

профессиональной ориентации обучающихся, создания и обеспечения необходимых условий для личностного 

развития и профессионального самоопределения, социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе. 

Вариативные формы, способы и средства реализации программы осуществляются с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей, уровня подготовки и образования обучающихся. 

Учебная программа может реализовываться как программа дополнительного профессионального образования 

по профессиональной переподготовке с целью получения новой компетенции, необходимой для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. 

Учебная программа может реализовываться как программа дополнительного профессионального образования 

по повышению квалификации с целью совершенствования и (или) получения новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

Учебная программа также может реализовываться как дополнительная общеобразовательная программа с 

целью профессиональной ориентации обучающихся, создания и обеспечения необходимых условий для 

личностного развития и профессионального самоопределения, социализацию и адаптацию обучающихся к 

жизни в обществе и удовлетворения их образовательных потребностей и интересов. Итоговая аттестация по 

дополнительной общеобразовательной программе не является обязательной, квалификация не присваивается. 

Учебная программа может реализовываться частично в форме учебной практики или стажировки. Стажировка 

осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе зарубежного, а также закрепления 

теоретических знаний, полученных при освоении программ профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их эффективного использования при 

исполнении своих должностных обязанностей. Содержание стажировки определяется содержанием 

дополнительной профессиональной программы. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и 

может предусматривать такие виды деятельности как: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

- изучение организации и технологии производства, работ; 

- непосредственное участие в планировании работы организации; 

- работу с технической, нормативной и другой документацией; 

-выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно исполняющего 

обязанности или дублера); 

- участие в совещаниях, деловых встречах. 

http://profstandart.rosmintrud.ru/
https://fgos.ru/
http://bizlog.ru/eks/eks-1/


Сроки и виды стажировки определяются Учебным центром самостоятельно исходя из целей обучения. 

При реализации учебной программы может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения 

учебного плана, программа может осваиваться частично по разделам и темам. В пределах учебной программы 

обучение может осуществляться по индивидуальному учебному плану. При прохождении обучения в 

соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

При реализации учебной программы могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение, сетевая форма реализации 

образовательных программ. 

 

1.2. Квалификационные требования. 

2. Требования  соответствующих профессиональных стандартов. 

В соответствии с профессиональным стандартом основная цель вида профессиональной деятельности - 
обеспечение эффективного функционирования системы управления персоналом для достижения целей 

организации. 

Наименование 

профессионального стандарта 

Вид деятельности Трудовые функции 

(профессиональные компетенции) 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

559Специалист по управлению 

персоналом 

Документационное 

обеспечение работы 

с персоналом 

Ведение организационной и 

распорядительной документации 

по персоналу 

Ведение документации по учету и 

движению кадров 

Администрирование процессов и 

документооборота по учету и 

движению кадров, представлению 

документов по персоналу в 

государственные органы 

 

 

5 уровень 

 

 

Автоматизированный 

кадровый учет 

Работа с информационными 

системами и базами данных по 

ведению учета, движению 

персонала, расчету заработной 

платы, статистической и отчетной 

информации по персоналу 

Пользование компьютерными 

программами,  оргтехникой 

Деятельность по 

обеспечению 

персоналом 

Сбор информации о потребностях 

организации в персонале 

Поиск, привлечение, подбор и 

отбор персонала 

Администрирование процессов и 

документооборота обеспечения 

персоналом 

 

6 уровень 

 

 

 

 

 

Деятельность по 

оценке и аттестации 

персонала 

Организация и проведение оценки 

персонала 

Организация и проведение 

аттестации персонала 

Администрирование процессов и 

документооборота при проведении 

оценки и аттестации персонала 

Деятельность по 

развитию персонала 

Деятельность по развитию 

персонала 

Организация обучения персонала 

Организация адаптации и 

стажировки персонала 

Деятельность по 

организации труда и 

оплаты персонала 

Организация труда персонала 

Организация оплаты труда 

персонала 

Администрирование процессов и 

документооборота по вопросам 

организации труда и оплаты 

персонала 



Деятельность по 

организации 

корпоративной 

социальной политики 

Разработка корпоративной 

социальной политики 

Реализация корпоративной 

социальной политики 

Администрирование процессов и 

документооборота по вопросам 

корпоративной социальной 

политики 

Операционное 

управление 

персоналом и 

подразделением 

организации 

Разработка системы 

операционного управления 

персоналом и работы 

структурного подразделения 

Реализация операционного 

управления персоналом и работы 

структурного подразделения 

Реализация операционного 

управления персоналом и работы 

структурного подразделения 

Администрирование процессов и 

документооборота по 

операционному управлению 

персоналом и работе структурного 

подразделения 

 

7 уровень 

 

 

Стратегическое 

управление 

персоналом 

организации 

Разработка системы 

стратегического управления 

персоналом организации 

Реализация системы 

стратегического управления 

персоналом организации 

Администрирование процессов и 

документооборота по 

стратегическому управлению 

персоналом организации 

Требования  соответствующих ФГОС среднего профессионального и  высшего образования (СПО и ВО) 

к результатам освоения образовательных программ. 

Область профессиональной деятельности выпускников  включает: разработку философии, концепции кадровой 

политики и стратегии управления персоналом, кадровое планирование и маркетинг персонала; найм, оценку, 

прием, аудит, контроллинг и учет персонала, социализацию, профориентацию, адаптацию и аттестацию 

персонала; трудовые отношения; управление трудовым потенциалом и интеллектуальным капиталом персонала 

и организации; правление этическими нормами поведения, организационной культурой, конфликтами и 

стрессами, управление занятостью; организацию, нормирование, регламентацию, безопасность, условия и 

дисциплину труда; развитие персонала: обучение, в том числе повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка, стажировку, управление деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением, 

управление кадровым резервом, мотивацию и стимулирование персонала, в том числе оплата труда; социальное 

развитие персонала; работу с высвобождающимся персоналом; организационное проектирование, 

формирование и развитие системы управления персоналом, в том числе ее организационной структуры; 

кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, правовое и информационное обеспечение 

управления персоналом; оценку и бюджетирование затрат на персонал, а также - экономической и социальной 

эффективности проектов совершенствования системы и технологии управления персоналом; управленческий (в 

том числе кадровый) консалтинг. 

Наименование ФГОС Компетенции 

38.03.03 Управление 

персоналом (уровень 

бакалавриата) (ВО) 

 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

1.знанием основ современной философии и концепций управления персоналом, 

сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления 

персоналом, умение применять теоретические положения в практике управления 

персоналом организации; 

2.знанием Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных 

законов в части определения ответственности за нарушения трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к 

деятельности кадровой службы; 

3.знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного 



права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных 

документов Международного трудового права (Конвенция МОТ); 

4.владением навыками работы с внешними организациями (Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом 

Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской 

Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, 

Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами 

занятости населения); 

5.способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и 

задач своей организации; 

6.владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая 

отношения; 

7.готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также 

владением навыками организации и координации взаимодействия между 

людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других; 

8.способностью использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, находить организационно-управленческие 

и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и 

готовностью нести ответственность за их результаты; 

9.способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные 

коммуникации); 

10.способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 

Выпускник  должен обладать профессиональными компетенциями: 

Организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

1.знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, 

кадровой политики организации, основ стратегического управления персоналом, 

основ формирования и использования трудового потенциала и 

интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ 

управления интеллектуальной собственностью и умение применять их на 

практике; 

2.знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга 

персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и 

умением применять их на практике; 

3.знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения 

программ и процедур подбора и отбора персонала, владением методами деловой 

оценки персонала при найме и умение применять их на практике; 

4.знанием основ социализации, профориентации и профессионализации 

персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, 

разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их на 

практике; 

5.знанием основ научной организации и нормирования труда, владением 

навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм 

обслуживания и численности, способностью эффективно организовывать 

групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды и умение применять их на практике; 

6.знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, 

организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения 

персонала и умением применять их на практике; 

7.знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой 

оценки персонала в соответствии со стратегическими планами организации, 

умением разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки 

персонала и владением навыками проведения аттестации, а также других видов 

текущей деловой оценки различных категорий персонала; 

8.знанием принципов и основ формирования системы мотивации и 



стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения 

дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов 

контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о 

поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике; 

9.знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ 

политики организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов 

труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики 

труда для различных категорий персонала, владением навыками расчетов 

продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха 

персонала, а также владение технологиями управления безопасностью труда 

персонала и умение применять их на практике; 

10.знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур приема, 

увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владением 

навыками оформления сопровождающей документации; 

11.владением навыками разработки организационной и функционально-штатной 

структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся организации 

труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, 

положение о командировках); 

12.знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой 

документации, оптимизации документооборота и схем функциональных 

взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и внедрения процедур 

регулирования трудовых отношений и сопровождающей документации; 

13.умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное 

хранение кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами, знанием основ кадровой статистики, владением навыками 

составления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников 

организации с кадровой документацией и действующими локальными 

нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных данных 

сотрудников; 

14.владением навыками анализа экономических показателей деятельности 

организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), а 

также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их 

улучшению и умением применять их на практике; 

 

Информационно-аналитическая деятельность: 

15.владением навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала организации, 

умением рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в 

соответствии со стратегическими планами организации (ПК-15); 

16.владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности 

стратегии организации в области подбора и привлечения персонала и умением 

применять их на практике; 

17.знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе 

корпоративных, стандартов в области управления персоналом, умением 

составлять описания и распределять функции и функциональные обязанности 

сотрудников, а также функции подразделений разного уровня (карты 

компетенций, должностные инструкции, положения о подразделениях); 

18.владением методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, 

методами анализа травматизма и профессиональных заболеваний, знанием основ 

оценки социально-экономической эффективности разработанных мероприятий 

по охране труда и здоровья персонала и умением применять их на практике; 

19.владением навыками и методами сбора информации для выявления 

потребности и формирования заказа организации в обучении и развитии 

персонала, навыками сбора информации для анализа рынка образовательных, 

консалтинговых и иных видов услуг в области управления персоналом, а также 

навыками получения обратной связи и обработки результатов обучения и иных 

форм профессионального развития персонала; 

20.умением оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой 

оценки персонала, владением навыками получения обратной связи по 

результатам текущей деловой оценки персонала; 

21.знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умением 



применять их на практике; 

22.умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его 

исполнение, владением навыками контроля за использованием рабочего 

времени; 

23.знанием основ подготовки, организации и проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой в организации и умением использовать их 

на практике; 

24.способностью применять на практике методы оценки эффективности системы 

материального и нематериального стимулирования в организации; 

25.способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

связанных с деятельностью по реализации функций управления персоналом, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений; 

26.знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением 

применять их на практике, владением важнейшими методами экономического и 

статистического анализа трудовых показателей, методами бюджетирования 

затрат на персонал; 

27.владением методами и программными средствами обработки деловой 

информации, навыками работы со специализированными кадровыми 

компьютерными программами, способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно использовать корпоративные 

информационные системы при решении задач управления персоналом; 

28.знанием корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи 

информации, владением навыками информационного обеспечения процессов 

внутренних коммуникаций; 

 

Социально-психологическая деятельность: 

29.владением навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы 

организации, способностью целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии социальной работы с персоналом, участвовать в 

составлении и реализации планов (программ) социального развития с учетом 

фактического состояния социальной сферы, экономического состояния и общих 

целей развития организации; 

30.знанием основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров 

и конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и управления 

конфликтами и стрессами в организации и умение применять их на практике; 

31.способностью и готовностью оказывать консультации по формированию 

слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, 

морально-психологический климат), умением применять инструменты 

прикладной социологии в формировании и воспитании трудового коллектива ; 

32.владением навыками диагностики организационной культуры и умением 

применять их на практике, умением обеспечивать соблюдение этических норм 

взаимоотношений в организации; 

33.владением навыками самоуправления и самостоятельного обучения и 

готовностью транслировать их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и 

профилактику личной профессиональной деформации и профессионального 

выгорания; 

 

Проектная деятельность: 

34.знанием основ организационного проектирования системы и технологии 

управления персоналом (в том числе с использованием функционально-

стоимостного метода), владением методами построения функциональных и 

организационных структур управления организацией и ее персоналом исходя из 

целей организации, умением осуществлять распределение функций, полномочий 

и ответственности на основе их делегирования; 

35.знанием основ разработки и использования инноваций в сфере управления 

персоналом, способностью вносить вклад в планирование, создание и 

реализацию инновационных проектов в области управления персоналом; 

36.знанием основ проведения и методов оценки экономической и социальной 

эффективности инвестиционных проектов в области управления персоналом при 

различных схемах и условиях инвестирования и финансирования программ 

развития персонала; 

37.способностью участвовать в реализации программы организационных 

изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач 

управления персоналом, знанием технологии преодоления локального 



сопротивления изменениям и умением использовать их на практике; 

38.владением навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым 

вопросам с некоммерческим партнерством "ВВК - Национальный союз 

кадровиков", "Национальным союзом организаций по подготовке кадров в 

области управления персоналом ("Национальный союз "Управление 

персоналом")", Ассоциацией организаций управленческого образования, 

профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым 

коллективом. 

 

Требования  соответствующих ЕКС (раздел «Общеотраслевые квалификационные характеристики 

должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях»). 

Менеджер по персоналу организует работу с персоналом в соответствии с общими целями развития 

предприятия, учреждения, организации и конкретными направлениями кадровой политики для достижения 

эффективного использования и профессионального совершенствования работников. Обеспечивает 

укомплектование предприятия, учреждения, организации работниками необходимых профессий, 

специальностей и квалификации. Определяет потребность в персонале, изучает рынок труда с целью 

определения возможных источников обеспечения необходимыми кадрами. Осуществляет подбор кадров, 

проводит собеседования с нанимающимися на работу, в том числе с выпускниками учебных заведений, с целью 

комплектования штата работников. Организует обучение персонала, координирует работу по повышению 

квалификации сотрудников и развитию их деловой карьеры. Доводит информацию по кадровым вопросам и 

важнейшим кадровым решениям до всех работников. Организует проведение оценки результатов трудовой 

деятельности работников, аттестаций, конкурсов на замещение вакантных должностей. Совместно с 

руководителями структурных подразделений участвует в принятии решений по вопросам найма, перевода, 

продвижения по службе, понижения в должности, наложения административных взысканий, а также 

увольнения работников. Разрабатывает систему оценки деловых и личностных качеств работников, мотивации 

их должностного роста. Консультирует руководителей разных уровней по вопросам организации управления 

персоналом. Принимает участие в планировании социального развития коллектива, разрешении трудовых 

споров и конфликтов. Составляет и оформляет трудовые договоры и контракты, ведет личные дела работников 

и другую кадровую документацию. Осуществляет руководство подчиненными сотрудниками. 

 

1.3. Результаты обучения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, являются: 

- службы управления персоналом 

Специалист по кадровому учету и управлению персоналом готовится к следующим видам деятельности: 

- организационно-управленческая и экономическая. 

После прохождения обучения обучающийся должен иметь необходимые теоретические знания и практические 

навыки в области ведения кадрового учета и управления персоналом. Обучившийся, освоивший 

дополнительную профессиональную программу, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности и характеристике работ. Полученные 

профессиональные компетенции должны способствовать применению знаний, умений, личностных качеств и 

практического опыта для успешной деятельности при решении профессиональных задач. 

При профессиональной переподготовке по программе дополнительного профессионального образования 

полученные профессиональные компетенции должны соответствовать установленным квалификационным 

требованиям, профессиональным стандартам и требованиям соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения 

образовательных программ. 

Выпускник, освоивший учебную программу по профессиональной подготовке или переподготовке в полном 

объеме должен знать:  

- трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, основы архивного 

законодательства и нормативные правовые акты Российской Федерации, в части ведения документации по 

персоналу, Законодательство Российской Федерации о персональных данных, основы налогового 

законодательства, основы миграционного законодательства, в части привлечения и трудоустройства 

иностранных граждан и лиц без гражданства, основы административного законодательства в области 

управления персоналом и ответственности должностных лиц; 

- основы документооборота и документационного обеспечения, процесс документооборота, технологии, методы 

и методики проведения анализа и систематизации документов и информации; 

- основы общей и социальной психологии, с основы психологии и социологии труда, основы экономики, 

организации труда и управления; 

- основные понятия, категории и инструменты кадрового учета; 

- структуру организации, цели, стратегию развития, планы и бизнес-план организации, кадровую политику 

организации, организационно-штатную структуру организации и вакансии организации, политику управления 

персоналом и социальную политику организации, вакантные должности (профессии, специальности), основы 

производственной деятельности организации, основы технологии производства, организацию работ на 

различных участках производства, особенности организации работы и производства на конкретных рабочих 



местах, особенности ведения кадрового учета на предприятии, локальные нормативные акты организации по 

персоналу; 

- правила ведения кадрового учета, правила расчета заработной платы, порядок учета движения кадров и 

составления установленной отчетности, основы документооборота и документационного обеспечения, 

технологии, методы и методики проведения анализа и систематизации документов и информации, порядок 

оформления, ведения и хранения документов по персоналу; 

- правила, процедуры, порядок и нормативные правовые акты, регулирующие права и обязанности 

государственных органов и организации по предоставлению учетной документации и вопросам обмена 

документацией по персоналу, порядок оформления документов, предоставляемых в государственные органы, 

профессиональные союзы и другие представительные органы; 

- основы работы по профориентации, порядок определения перспективной и текущей потребности в кадрах, 

источники обеспечения организации кадрами, общие тенденции на рынке труда и в отдельной отрасли, 

конкретной профессии (должности, специальности), технологии и методики поиска, привлечения, подбора и 

отбора персонала; 

- порядок проведения конкурсов и оформления конкурсной документации, технологии и методы определения 

профессиональных знаний, умений и компетенций, технологии и методы оценки личностных качеств и 

характеристик; 

- порядок заключения договоров (контрактов); 

- методы адаптации и стажировок, порядок разработки планов адаптации персонала на новых рабочих местах, 

организации стажировок, порядок составления смет затрат на адаптацию и стажировку персонала, порядок 

ведения учета и отчетности по адаптации и стажировке персонала, локальные нормативные акты организации, 

регулирующие порядок адаптации и стажировки персонала; 

- порядок и методологию подготовки кадров и обучения, переподготовки и повышения квалификации 

персонала, рынок образовательных услуг и потребностей организации в обучении персонала; 

-  экономику труда, методы учета и анализа показателей по труду и оплате труда, методы определения, оценки и 

сравнения производственной интенсивности и напряженности труда, методы нормирования труда, 

межотраслевые и отраслевые нормативы трудовых затрат, современные формы, системы оплаты и учета 

производительности труда персонала, тарифно-квалификационные справочники работ и профессий рабочих и 

квалификационные характеристики должностей служащих, формы и системы заработной платы, порядок 

составления бюджетов, системы, методы и формы материального и нематериального стимулирования труда 

персонала, порядок тарификации работ и рабочих, установления должностных окладов, доплат, надбавок и 

коэффициентов к заработной плате, расчета стимулирующих выплат, методы учета и анализа показателей по 

труду и заработной плате; 

- основы профессиональной ориентации, технологии развития персонала, систему, способы, методы, 

инструменты построения профессиональной карьеры, методы определения и оценки личностных и 

профессиональных компетенций;  

- порядок и технология проведения аттестации, технологии и методы определения и оценки профессиональных 

знаний, умений и компетенций; 

- основы теории управления персоналом и его мотивации, системы мотивации и эффективности управления 

персоналом, методы анализа выполнения планов и задач, определения их экономической эффективности, 

формы и методы оценки персонала и результатов их труда, технологии оперативного управления персоналом, 

методы, способы и инструменты управления персоналом, цели, стратегия развития и бизнес-план организации, 

политика управления персоналом организации, методы анализа количественного и качественного состава 

персонала, системы стандартов по бизнес-процессам, профессиям, нормам труда, методы управления развитием 

и эффективностью организации, методы анализа выполнения планов и программ, определения их 

экономической эффективности, методы оценки работы структурных подразделений, результатов труда 

персонала; 

- базовые основы информатики, структурное построение информационных систем и особенности работы с 

ними, методы работы в программном пакете «1С: Зарплата и управление персоналом», порядок формирования, 

ведения банка данных и предоставления отчетности; 

- социальную политику, вопросы управления социальным развитием организации, порядок и методы 

разработки планов и программ социального развития организации, методы анализа выполнения социальных 

программ и определения их экономической эффективности; 

- методы определения численности работников, порядок расчета стажа, льгот, компенсаций, оформления 

пенсий работникам; 

- корпоративную культуру; 

- порядок урегулирования трудовых споров, нормы этики и делового общения; 

- требования и правила проведения аудита работы с персоналом; 

- требования охраны и безопасных условий труда. 

должен уметь: 

- разрабатывать и оформлять документацию по персоналу (первичную, учетную, плановую, по социальному 

обеспечению, организационную, распорядительную), разрабатывать проекты организационных и 

распорядительных документов по персоналу, проекты кадровых документов, оформлять документы в 

соответствии с требованиями гражданского, трудового законодательства Российской Федерации и локальными 



нормативными актами организации, подготавливать проекты документов по процедурам управления 

персоналом, учету и движению персонала, организовывать систему движения документов по персоналу, 

документооборот по учету и движению кадров, документооборот по представлению документов по персоналу в 

государственные органы, ставить на учет организацию в государственных органах; 

- разрабатывать систему оплаты труда, формировать плановый бюджет фонда оплаты труда, стимулирующих и 

компенсационных выплат, разрабатывать концепцию построения мотивационных программ работников в 

соответствии с целями организации, анализировать современные системы оплаты и материальной (монетарной) 

мотивации труда, уровень оплаты труда персонала по соответствующим профессиональным квалификациям, 

проводить мониторинг заработной платы на рынке труда, анализировать формы материального 

стимулирования, компенсаций и льгот в оплате труда, подготавливать предложения по изменениям условий и 

оплаты труда, подготавливать предложения по формированию бюджета на оплату труда; 

- определять потребность в персонале исходя из организационной структуры и взаимодействия структурных 

подразделений организации, определять цели, задачи, функции должностных лиц, зоны ответственности 

персонала, распределять задачи и обеспечивать материально-технические ресурсы для их исполнения, 

применять методы оперативного управления персоналом, контролировать исполнение поручений и задач, 

вносить коррекции в планы, вести документационное оформление результатов операционного управления 

персоналом; 

- использовать средства обеспечения персоналом, применять технологии и методики поиска, привлечения, 

подбора и отбора кандидатов на вакантные должности (профессии, специальности) в соответствие с их 

спецификой, собирать, анализировать и структурировать информацию об особенностях рынка труда, включая 

предложения от провайдеров услуг по поиску, привлечению, подбору и отбору персонала, о кандидатах и 

предложениях на рынке труда, определять критерии поиска, привлечения, подбора и отбора персонала, 

осуществлять поиск во внутренних и внешних источниках информации о кандидатах, соответствующей 

требованиям вакантной должности (профессии, специальности), размещать сведения о вакантной должности 

(профессии, специальности) в средствах массовой информации, осуществлять выбор способов и методов 

привлечения персонала в соответствии с утвержденными планами, проверку информации о кандидатах на 

вакантные должности (профессии, специальности), проводить собеседования и встречи с кандидатами на 

вакантные должности (профессии, специальности), оценивать соответствие кандидатов требованиям вакантной 

должности (профессии, специальности), подготавливать предложения по формированию бюджета на поиск, 

привлечение, подбор и отбор персонала, контролировать статьи расходов на обеспечение персоналом,  

информировать и консультировать руководителей подразделений и организации по вопросам рынка труда в 

части обеспечения персоналом; 

- определять ресурсы, формировать требования к вакантным должностям (профессиям, специальностям) на 

основе информации об особенностях организации работ на различных участках производства, на конкретных 

рабочих местах и информации об особенностях и возможностях кадрового потенциала организации, определять 

критерии подбора персонала, вносить корректирующие сведения в требования к кандидатам на вакантные 

должности (профессии, специальности), вести информацию о вакантных должностях (профессиях, 

специальностях) и кандидатах, организовывать и проводить конкурсы, оформлять и анализировать конкурсную 

документацию, осуществлять документационное сопровождение кандидатов на этапах поиска, привлечения, 

подбора и отбора персонала на вакантные должности (профессии, специальности), информировать кандидатов о 

результатах отбора, подготавливать запросы о кандидатах в государственные органы, в случаях 

предусмотренных действующим законодательством и обрабатывать предоставленные сведения, подготавливать 

и обрабатывать уведомления в государственные органы, профессиональные союзы и другие представительные 

органы по вопросам поиска, привлечения, подбора и отбора персонала, сопровождать договора по обеспечению 

организации персоналом, включая предварительные процедуры по их заключению, обеспечивать 

документационное сопровождение выхода кандидата на работу и перемещения персонала, оформлять 

документы по вопросам обеспечения кадровыми ресурсами;  

- определять группы персонала для стажировки и адаптации, определять рабочие места для проведения 

стажировки и адаптации персонала, разрабатывать планы адаптации, стажировки персонала с оценкой затрат, 

организовывать и согласовывать мероприятия по адаптации, стажировке персонала с возможностями 

производства, производить анализ и оценку результатов адаптации и стажировок персонала, составлять 

предложения и контролировать статьи расходов на программы и мероприятия по адаптации и стажировке 

персонала, производить оценку эффективности мероприятий; 

- контролировать соблюдение безопасных условий труда, проводить инструктажи по охране труда, 

организовывать мероприятия по обеспечению выполнения требований охраны труда в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и локальными актами организации; 

- разрабатывать систему организации труда персонала и порядка нормирования труда на рабочих местах с 

оценкой затрат на персонал, внедрять систему организации труда персонала и контроля над нормированием с 

определением трудоемкости, нормативной численности, графиков работ и условий оплаты труда персонала, 

внедрять методы рациональной организации труда, разрабатывать планы организационных и технических 

мероприятий по повышению производительности труда, анализировать состояние нормирования труда, 

качество норм, показателей по труду, эффективность работы системы организации труда и нормирования труда 

на рабочих местах, выявлять резервы повышения производительности труда и качества нормирования труда, 



определять эффективность работы, подготавливать предложения по формированию бюджета на организацию 

труда, разрабатывать проектные предложения и мероприятия по эффективной работе персонала; 

- контролировать дисциплину труда, присутствие работников на рабочих местах, вести учет рабочего времени 

работников, вести расчет заработной платы, составлять и контролировать статьи расходов на оплату труда, 

применять технологии материальной мотивации в управлении персоналом, применять к работникам меры 

поощрения и дисциплинарного взыскания; 

- обеспечивать кадровое делопроизводство и документационное сопровождение процессов по управлению 

персоналом и работе структурных подразделений, вести кадровый учет, работать с кадровой документацией, 

осуществлять документирование кадровых операций, осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных задач, с использованием современных технических средств и 

информационных технологий, обрабатывать и анализировать поступающую документацию по персоналу, 

собирать и проверять личные документы работников, вести учет и регистрацию документов в информационных 

системах и на материальных носителях, вести документацию по кадровому учету, анализировать документы и 

переносить информацию в базы данных, формировать кадровую отчетность, вести учет и текущее хранение 

организационной и распорядительной документации по персоналу, оперативное хранение документов по 

персоналу, подготавливать к сдаче их в архив, организовывать хранение документов в соответствии с 

требованиями трудового, архивного законодательства Российской Федерации и локальными нормативными 

актами организации; 

- обеспечивать документационное сопровождение мероприятий по оплате и организации труда персонала, 

оформлять документы по вопросам оплаты и организации труда персонала, предоставляемые в 

государственные органы, профессиональные союзы и другие представительные органы, анализировать 

нормативные и методические документы по вопросам оплаты и организации труда, организовывать хранение 

документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и локальными актами 

организации, вести учет и регистрацию документов в информационных системах и на материальных носителях, 

работать с информационными системами и базами данных по системам оплаты и организации труда;  

- выявлять ошибки, неточности, исправления и недостоверную информацию в документах, определять 

легитимность документов, разрабатывать план корректировок установленного порядка оформления документов 

по персоналу и реализовывать принятые изменения;  

- подготавливать и оформлять по запросу работников и должностных лиц копий, выписок из кадровых 

документов, справок, информации о стаже, льготах, гарантиях, компенсациях и иных сведений о работниках, 

выдавать работнику кадровые документы о его трудовой деятельности, доводить до сведения персонала 

организационные, распорядительные и кадровые документы, подготавливать по запросу государственных 

органов, профессиональных союзов и других представительных органов оригиналы, выписки, копии 

документов, подготавливать уведомления, отчетную и статистическую информацию по персоналу; 

- оценивать динамику производительности, интенсивности и эффективности труда на рабочих местах, 

определять параметры и критерии оценки персонала, выбирать средства и методы проведения оценки 

персонала, проводить оценку персонала, подготавливать рекомендации руководству; 

- определять правила, процедуры и порядок проведения оценки и аттестации персонала, разрабатывать проекты 

документов, определяющих порядок аттестации персонала, определять группы персонала для проведения 

аттестации, параметры, критерии и методы аттестации, организовывать и проводить аттестацию персонала, 

сопровождать процесс аттестации и работы аттестационной комиссии, обеспечивать документационное 

сопровождение аттестации, оформлять процесс и результаты аттестации, подготавливать предложения о 

соответствии работника должности (профессии, специальности) по результатам аттестации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- определять уровень общего развития и профессиональной квалификации персонала, краткосрочные и 

долгосрочные потребности развития персонала и построения его профессиональной карьеры, критерии 

формирования кадрового резерва организации, составлять индивидуальные планы карьерного развития 

персонала, составлять предложения и контролировать статьи расходов на программы и мероприятия по 

развитию персонала и построению профессиональной карьеры, организовывать мероприятия по развитию и 

построению профессиональной карьеры, определять эффективность мероприятий, формировать кадровый 

резерв;  

- определять потребности в обучении персонала в соответствии с целями организации, разрабатывать планы, 

методические материалы, учебные планы и программы, проекты локальных актов по обучению и развитию 

персонала, включая оценку затрат, анализировать рынок образовательных услуг и готовить предложения по 

поставщикам услуг, организовывать мероприятия по обучению персонала, подготавливать предложения по 

формированию бюджета на организацию обучения персонала, анализировать эффективность мероприятий по 

обучению персонала 

- внедрять и поддерживать корпоративную культуру, организовывать и проводить корпоративные мероприятия 

с персоналом, внедрять системы вовлечения работников в корпоративную культуру, применять методы 

управления межличностными отношениями, формирования команд, развития лидерства и исполнительности, 

выявления талантов, определения удовлетворенности работой, определять, анализировать, моделировать и 

выстраивать внутренние коммуникации персонала;  

- разрабатывать корпоративные социальные программы, системы выплат работникам социальных льгот, 

определять целевые группы персонала для разработки специализированных социальных программ, доводить 



информацию о социальных программах до целевых групп персонала, определять критерии и уровни 

удовлетворенности персонала, использовать материальные и нематериальные системы, методы и формы 

мотивации в управлении персоналом, определять объёмы средств для реализации социальных гарантий, 

корпоративных льгот и иных элементов корпоративных социальных программ для формирования бюджетов, 

составлять и контролировать статьи расходов на социальные программы, внедрять корпоративные социальные 

программы, в том числе по социальной поддержке отдельных групп работников, реализовывать, оценивать 

удовлетворенность персонала корпоративной социальной политикой, эффективность мероприятий, 

обеспечивать документационное сопровождение социальной политики в отношении персонала, организовывать 

хранение документов;  

- внедрять программы и принципы стандартизации, унификации, автоматизации процессов управления 

персоналом, работать с информационными системами, со специализированными информационными системами 

и базами данных по ведению учета, движению персонала, по ведению статистической и отчетной информации 

по персоналу, пользоваться поисковыми системами и информационными ресурсами для мониторинга рынка 

труда, в области обеспечения персоналом, гражданского и трудового законодательства Российской Федерации, 

вести автоматизированный учет с использованием программы «1С: Зарплата и управление персоналом», 

вводить первоначальные данные в программу, вводить справочную информацию, вводить и оформлять 

в программе документы, оформлять операции и расчеты в программе, формировать отчетность в программе; 

- организовывать проведение аудита и контроллинга в области управления персоналом, проводить аудит 

кадровых процессов, процедур, оформления кадровых документов и документов по управлению персоналом;  

- соблюдать нормы этики делового общения. 

 

1.4. Прием на обучение и выдача документов по окончанию обучения.  
На профессиональную переподготовку по программе дополнительного профессионального образования 

принимаются лица имеющие среднее профессиональное и(или) высшее образование или лица получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. По окончанию обучения лицам, прошедшим итоговую 

аттестацию и не имеющим опыта практической работы, выдается Диплом о переподготовке установленного в 

Учебном центре образца с присвоением квалификации 5 уровня – «Специалист по кадрам», «Специалист по 

персоналу», «Специалист по кадровому делопроизводству», «Специалист по документационному обеспечению 

работы с персоналом», «Специалист по документационному обеспечению персонала». По окончанию обучения 

лицам, прошедшим итоговую аттестацию и имеющим высшее профильное образование (бакалавриат) или 

непрофильное образование и профессиональную переподготовку по профильной программе, выдается Диплом 

о переподготовке установленного в Учебном центре образца с присвоением квалификации 6 уровня –  

«Специалист по кадрам», «Специалист по персоналу», «Менеджер по персоналу», «Специалист по кадрам и 

профориентации». По окончанию обучения лицам, прошедшим итоговую аттестацию и имеющим высшее 

профильное образование (специалитет, магистратура) или непрофильное образование и профессиональную 

переподготовку по профильной программе и имеющим опыт практической работы не менее пяти лет в области 

управления персоналом, выдается Диплом о переподготовке установленного в Учебном центре образца с 

присвоением квалификации 7 уровня –  «Руководитель структурного подразделения (службы) управления 

кадрами и трудовыми отношениями», «Начальник структурного подразделения (службы) управления кадрами и 

трудовыми отношениями», «Заведующий (начальник) отделом кадров, отдела организации и оплаты труда, 

отдела подготовки кадров, отдела социального развития». 

На повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования принимаются 

лица имеющие среднее профессиональное и(или) высшее или лица получающие среднее профессиональное 

и(или) высшее профильное образование или непрофильное образование и профессиональную переподготовку 

по профильной программе. По окончанию обучения лицам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

Удостоверение о повышении квалификации. 

На обучение по дополнительной общеобразовательной программе допускаются любые лица без предъявления 

требований к уровню образования и опыту практической работы. По окончанию обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе лицам, прошедшим обучение, выдается Свидетельство об обучении 

установленного в Учебном центре образца без присвоения квалификации. 

 

1.5. Трудоемкость (объем) и формы обучения. 

Срок освоения учебной программы переподготовки для квалификации 5 уровня составляет не менее 252 часов, 

для квалификации 6 уровня составляет не менее 284 часов,  для квалификации 7 уровня составляет не менее 312 

часов, при повышении квалификации или в качестве общеобразовательной программа может осваиваться 

частично по разделам и темам. Обучение может проходить по очной, очно-заочной или заочной формам 

обучения.  

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план  

«КАДРОВЫЙ УЧЕТ И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

№ п/п Наименование разделов Кол-во учебных часов 

5 уровень 6 уровень 7 уровень 

1. Кадровый учет 252 252 252 

2. Обеспечение персоналом - 32 32 

3. Управление персоналом - - 28 

 ВСЕГО: 252 284 312 

 

2.2. Рабочая программа 

 

Раздел 1.Кадровый учет. 

№ п/п Наименование тем Кол-во 

учебных 

часов 

1. Документационное обеспечение работы с персоналом 176 

2. Компьютерная программа «1С: Зарплата и управление персоналом» 72 

 Итоговая аттестация 4 

 ИТОГО: 252 

 

Тема 1. Документационное обеспечение работы с персоналом  

№ п/п Наименование тем Кол-во 

учебных 

часов 

1.1. Основы законодательства, нормативные правовые акты Российской Федерации и 

иные акты, содержащие нормы трудового права 

 

1.1.1. Основы законодательства и нормативные правовые акты Российской Федерации, 

содержащие нормы трудового права 

8 

1.1.2. Локальные нормативные акты организации 4 

1.2. Трудовые отношения и трудовой договор (заключение, изменение, расторжение)  

1.2.1. Трудовые отношения.  4 

1.2.2. Трудовой договор: общие положения 2 

1.2.3. Работа по совместительству и совмещение профессий 2 

1.2.4. Прием на работу 4 

1.2.5. Изменение условий трудового договора 4 

1.2.6. Общие основания прекращения трудового договора. 4 

1.2.7. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя. 2 

1.2.8. Прекращение трудового договора по независящим причинам. 2 

1.3. Оформление трудовой книжки и личной карточки Т-2  

1.3.1. Оформление трудовой книжки на работника организации 4 

1.3.2. Личная карточка по форме Т-2 4 

1.3.3. Защита персональных данных работника 4 

1.4. Рабочее время. Время отдыха  

1.4.1. Рабочее время 4 

1.4.2. Время отдыха 4 

1.4.3. Отпуска 4 

1.5. Оплата и нормирование труда  

1.5.1. Оплата и нормирование труда: общие положения 4 

1.5.2. Заработная плата 4 

1.6. Гарантии и компенсации, предоставляемые  работникам  

1.6.1. Гарантии при направлении работников в командировки 2 

1.6.2. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением и при 

расторжении трудового договора 

2 

1.6.3. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности и при назначении пособий. 4 



1.7. Трудовой распорядок. Дисциплина труда 8 

1.8. Материальная ответственность сторон трудового договора 4 

1.9. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников  

1.9.1. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями 4 

1.9.2. Особенности регулирования труда руководителя организации  2 

1.9.3. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству 2 

1.10. Ответственность за нарушение трудового законодательства 4 

1.11 Учебная практика, стажировка 72 

 Промежуточная аттестация 4 

 ИТОГО: 176 

1.1. Основы законодательства, нормативные правовые акты Российской Федерации и иные акты, 

содержащие нормы трудового права 

1.1.1. Основы законодательства и нормативные правовые акты Российской Федерации, содержащие 

нормы трудового права. 
Основы трудового законодательства и иные акты, содержащие нормы трудового права, основы архивного 

законодательства и нормативные правовые акты Российской Федерации, в части ведения документации по 

персоналу, Законодательство Российской Федерации о персональных данных, основы налогового 

законодательства, основы миграционного законодательства, в части привлечения и трудоустройства 

иностранных граждан и лиц без гражданства, основы административного законодательства в области 

управления персоналом и ответственности должностных лиц. Цели и   задачи трудового законодательства. 

Основные принципы правового регулирования трудовых отношений. Трудовое законодательство и иные акты, 

содержащие нормы трудового права. Регулирование трудовых отношений  в договорном порядке. Действие 

трудового законодательства во времени  пространстве. Исчисление сроков.  

1.1.2. Локальные нормативные акты организации 

Состав локальных нормативных актов, обязательных для каждого работодателя. Порядок ознакомления 

работников с локальными нормативными актами организации. Штатное расписание организации. Приказы на 

утверждение и внесение изменений в штатное расписание. Заполнение унифицированной формы Т-3. Правила 

внутреннего трудового распорядка (ПВТР). Основные разделы ПВТР. Положение об оплате труда, 

материальном стимулировании и  премировании. Должностные инструкции работников. Социальное 

партнерство в сфере труда. Коллективные договоры и соглашения. 

1.2. Трудовые отношения и трудовой договор (заключение, изменение, расторжение) 

1.2.1. Трудовые отношения. 

Понятие трудовых отношений. Стороны трудовых отношений. Основные права и обязанности работника. 

Основные права и обязанности работодателя. 

1.2.2. Трудовой договор: общие положения. 

Понятие трудового договора (ТД). Стороны ТД. Содержание ТД. Срок ТД. Вступление ТД в силу. Заключение 

ТД. Возраст с которого допускается заключать ТД. Документы, предъявляемые при заключении ТД. 

Вступление ТД в силу. Аннулирование ТД. Заполнение примерного бланка  ТД. Регистрация заключенного ТД 

в журнале. 

1.2.3. Работа по совместительству и совмещение профессий. 

Условия оформления совместителя на предприятие. Особенности регулирования труда лиц, работающих по 

совместительству. Понятие совмещение профессий (должностей). Расширение зон обслуживания, увеличения 

объёма работ. Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной ТД. Порядок оформления документов для совместительства и совмещения. 

1.2.4. Прием на работу. 

Оформление приема на работу. Медицинский осмотр при заключении ТД. Испытание при приеме на работу. 

Документальное оформление результатов испытания при приеме на работу. Заполнение приказа о приме  на 

работу на бланке унифицированной формы Т-1. Регистрация приказа в журнале. 

1.2.5. Изменение условий трудового договора. 

Перевод на другую работу (постоянный и временный). Перемещение. Перевод на другую работу в соответствии 

с медицинским заключением. Изменение определённых сторонами условий ТД по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда: порядок оформления документов. Трудовые 

отношения при смене собственника имущества организации. Отстранение от работы.  Оформление 

дополнительного соглашения об изменении условий ТД работника. Заполнение приказа о переводе на другую 

работу на бланке унифицированной формы Т-5. Регистрация приказа в журнале. 

1.2.6. Общие основания прекращения трудового договора. 

Порядок оформления документов при расторжении ТД по общим основаниям прекращения ТД, а именно:   

- Расторжение ТД по соглашению сторон.  

- Прекращение срочного ТД.  

- Расторжение ТД по инициативе работника (по собственному желанию).  

- Прекращение ТД с связи с отказом от продолжения работы в связи с изменение определенных сторонами 

условий ТД.  



 - Прекращение ТД в связи с отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы. 

1.2.7. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя. 

Порядок оформления документов при расторжении ТД по инициативе работодателя по следующим  

основаниям:   

- ликвидация организации,  

- сокращение численности или штата работников организации,  

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтверждённой результатами аттестации. 

 - смена собственника имущества организации (для руководителя,  заместителей, гл. бухгалтера); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей; 

 - однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей (прогул, появление на работе в состоянии 

алкогольного или иного опьянения, разглашение охраняемой законом тайны, совершение по месту работы 

хищения). 

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные 

ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы; 

- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), его 

заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации; 

-  однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), его 

заместителями своих трудовых обязанностей. 

1.2.8. Прекращение трудового договора по независящим причинам. 

Порядок оформления документов при расторжении ТД по следующим обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон: 

- призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную гражданскую 

службу; 

- восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной 

инспекции труда или суда; 

- осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с 

приговором суда, вступившим в законную силу; 

- признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

- смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание судом работника либо 

работодателя - физического лица умершим или безвестно отсутствующим; 

- истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух месяцев или лишение работника 

специального права (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, 

другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей 

по трудовому договору; 

- отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения государственной инспекции труда о 

восстановлении работника на работе. 

Оформление  приказа о расторжении ТД на бланке унифицированной формы Т-8. Регистрация приказа в 

журнале. Расчет количества дней отпуска положенного работнику при расторжении ТД и занесение 

информации в записку-расчет Т-61. 

1.3. Оформление трудовой книжки и личной карточки Т-2. 

1.5.1. Оформление трудовой книжки на работника организации. 

Оформление трудовой книжки на работника с  заполнением:  сведений о работнике,  сведений о работе,  

сведений о награждении. Заполнение сведений о приеме на работе, переводах на другую работу, об увольнении 

(прекращении трудового договора), службы в Вооруженных силах, переименовании работодателя, присвоения 

нового разряда, получение дополнительной профессии (специальности).  Внесение изменений и исправлений в 

трудовую книжку.  Особенности заполнения дубликата  и вкладыша трудовой книжки. Учет и хранение 

трудовых книжек.  Выдача трудовой книжки при увольнении (прекращении трудового договора). Заполнение 

Книги учета движения трудовых книжек и вкладышей в них на работника. Ответственность за соблюдение 

порядка ведения трудовых книжек 

1.5.2. Личная карточка по форме Т-2. 

Заполнение бланка Личной карточки по форме Т-2 на работника. Основные разделы рассматриваемые при 

заполнении: общие сведения, стаж работы (с примером расчета на конкретного работника),  сведения о 

воинском учете, прием на работу и переводы на другую работу, аттестация, повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка,  награды (поощрения),  отпуск, основание прекращения трудового договора 

(увольнения). 
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1.3.3. Защита персональных данных работника. 

Общие требования при обработке персональных данных работника и гарантии их защиты. Хранение и 

использование персональных данных работников. Передача персональных данных работника. Права 

работников в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя. Ответственность 

за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных работника. Документы, 

устанавливающие порядок обработки персональных данных работника. 

Тема 1.4. Рабочее время. Время отдыха. 

1.4.1. Рабочее время. 

Понятие рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего времени. Сокращенная 

продолжительность рабочего времени. Неполное рабочее время. Продолжительность ежедневной работы 

(смены). Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней. Работа в ночное 

время. Сверхурочная работа.  Ненормированный рабочий день. Работа в режиме гибкого рабочего времени. 

Сменная работа. Разделение рабочего дня на части  

1.4.2. Время отдыха. 

Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха. Перерывы для отдыха и питания. Специальные перерывы для 

обогревания и отдыха. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха. Нерабочие праздничные дни. 

Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни. Исключительные случаи привлечения 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

1.4.3. Отпуска. 

Ежегодные оплачиваемые отпуска. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:   

- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- за особый характер работы; 

- работникам с ненормированным рабочим днем.  

Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков. Исчисление стажа работы, дающего право 

на ежегодные оплачиваемые отпуска. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска 

на части. Отзыв из отпуска Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией Реализация 

права на отпуск при увольнении работника. Отпуск без сохранения заработной платы. 

Оформление графика отпусков на   бланке унифицированной формы Т-7. приказа о предоставлении отпуска 

работнику на бланке унифицированной формы Т-6. Регистрация приказа в журнале. Занесение информации в 

записку-расчет Т-60. 

1.5. Оплата и нормирование труда. 

1.5.1. Оплата и нормирование труда: общие положения. 

Основные государственные гарантии по оплате труда работников. Формы оплаты труда. 

1.5.2. Заработная плата. 

Установление размера  минимальной заработной платы (МЗП), минимального размера оплаты труда (МРОТ) и 

заработной платы конкретного работника. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы.  Ограничение 

размера удержаний из заработной платы. Сроки расчета при увольнении. Ответственность работодателя за 

нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм. Система оплаты труда работников. Оплата труда 

работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными условиями труда. Оплата труда при совмещении 

профессий, сверхурочной работы, работы  выходные и нерабочие праздничные дни. Оплата времени простоя.  

1.6. Гарантии и компенсации, предоставляемые  работникам. 

1.6.1. Гарантии при направлении работников в командировки. 

Понятие служебной командировки. Возмещение расходов, связанных с командировкой. Возмещение расходов 

при переезде на работу в другую местность. 

1.6.2. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением и при расторжении 

трудового договора. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением высшего профессионального 

образования. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением среднего 

профессионального образования. Порядок предоставления данных гарантий и компенсаций. Выходные 

пособия. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата. Гарантии 

и компенсации работникам при ликвидации организации, сокращении  численности или штата.  

1.6.3. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности и при назначении пособий. 

Виды страхового обеспечения. Случаи обеспечения пособием по временной нетрудоспособности. Условия и 

продолжительность выплаты пособия по временной нетрудоспособности Размер пособия по временной 

нетрудоспособности. Основания для снижения размера пособия по временной нетрудоспособности. Периоды, 

за которые пособие по временной нетрудоспособности не назначается Продолжительность выплаты пособия по 

беременности и родам. Размер пособия по беременности и родам. Условия и продолжительность выплаты 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком.  Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Порядок 

исчисления страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам. 

 

 



1.7. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 

Порядок утверждения правил внутреннего трудового распорядка. Поощрения за труд. Дисциплинарные 

взыскания. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий.  

1.8. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Материальная ответственность работодателя перед работником. Материальная ответственность работодателя за 

задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику.  

1.9. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

1.9.1. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. 

Работы, на которых ограничивается применение труда женщин. Перевод на другую работу беременных женщин 

и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет. Отпуска по беременности и родам. Отпуска по уходу за 

ребенком. Гарантии беременным женщинам и лицам с семейными обязанностями при направлении в 

служебные командировки, привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни. Гарантии женщинам в связи с беременностью и родами при установлении очередности 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. Гарантии беременной женщине и лицам с семейными 

обязанностями при расторжении трудового договора. 

1.9.2. Особенности регулирования труда руководителя организации. 

Заключение трудового договора с руководителем организации. Материальная ответственность руководителя 

организации. Дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителем организации, 

предоставляемые гарантии. 

1.9.3. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. 

Документы, предъявляемые при приеме на работу по совместительству. Продолжительность рабочего времени 

при работе по совместительству. Оплата труда лиц, работающих по совместительству. Отпуск при работе по 

совместительству. Гарантии и компенсации лицам, работающим по совместительству. Дополнительные 

основания прекращения трудового договора с лицами, работающими по совместительству. 

1.10. Ответственность за нарушение трудового законодательства. 

Государственный контроль (надзор) и ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства. 

Защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами. Рассмотрение и 

разрешение индивидуальных трудовых споров. Ответственность за нарушение трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права 

1.11. Учебная практика, стажировка. 

Работа с технической, нормативной и другой документацией, самостоятельная работа с учебными изданиями, 

приобретение профессиональных навыков. 

 

Тема 2. Компьютерная программа «1С: Зарплата и управление персоналом» 

№ п/п Наименование тем Кол-во 

учебных 

часов 

2.1. Пакет компьютерных программ «1С:Предприятие»  

2.1.1. Автоматизированная обработка хозяйственных операций 1 

2.1.2. Обзор пакета компьютерных программ «1С: Предприятие» 1 

2.1.2.1. Установка платформы, конфигурации, создание и привязка базы 1 

2.1.2.2. Пользователи  и  пользовательские интерфейсы 1 

2.2. Компьютерная программа  «1С: Зарплата и управление персоналом»  

2.2.1. Общая характеристика конфигурации «1С: Зарплата и управление персоналом» 2 

2.2.2. Структура программы 2 

2.2.3. Начальные настройки конфигурации, заполнение справочников, формирование 

штатного расписания, формирование списка сотрудников 

4 

2.2.4. Порядок формирования операций, система  журналов, работа с журналами 4 

2.2.5. Общие принципы ведения учета и расчетов 4 

2.2.5.1. Приём на работу сотрудников, кадровые изменения, документы по личному составу 4 

2.2.5.2. Учет использования рабочего времени, основания и документы для начислений 4 

2.2.5.3. Ввод отклонений, командировок, отпусков, больничных листов, невыходов на работу 4 

2.2.5.4. Документы удержаний 4 

2.2.5.5. Оплата отработанного времени, начисление, выплата зарплаты, документы начислений, 

НДФЛ и страховых взносов 

4 

2.2.5.6. Формирование отчетов 4 

2.2.6. Учебная практика, стажировка 24 

 Промежуточная аттестация 4 

 ИТОГО: 72 

2.1. Пакет компьютерных программ «1С:Предприятие». 

2.1.1. Автоматизированная обработка хозяйственных операций. 

Автоматизированные информационные системы обработки хозяйственных операций. Общая характеристика,  

принципы построения и информационное обеспечение систем обработки хозяйственных операций. 



Программные средства автоматизации, обзор программного обеспечения для обработки хозяйственных 

операций. 

2.1.2. Обзор пакета компьютерных программ «1С: Предприятие». 

Назначение,  характерные особенности и возможности программного комплекса «1С: Предприятие». Основные 

понятия,  понятие технологической платформы, понятие прикладных решений, понятие конфигурации. 

Организация хранения и обработки информации в программе. 

2.1.2.1. Установка платформы, конфигурации, создание и привязка базы. 

Требования к компьютеру и программному обеспечению. Установка платформы. Установка конфигурации. 

Создание и привязка базы. Обновление программы. 

2.1.2.2. Пользователи и интерфейсы. 

Ознакомление с настройкой прав пользователей и ролями доступа. Различие между пользовательскими 

интерфейсами программы, ознакомление с различными интерфейсами.  

2.2. Компьютерная программа «1С: Зарплата и управление персоналом». 

2.2.1. Общая характеристика конфигурации «1С: Зарплата и управление персоналом». 

Возможности, особенности, область применения. Сравнение функционала разных версий «1С: Управление 

торговлей». Хранение информации в программе. Установка и запуск, добавление базы для работы с 

программой, выбор пользователя. Знакомство с режимом конфигурирования и создание новой информационной 

базы. Стартовый помощник. Сохранение и восстановление данных. Общие принципы и режимы 

функционирования. Интеграция с внешним оборудованием. 

2.2.2. Структура программы. 

Интерфейс программы, элементы интерфейса, элементы рабочего окна программы, управление окнами. 

Добавление нового пользователя, заполнение справочника Пользователи, работа со справочником Профили 

групп доступа. Журнал регистрации, список активных пользователей, группы доступа, временная блокировка. 

Обзор сервисных возможностей программы, ввод дат, ввод чисел, выбор значения из списка, подбор по 

наименованию или коду, ввод по строке, отметка незаполненного, сохранение печатных форм и печать. 

Калькулятор, календарь. Константы. Виды субконто,  использование субконто. Понятие справочника, виды 

справочников, реквизиты справочников, подчиненные справочники. Порядок работы со справочниками, ввод 

нового элемента в справочник, просмотр справочника, корректировка данных, реорганизация элементов 

справочника, поиск данных, настройка списка. Предопределенные элементы. Классификаторы, обзор базовых 

классификаторов программы.  Понятие документа. Понятие регистра. Даты актуальности учета и запрета 

изменения данных. Типовые операции. Журналы операций  и документов. Управление итогами. Стандартные 

отчеты. Пометка на удаление элементов, окончательное удаление элементов. Редактор текстов, табличных 

документов и HTML документов. Сравнение файлов. Установка значений по умолчанию. Получение 

справочной информации, сообщения об ошибках. Работа со справочниками раздела Нормативно-справочная 

информация. Помощь при работе с типовой конфигурацией. Внешние формы.  

2.2.3. Начальные настройки конфигурации, заполнение справочников, формирование штатного 

расписания, формирование списка сотрудников. 

Настройка панелей инструментов, установка параметров пользователя, настройка  параметров программы. 

Работа с разделом начальное заполнение, основные этапы начальной настройки программы при помощи 

«Помощника» начальной настройки. Настройка программы на общие параметры функционирования 

конкретного предприятия. Заполнение справочников. Работа со справочником «Организации», добавление 

новой организации, заполнение сведений об организации, настройка учетной политики организации. Закладки: 

«Главное», «Основные сведения», «Адреса и телефоны», «Коды», «Фонды», «ЭДО», «Учетная политика». 

Работа со справочником «физические лица», ввод данных о лицах организации. Внесение информации по 

закладками: Основные сведения, Образование. Квалификация, Семья. Трудовая деятельность, Воинский учет, 

Присоединённые файлы. Получение из справочника печатной формы Работа со справочником «Сотрудники», 

заполнение справочника «Сотрудники», внесение информации по закладками: «Основные сведения», 

«Образование», «Квалификация», «Семья». «Трудовая деятельность», «Воинский учет», присоединённые 

файлы, получение печатной формы, согласия на обработку персональных данных работника. Создание нового 

сотрудника на основании данных, имеющихся в справочнике Физические лица. Формирование штатного расписания и 

списка сотрудников. Работа со справочниками  «Подразделения», «Должности», заполнение справочника 

«Подразделения», заполнение справочника «Должности» вручную и подбором из ОКПДТР, выполнение 

сортировки: по наименованию и по номеру. Ввод данных о кассе и расчетном счете организации. Заполнение 

классификаторов. Работа со справочником Валюты, добавление валюты из классификатора валют, загрузка 

курсов валют. Работа с общероссийским классификатором банков. Загрузка адресного классификатора. 

Настройка необходимых параметров учета с помощью раздела «Администрирование». Ввод исходных данных и 

начальных остатков, способы ввода остатков. Ввод данных об остатках денежных средств. Описание структуры 

учета и настройка параметров ведения учета, настройка кадрового учета, настройки расчета зарплаты, 

настройка состава начислений и удержаний. Настройка списка используемых функциональных возможностей 

программы. Заполнение производственного календаря  и графиков работы, заполнение справочника 

«Производственный календарь», перенос выходных дней вручную в «Производственном календаре», 

заполнение справочника «Графики работы» для пятидневной, шестидневной и прочих  видов графиков работы, 

назначаемых сотрудникам организации при приеме на работу, либо при кадровых изменениях, просмотр 

печатной формы оформленных графиков работы сотрудников. Формирование Штатного расписание 



организации, заполнение регистра сведений «Штатное расписание», формирование штатных единиц с 

соответствующим фондом оплаты труда, настройка видов ежегодных отпусков, назначаемых сотруднику и 

количество дней каждого вида отпуска, просмотр печатных форм: «Приказ на утверждение штатного 

расписания» и «Штатное расписание унифицированной формы Т-3».  Настройка рабочей даты. Настройка 

электронной почты.  

2.2.4. Порядок формирования операций, система  журналов, работа с журналами. 

Виды операций, методика выполнения и проведения операций. Работа с документами, ввод нового документа, 

копирование документа, создание документа на основании, корректировка документа, проведение документа,  

пометка на удаление документа, удаление документа. Ведение учета вручную. Ввод операции с использованием 

копирования, работа с буфером обмена. Автоматическое формирование проводки на основе первичных 

документов. Создание типовых операций. Работа с типовыми операциями. Порядок распределения по счетам. 

Общие принципы работы с формами, работа со списками документов.  Система  журналов, работа с журналами, 

формирование журналов и стандартных отчетов, настройка параметров, настройка периода, настройка списка. 

2.2.5. Общие принципы ведения учета и расчетов.  

2.2.5.1. Приём на работу сотрудников, кадровые изменения, документы по личному составу.  

Оформление сотрудника на работу созданием документа «Прием на работу», заполнение закладок: «Основные 

сведения», «Оплата труда» и «Трудовой договор», просмотр печатных форм: «Трудовой договор» и «Приказ  о 

приеме на работу»  унифицированной формы Т-1.  

Оформление изменений условий трудового договора (должность, подразделение, график работы, количество 

ставок, вид и количество дней ежегодных отпусков) сотрудника созданием документа Кадровый перевод. 

Кадровый перевод, оформление изменений условий трудового договора (должность, подразделение, график 

работы, количество ставок, вид и количество дней ежегодных отпусков) сотрудника созданием документа 

«Кадровый перевод», заполнение закладок: «Основные сведения», «Оплата труда» и «Трудовой договор», 

«Дополнительно», просмотр печатной формы: «Приказ  о переводе на другую работу»  унифицированной 

формы Т-5.  Увольнение, оформление расторжения  трудового договора с  сотрудником созданием документа 

«Увольнение», заполнение закладок: «Условия», «Оплата труда», «Дополнительно»,  просмотр печатных форм: 

«Приказ  о расторжении трудового договора» унифицированной формы Т-8, записки-расчет при расторжении 

трудового договора унифицированной формы Т-61, расчет количества дней отпуска, положенных сотруднику 

при расторжении трудового договора. 

Журнал приказов по личному составу Приемы, переводы, увольнения. Просмотр печатных форм документов из 

журнала, проведение документа и его отмена, поиск документа по номеру и сотруднику на которого он 

оформлен 

2.2.5.2. Учет использования рабочего времени, основания и документы для начислений.  

Договор (работы, услуги), оформление отношений выходящих за рамки трудового законодательства  (оказание 

услуг, выполнение работ), заполнение документа «Договор» гражданско-правового характера (подряда), 

просмотр печатных форм документа: «Договор» работы, услуги. Совмещение, регистрация факта выполнения 

сотрудников дополнительной работы без освобождения от обязанностей предусмотренных трудовым договором 

оформлением документа «Совмещение профессий», просмотр печатной формы: «Дополнительное соглашение к 

трудовому договору», «Приказ  о совмещении профессий». Работа сверхурочно, оформление документа «Работа 

сверхурочно», которым регистрируется время, отработанное сотрудником сверх нормы, просмотр печатной 

формы: «Приказ о сверхурочной работе», «График работы». 

Работа в выходные и праздники, оформление документа «Работа в выходные и праздники» (регистрируется 

время, отработанное сотрудником в соответствующий день), просмотр печатной формы: «Приказ о  работе  в 

выходной день», «График работы». Простой сотрудников, оформление документа «Простой сотрудников» 

(регистрируется невозможность работодателя предоставить сотрудникам работу по его вине или по 

независящим причинам), просмотр печатной формы приказа. 

2.2.5.3. Ввод отклонений, командировок, отпусков, больничных листов, невыходов на работу. 

Командировка, направление сотрудника на работу вне места постоянной работы путем оформления документа 

«Командировка», просмотр печатных форм: «Приказ  о направлении в командировку» унифицированной 

формы Т-9, «Служебное задание о направлении в командировку» унифицированной формы Т-10а, 

«Командировочное удостоверение» Т-10. Больничный лист, внесение информации о предоставленном 

сотрудником листке временной нетрудоспособности в документе «Больничный лист», заполнение документа по 

причине: 01(Заболевание  или травма, кроме травм на производстве), 05(Отпуск по беременности и родам). 

Отпуска (ежегодный, без сохранения оплаты, по уходу за ребенком), оформление ежегодного основного и  

ежегодного дополнительного отпуска документом «Отпуска», просмотр печатных форм: «Приказ  о 

предоставлении отпуска» унифицированной формы Т-6, «Записка-расчет о предоставлении отпуска» 

унифицированной формы Т-60, отпуск за свой счет по документу «Отпуск без сохранения оплаты», просмотр 

печатной формы «Приказ  о предоставлении отпуска» унифицированной формы Т-6, оформление приказа на  

предоставление отпуска по уходу за ребенком в соответствующем документе.  В документе Ввод начальных 

остатков заносятся данных о ранее использованных отпусках, предоставленных сотрудникам до начала работы 

в программе «Зарплата и Управление персоналом». Просмотр введенной информации через отчет Остатки 

отпусков. График отпусков унифицированной формы Т-7 оформляется в документе График отпусков.  

Прогул (неявка), регистрация отсутствия сотрудника на рабочем месте по невыясненным причинам или прогул 

в документе «Прогул, неявка».   



2.2.5.4. Документы удержаний. 

Исполнительный лист, документ «Исполнительный лист», регистрирующий необходимость ежемесячно 

удерживать у сотрудника организации определенной суммы (по исполнительному листу).  

2.2.5.5. Оплата отработанного времени, начисление, выплата зарплаты,  документы начислений, НДФЛ и 

страховых взносов. 

Плановые начисления и удержания. Порядок начисления, выплаты заработной платы НДФЛ, страховых взносов 

в программе. Отчеты по заработной плате: Анализ зарплаты сотрудников (помесячно), Полный свод 

начислений и удержаний.  

Табель учета рабочего времени, документ «Табель учета рабочего времени», регистрирующий явки и неявки 

сотрудника методом сплошной регистрации, просмотр печатной формы: «Табель учета рабочего времени» по 

унифицированной форме Т-13. Начисление зарплаты, документ «Начисление зарплаты», позволяющий 

окончательно рассчитать зарплату за месяц, а так же НДФЛ и страховые взносы.   Документы по уплате НДФЛ 

и страховых взносов, регистрация факта перечисления удержанного НДФЛ с сотрудников в документе 

«Перечисление НДФЛ в бюджет», регистрация факта уплаты страховых взносов в фонды (ПФР, ФСС, ФСС 

несчастные случаи, ФФОМС) в документе «Уплата страховых взносов». 

2.2.5.6. Формирование отчетов. 

Кадровые отчеты, формирование отчетов по кадровому учету: «Личная карточка» Т-2, «Штатные сотрудники», 

«Анализ штатного расписания», «Кадровые изменения», «Отсутствия сотрудников», «Остатки отпусков», 

«Фактические отпуска». Отчеты по зарплате, формирование отчетов: «Анализ зарплаты сотрудников 

помесячно», «Полный свод начислений, удержаний и выплат», «Расчетная ведомость» Т-51. 

2.2.6. Учебная практика, стажировка. 

Работа с технической, нормативной и другой документацией, самостоятельная работа с учебными изданиями, 

приобретение профессиональных навыков. 

 

Раздел 2. Обеспечение персоналом 
№ п/п Наименование тем Кол-во 

учебных 

часов 

2.1. Обеспечение организации персоналом 4 

2.2. Оценка и аттестация персонала 8 

2.3. Развитие персонала 8 

2.4. Корпоративная социальная политика 8 

 Промежуточная аттестация 4 

 ИТОГО: 32 

Тема 2.1. Обеспечение организации персоналом. 

Сбор информации о потребностях организации в персонале, порядок определения перспективной и текущей 

потребности в кадрах, источники обеспечения организации кадрами, использование средств обеспечения 

персоналом, контроль статей расходов на обеспечение персоналом.   

Сбор, анализ и структурирование информации об особенностях рынка труда, включая предложения от 

провайдеров услуг по поиску, привлечению, подбору и отбору персонала, о кандидатах и предложениях на 

рынке труда, определение критериев поиска, привлечения, подбора и отбора персонала, осуществление поиска 

во внутренних и внешних источниках информации о кандидатах, соответствующей требованиям вакантной 

должности (профессии, специальности), размещение сведений о вакантной должности (профессии, 

специальности) в средствах массовой информации, информирование и консультирование руководителей 

подразделений и организации по вопросам рынка труда в части обеспечения персоналом. 

Применение технологий и методик поиска, привлечения, подбора и отбора кандидатов на вакантные должности 

(профессии, специальности) в соответствие с их спецификой, выбор способов и методов привлечения персонала 

в соответствии с утвержденными планами, организация и проведение конкурсов, оформление и анализ 

конкурсной документации, технологии и методы определения профессиональных знаний, умений и 

компетенций, технологии и методы оценки личностных качеств и характеристик, проверка информации о 

кандидатах на вакантные должности (профессии, специальности), проведение собеседований и встреч с 

кандидатами на вакантные должности (профессии, специальности), оценка на соответствие кандидатов 

требованиям, информирование кандидатов о результатах отбора. 

Администрирование процессов и документооборота обеспечения персоналом, осуществление 

документационного сопровождения кандидатов на этапах поиска, привлечения, подбора и отбора персонала на 

вакантные должности (профессии, специальности), порядок заключения договоров (контрактов), 

сопровождение договоров по обеспечению организации персоналом, включая предварительные процедуры по 

их заключению, обеспечение документационного сопровождения выхода кандидата на работу и перемещения 

персонала, оформление документов по вопросам обеспечения кадровыми ресурсами, подготовка предложений 

по формированию бюджета на поиск, привлечение, подбор и отбор персонала, подготовка запросов о 

кандидатах в государственные органы, в случаях предусмотренных действующим законодательством, 

подготовка и обработка уведомлений в государственные органы, профессиональные союзы и другие 

представительные органы по вопросам поиска, привлечения, подбора и отбора персонала. 



Тема 2.2. Оценка и аттестация персонала. 

Организация и проведение оценки и аттестации персонала, оценка динамики производительности, 

интенсивности и эффективности труда на рабочих местах, определение параметров и критериев оценки 

персонала, выбор средств и методов проведения оценки персонала, организация и проведение оценки 

персонала, подготовка рекомендации руководству. 

Порядок и технология проведения аттестации, технологии и методы определения и оценки профессиональных 

знаний, умений и компетенций, определение правил, процедур и порядка проведения оценки и аттестации 

персонала, определение групп персонала для проведения аттестации, параметров, критериев и методов 

аттестации, организация и проведение аттестации персонала, сопровождение процесса аттестации и работы 

аттестационной комиссии, обеспечение документационного сопровождения аттестации, оформление процесса и 

результатов аттестации, подготовка предложений о соответствии работника должности (профессии, 

специальности) по результатам аттестации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Администрирование процессов и документооборота при проведении оценки и аттестации персонала, разработка 

проектов документов, определяющих порядок аттестации персонала. 

Тема 2.3. Развитие персонала. 

Порядок и методология подготовки кадров и обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала, 

рынок образовательных услуг и потребностей организации в обучении персонала, основы профессиональной 

ориентации, технологии развития персонала, системы, способы, методы, инструменты построения 

профессиональной карьеры, методы определения и оценки личностных и профессиональных компетенций.  

Определение уровня общего развития и профессиональной квалификации персонала, краткосрочные и 

долгосрочные потребности развития персонала и построения его профессиональной карьеры, критерии 

формирования кадрового резерва организации, составление индивидуальных планов карьерного развития 

персонала, составление предложений и контроль статей расходов на программы и мероприятия по развитию 

персонала и построению профессиональной карьеры, организация мероприятий по развитию и построению 

профессиональной карьеры, эффективности мероприятий, формирование кадрового резерва.  

Определение потребности в обучении персонала в соответствии с целями организации, разработка планов, 

методических материалов, учебных планов и программ, проектов локальных актов по обучению и развитию 

персонала, включая оценку затрат, анализ рынка образовательных услуг и подготовка предложений по 

поставщикам услуг, организация мероприятий по обучению персонала, подготовка предложений по 

формированию бюджета на организацию обучения персонала, анализ эффективности мероприятий по обучению 

персонала. 

Определение групп персонала для стажировки и адаптации, определение рабочих мест для проведения 

стажировки и адаптации персонала, разработка планов адаптации, стажировки персонала с оценкой затрат, 

организация и согласование мероприятий по адаптации, стажировке персонала с возможностями производства, 

анализ и оценка результатов адаптации и стажировок персонала, составление предложений и контроль статей 

расходов на программы и мероприятия по адаптации и стажировке персонала, оценка эффективности 

мероприятий. 

Тема 2.4. Корпоративная социальная политика. 

Разработка корпоративной социальной политики, вопросы управления социальным развитием организации, 

методы анализа выполнения социальных программ и определения их экономической эффективности. 

Реализация корпоративной социальной политики, разработка корпоративных социальных программ, системы 

выплат работникам социальных льгот, определение целевых групп персонала для разработки 

специализированных социальных программ, доведение информации о социальных программах до целевых 

групп персонала, определение критериев и уровня удовлетворенности персонала, использование материальных 

и нематериальных систем, методов и форм мотивации в управлении персоналом, определение объёмов и 

средств для реализации социальных гарантий, корпоративных льгот и иных элементов корпоративных 

социальных программ для формирования бюджетов, составление и контроль статей расходов на социальные 

программы, внедрение корпоративных социальных программ, в том числе по социальной поддержке отдельных 

групп работников, реализация, оценка удовлетворенности персонала корпоративной социальной политикой, 

эффективности мероприятий.  

Администрирование процессов и документооборота по вопросам корпоративной социальной политики, порядок 

и методы разработки планов и программ социального развития организации, обеспечение документационного 

сопровождения социальной политики в отношении персонала, организация хранения документов. 

 

Раздел 3. Управление персоналом 
№ п/п Наименование тем Кол-во 

учебных 

часов 

3.1. Операционное управление персоналом и подразделением организации 12 

3.2. Стратегическое управление персоналом 12 

 Промежуточная аттестация 4 

 ИТОГО: 28 

Тема 3.1. Операционное управление персоналом и подразделением организации. 



Определение потребности в персонале исходя из организационной структуры и взаимодействия структурных 

подразделений организации, определение целей, задач, функций должностных лиц, зон ответственности 

персонала, распределение задач и обеспечение материально-технических ресурсов для их исполнения, 

применение методов оперативного управления персоналом, контроль исполнение поручений и задач, внесение 

корректировок в планы.  

Разработка системы операционного управления персоналом и работы структурного подразделения, реализация 

операционного управления персоналом и работы структурного подразделения. 

Контроль соблюдения безопасных условий труда, проведение инструктажей по охране труда, организация 

мероприятий по обеспечению выполнения требований охраны труда в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и локальными актами организации. 

Администрирование процессов и документооборота по операционному управлению персоналом и работе 

структурного подразделения, ведение документационного оформления результатов операционного управления 

персоналом. 

Тема 3.2. Стратегическое управление персоналом. 

Цели стратегии кадрового развития: 

- создание перспективного резерва для удовлетворения будущих кадровых потребностей компании; 

- управление уровнем заработной платы, который должен соответствовать задачам отбора, удержания и 

стимулирования сотрудников; 

-  развитие лидерских качеств на ведущих должностях; 

- планирование тренингов для повышения профессионального уровня сотрудников, создание соответствующей 

кадровой динамики внутри компании; 

- развитие качественных систем взаимосвязи между отделами и службами и между административным 

персоналом и другими работниками; 

- разработка механизмов преодоления психологического неприятия изменений 

Объекты стратегического управления сотрудниками: 

- коллектив компании; 

- условия работы; 

-структура трудового коллектива. 

Принципы стратегического управления кадрами: 

- долгосрочный анализ перспектив; 

- ориентированность на изменение кадрового потенциала; 

- обеспечение реализации трудового потенциала; 

- многовариантный выбор в соответствии с изменениями внутреннего состояния компании и внешнего 

окружения; 

- отслеживание статуса и динамики изменений внешнего окружения и своевременная модификация 

административных решений. 

Разновидности и компоненты стратегического управления кадрами. 

Стадии стратегического кадрового управления: 

- оценка и анализ; 

- составление планов; 

- реализация. 

Стратегическое управление персоналом и стратегический менеджмент всей компании. 

- разработка философии, концепция кадровой политики и стратегия управления персоналом, кадровое 

планирование и маркетинг персонала; 

- организационное проектирование, формирование и развитие системы управления персоналом, в том числе ее 

организационной структуры; 

- управление трудовым потенциалом и интеллектуальным капиталом персонала и организации; 

- управление этическими нормами поведения, организационной культурой, конфликтами и стрессами, 

управление занятостью; 

- работа с высвобождающимся персоналом; 

- кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, правовое и информационное обеспечение 

управления персоналом; 

- оценка и бюджетирование затрат на персонал, а также - экономической и социальной эффективности проектов 

- совершенствования системы и технологии управления персоналом; управленческий (в том числе кадровый) 

консалтинг. 

Преимущества внедрения стратегии управления кадрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Раздел учебной программы 1нед. 

 (час.) 

2нед.  

(час.) 

3нед. 

 (час.) 

4нед. 

 (час.) 

5нед. 

 (час.) 

6нед.  

(час.) 

7нед. 

(час.) 

8нед. 

 (час.) 

9нед. 

 (час.) 

10нед.  

(час.) 

11нед. 

 (час.) 

Учебная 

практика,  

стажировка 

Всего 

Кадровый учет 20/20/20 20/20/20 20/20/20 20/20/20 20/20/20 20/20/20 20/20/20 16/16/16    96/96/96 252/252/252 

Обеспечение персоналом        -/4/4 -/20/20 -/8/8   -/32/32 

Управление персоналом          -/-/12 -/-/16  -/-/28 

ВСЕГО: 20/20/20 20/20/20 20/20/20 20/20/20 20/20/20 20/20/20 20/20/20 16/20/20 -/20/20 -/8/20 -/-/16 96/96/96 252/284/312 

В рамках программы профессиональной переподготовки период обучения составляет одиннадцать недель  при условии проведения занятий пять раз в 

неделю по четыре академических часа. При проведении занятий меньшее количество раз в неделю срок обучения пропорционально увеличивается. 

Учебная практика или стажировка проходят во внеурочное время. 

 

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Текущий контроль по усвоению учебной программы осуществляется в процессе выполнения практических 

заданий. Промежуточная аттестация проводится преподавателем учебной дисциплины по системе «зачет-

незачет» по итогам освоения раздела учебной программы или может проводиться в форме тестирования в 

процессе обучения. Итоговая аттестация включает в себя проверку теоретических знаний в специально 

отведенное время. Усвоение учебной программы оценивается по пятибалльной системе: «5» (отлично), «4» 

(хорошо),  «3» (удовлетворительно),  «2» (неудовлетворительно). 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Материально-технические условия реализации программы 

При  обучении используется учебная база образовательного учреждения, компьютеры с выходом в Интернет, 

видеотехника. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

При  обучении используется электронные версии учебных пособий и учебно-методические разработки. 

Перечень учебной литературы: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ с изменениями и дополнениями. 

2. ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов». 

3. Федеральный закон от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" с 

измененями и дополнениями. 

4.  Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 N 558 (ред. от 16.02.2016) "Об утверждении "Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения" 

5. Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплате, 

утвержденного Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004г. № 1. 

6. Профессиональный стандарт «Специалист по управление персоналом» утв. Приказом Министерства труда 

и  социальной защиты РФ от 06.10.2015 № 691н 

7. Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

работодателей. Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 N 225. 

8.  Инструкция по заполнению трудовых книжек. Постановление Минтруда России от 10.10.2003 N 69. 

9.  Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (с изм. и доп, Федеральным законом от 

29.12.2015 N 394-ФЗ) 

10.  Приказ от 06.02.2007 г. №91 «Об утверждении правил подсчета   и подтверждения страхового стажа для 

определения размеров  пособий по временной нетрудоспособности и беременности и родам» с 

изменениями Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 сентября 2009 г. 

N 740. 

11.  Басаков, М. И. Настольная книга бухгалтера коммерческой организации по кадровым вопросам / М.И. 

Басаков. - М.: Феникс, 2010.  

12. Иларионова, Т. С. Информационное обеспечение управления персоналом. Материалы к лекции-

презентации / Т.С. Иларионова. - М.: РАГС, 2012.  

13. Кузнецова И. В., Хачатрян Г. А. Документационное обеспечение управления персоналом; Дашков и Ко - 

Москва, 2014.  

14. Грянина, Е.А. Секреты профессиональной работы с программой "1С: Зарплата и управление персоналом 8". 

Введение в конфигурацию: моногр. / Е.А. Грянина, С.А. Харитонов. - М.: 1С: Паблишинг, 2014. 

15. Селищев, Н. В. Практическое руководство по программе 1C:Зарплата и управление персоналом 8.0 / Н.В. 

Селищев, А.Г. Литвинова, В.А. Богатин. - М.: Триумф, 2016.  

http://docs.cntd.ru/document/901912288
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http://base.garant.ru/12170139/#block_1001


16. Литвинова, А. Г. Осваиваем программу 1С: Зарплата и Управление персоналом 8.0 (+ CD-ROM) / А.Г. 

Литвинова, О.Ю. Торгашова, В.А. Богатин. - М.: Технический бестселлер, Триумф, 2014.  

17. Колпинский, Николай Самоучитель 1С:Предприятие 8.0. Зарплата и управление персоналом / Николай 

Колпинский. - М.: БХВ-Петербург, 2016.  

18. Лукашевич В. В. Основы управления персоналом; КноРус - М., 2013.  

19. Дедул В. А. Обучение и развитие персонала: актуальные тенденции / В.А. Дедул // Автоматизация и 

управление в технических системах. -2016. -№ 2.  

20. Бакирова, Г. Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом / Г.Х. Бакирова. - М.: 

Юнити-Дана, 2014.  

21. Веснин, В. Р. Стратегическое управление / В.Р. Веснин, В.В. Кафидов. - М.: Питер, 2015.  

22. Евтихов, Олег Психология управления персоналом. Теория и практика / Олег Евтихов. - М.: Речь, 2016. 

23. Евтихов, Олег Психология управления персоналом. Теория и практика / Олег Евтихов. - М.: Речь, 2016. 

24. Стратегический менеджмент. Основы стратегического управления. - М.: Феникс, 2013.  


