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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Дополнительная профессиональная образовательная программа «менеджер по
персоналу» с включением учебного модуля «1С: Предприятие 8.3. Зарплата и управление
персоналом» (далее – Программа)
является дополнительной общеобразовательной программой, реализуемой с целью
удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей и интересов граждан в
получении необходимых теоретических знаний и навыков в области кадрового учета,
организации и управления кадровой службой предприятия, управления персоналом.
Программа разработана в соответствии с требованиями профессионального стандарта
«Специалист по управлению персоналом», утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 6 октября 2015 г.
В результате освоения
программы слушатель приобретает умения и навыки
соответствующие профессиональным компетенциям.
Слушатель в ходе освоения профессиональной программы должен:
ЗНАТЬ:
– основные понятия трудового права, определения ключевых понятий и терминов, сущность
и содержание процессов оптимизации кадрового менеджмента для достижения
стратегических и тактических целей предприятия;
УМЕТЬ:
– определять целевые установки кадровой политики предприятия;
- разрабатывать мероприятия кадрового менеджмента социально-экономической
направленности;
- организовывать кадровый процесс в организации;
- определять режимы работы и продолжительность рабочего времени работников в
соответствии с принятыми нормативами;
- учитывать рабочее время;
- оформлять трудовые отношения между работником и работодателем; выстраивать
отношения с профсоюзами;
- осуществлять расстановку персонала и формировать соответствующие документы;
организовывать обучение персонала;
- рассчитывать нормативный фонд оплаты труда и формировать фонд поощрения
подразделений предприятия;
- рассчитывать сдельный заработок и заработную плату при по- 4 временной оплате;
оформлять расторжение трудовых договоров;
- организовывать производственное обучение; исчислять стаж работы, дающий право на
ежегодный отпуск; рассчитывать сумму отпускных;
-вести учет кадров предприятия в программе «1С:Передприятие 8.3.Зарплата и управление
персоналом»;
готовить исполненные документы к архивному хранению; организовать охрану труда на
предприятии;
ВЛАДЕТЬ:
– представлениями о предусмотренных законодательством РФ организационно-правовых
формах предприятий; о функциях и задачах кадровой службы предприятия; о роли и месте
менеджера по кадрам и заработной плате в структуре предприятия; о принципах и
формирования кадровой политики предприятия; о различных методах управления
персоналом; о кадровом процессе в организации; об основных положениях законодательной
базы в области трудового права; о системах и формах оплаты труда; об основах социальной
политики государства;
об основах пенсионной системы;
об охране труда и ее правовом регулировании;
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– принципами разработки паспортов рабочих мест; руководящими правилами оплаты труда;
вопросами, относящимися к материальной ответственности работников;
методами обучения персонала на рабочем месте;
- методами изучения рынка труда; психологическими подходами к управлению персоналом,
способами решения нетипичных ситуаций (организация деловых приемов, управление
конфликтами).
В результате освоения программы слушатель осваивает элементы профессиональных
компетенций.
Требования к специалисту по управлению персоналом
Специальные профессиональные знания, умения, навыки



Организационное
развитие








Законодательство





Кадровое
делопроизводство
и кадровый учет






Внутренние
коммуникации





Подбор и
адаптация
персонала




Знание методик разработки организационной и
функционально-штатной структуры;
знание требований к управленческой документации:
положениям, регламентам, должностным инструкциям при
организационном строительстве;
знание локальных нормативных актов организации;
знание процедур управления изменениями в организации;
знание схем взаимодействия подразделений организации;
знание методик расчета необходимой численности и
профессионального состава персонала
Знание Трудового кодекса РФ и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
знание Кодекса РФ об административных правонарушениях,
Уголовного кодекса РФ и иных федеральных законов в
части определения ответственности за нарушения трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права
Умение разрабатывать внутреннюю кадровую
документацию и учетные формы, работать со штатным
расписанием и штатной расстановкой;
навыки работы с организационно-распорядительной
документацией и навыки сбора информации для работы по
кадровому составу;
навыки работы с внешними организациями:
Государственной инспекцией труда, службами занятости
населения и пр.;
знание требований к обеспечению защиты персональных
данных сотрудников
Знание принципов построения системы внутренних
коммуникаций в организации;
знание корпоративных коммуникационных каналов и
средств передачи информации;
навыки информационного обеспечения процессов
внутренних коммуникаций;
навыки получения обратной связи
Знание требований к должностям и критериев подбора
персонала;
навыки сбора информации для анализа внутренних и
внешних факторов, влияющих на эффективность подбора
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Обучение и
развитие
персонала









Оценка персонала













Мотивация и
стимулирование
персонала







Организация и
оплата труда



персонала;
знание методов и инструментов подбора персонала и умение
применять их на практике;
знание и умение работать с каналами привлечения
персонала;
знание методов отбора кандидатов и умение применять их
на практике;
знание методов адаптации персонала;
знание программ адаптации персонала в организации
Навыки сбора информации для анализа рынка
образовательных услуг;
навыки и методы сбора информации для выявления
потребности в обучении и развитии персонала;
знание видов и форм обучения персонала;
знание и навыки разработки и формирования учебных
программ;
знание и умение реализовывать программы обучения и
развития персонала в организации;
знание методов формирования и подготовки кадрового
резерва;
знание методов управления карьерой;
навыки получения обратной связи по результатам обучения
и развития
Знание программ и процедур оценки персонала в
организации;
знание принципов разработки критериев оценки персонала;
знание видов, методов оценки персонала;
умение применять инструменты оценки на практике;
навыки организационного обеспечения процедуры оценки
персонала;
знание методов анализа результатов оценки персонала;
умение применять инструменты обработки результатов
оценки персонала;
умение оценить качество организации оценки персонала;
навык обратной связи по результатам оценки
Знание принципов формирования системы мотивации
персонала;
знание систем вознаграждений в организации;
знание систем нематериального и морального
стимулирования в организации;
знание методов диагностики действующей в организации
системы мотивации;
знание теорий мотивации и видов стимулирования
персонала;
знание методов выявления мотивов сотрудников;
умение определять соответствие трудовой деятельности
сотрудника критериям ее оценки;
навыки получения обратной связи по удовлетворенности
сотрудников системой мотивации организации
Знание состава зарплаты, в том числе видов
стимулирующих и компенсационных выплат и порядка их
начисления;
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умение работать с управленческой документацией:
положениями, регламентами и т. д.;
навык контроля за использованием рабочего времени;
знание основ нормирования труда;
умение правильно формировать статистические отчеты по
оплате труда;
знание методик расчета показателей по труду;
навыки разработки локальных нормативных актов,
касающихся организации труда: Правил трудового
распорядка, положения об отпусках, положения о
командировках и пр.

Общие профессиональные знания, умения, навыки


Мышление





Коммуникации














Самоорганизация
и саморазвитие







Сотрудничество





Работа с
информацией





Способность оценить объем работ и отведенные для их
выполнения ресурсы;
умение последовательно мыслить
Умение устанавливать контакт с людьми;
умение слушать, вести беседу;
способность учитывать эмоциональное состояние
собеседника;
открытость и доброжелательность в общении;
умение ясно, четко, структурно излагать информацию;
навыки убеждения;
умение предоставлять конструктивную обратную связь;
навыки разрешения конфликтов;
умение отстаивать свою точку зрения, не разрушая
отношений;
навыки презентации;
умение консультировать по вопросам профессиональной
деятельности сотрудников и линейных руководителей
Умение формулировать личные цели;
умение планировать личное время;
умение контролировать свои эмоции;
способность к самоанализу, умение быстро и адекватно
реагировать на изменения ситуации, адаптироваться к
изменениям внешней среды;
понимание своих сильных и слабых сторон;
умение конструктивно реагировать на критику в свой адрес;
способность учиться, открытость к новому опыту и новым
контактам;
способность применять новые знания и навыки на практике;
дисциплинированность, пунктуальность
Умение работать в команде, считаться с мнением других;
стремление помогать другим для достижения общего
результата;
стремление поддерживать климат сотрудничества
Умение работать с разными источниками информации;
умение структурировать и анализировать первичную
информацию;
умение разрабатывать и наполнять первичные формы для
сбора информации;
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Профессиональная
этика






внимательность к деталям, аккуратность в оформлении
документов;
умение без искажений воспринимать и передавать
информацию;
умение делать выводы на основе полученной информации;
умение использовать в работе с информацией средства
офисного технического оснащения и автоматизации
Применение практики работы с персоналом, исключающей
все виды дискриминации;
следование принципам уважения человеческого
достоинства; честность, открытость, справедливость,
порядочность, доброжелательность, терпимость;
стремление к решению поставленных задач и
ответственность за качество и результаты своей работы;
умение поддерживать комфортный моральнопсихологический климат в организации, корпоративную
культуру;
соблюдение норм и правил делового этикета
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Объем учебной программы и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

432

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

426

в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия (если предусмотрено)
Промежуточная аттестация проводится в форме итогового экзамена

150
276
6

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
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2.2. Тематический план и содержание программы «Менеджер по персоналу с включением учебного модуля «1С:Предприятие
8.3.Зарплата и управление персоналом»
Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

1
2
Раздел 1: Информатика
Тема 1.
Содержание учебного материала
Информационные 1 . Операционная система Windows. Рабочий стол. Панель задач.
технологии в
Практические занятия
профессиональной 1. Работа с файлами и папками через Мой компьютер
деятельности
2. Работа с файлами и папками через FaR.
3. Графический редактор Paint.
Практические занятия
1. Создание документов. Печать.
2. Форматирование шрифтов. Условное форматирование.
3 Вставка различных обьектов
4. Оформление документов с помощью стилей и шаблонов.
5. Ассистент «слияния»
6. Вставка таблиц, форматирование.
Содержание учебного материала
1. Табличный процессор Excel
Практические занятия:
1 Формирование таблиц. Вставка формул.. Форматирование таблиц.
2. Ссылки.
3. Сводные таблицы.
4. Фильтрация данных.
5. Построение диаграмм и графиков.
Содержание учебного материала
1. Интернет. Социальные сети.
Практические занятия

Объем,
часов
3
38
2
2
6
2
2
2
12
2
2
2
2
2
2
2
2
10
2
2
2
2
2
2
2
4
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1. Регистрация на сайте Госуслуг. Поиск информации
2. Регистрация в социальных сетях
Раздел 2. Основы менеджмента
Тема 2.1. Сущность и Содержание учебного материала
характерные черты 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента.
2. Развитие теории и практики менеджмента. Современные подходы в менеджменте.
современного
Практические занятия
менеджмента.
Не предусмотрены
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Организационные 1. Организационные структуры и их типы.
структуры и их типы. Практические занятия
Формирование организационной структуры организации.
1.
Содержание учебного материала
Тема 2.3.
Процесс управления. 1. Процесс управления. Планирование.
Планирование.
Практические занятия
Не предусмотрены.
Тема 2.4. Организация Содержание учебного материала
и делегирование 1. Организация и делегирование полномочий и ответственности.
полномочий и
Практические занятия
ответственности.
1. Решение ситуаций по делегированию.
Тема 2.5. Мотивация в Содержание учебного материала
трудовой
1. Мотивация трудовой деятельности.
деятельности.
Практические занятия
1. Анализ мотивационного поведения.
Тема 2.6. Контроль в Содержание учебного материала
системе управления. 1. Контроль в системе управления.
Практические занятия
Не предусмотрены.
Тема 2.7. Методы Содержание учебного материала
управления.
1. Методы управления.
Практические занятия
1. Анализ ситуация по применению различных методов управления.

2
2
40
4
2
2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
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Тема 2.8. Информация Содержание учебного материала
и коммуникации. 1. Информация и коммуникация.
Практические занятия
Не предусмотрены.
Тема 2.9. Типы
Содержание учебного материала
управленческих
1. Типы управленческих решений и требования, предъявляемые к ним.
решений, требования к Практические занятия
ним.
1. Деловая игра «Принятие управленческих решений».
Тема 2.10. Власть и Содержание учебного материала
лидерство. Стили 1. Власть и лидерство. Стили управления.
управления.
Практические занятия
1. Решение ситуаций по стилям управления.
Тема 2.11. Конфликты Содержание учебного материала
и стрессы.
1. Конфликты и стрессы.
Практические занятия
Не предусмотрены.
Тема 2.12. Деловое и Содержание учебного материала
управленческое
1. Деловое и управленческое общение.
общение.
Практические занятия
Не предусмотрены.
Тема 2.13.
Содержание учебного материала
Самоменеджмент. 1. Самоменеджмент.
Практические занятия
Не предусмотрены.
Раздел 3: Управление персоналом
Тема 3.1. Система Содержание учебного материала
управления
1. Введение.
персоналом.
2. Кадровая политика.
Практические занятия
1. Система управление персонал.
2. Сущность кадрового планирования.
3. Расчет потребности в персонале.

2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2

2
2

40
4
2
2
6
2
2
2
12

Тема 3.2. Отбор и наем Содержание учебного материала
персонала.
1. Сущность найма на работу.
Практические занятия
1. Составление схемы собеседования.
2. Разработка профессиограммы, рекламного объявления о найме на работу.
Тема 3.3.
Содержание учебного материала
Профессиональная 1. Профессиональная ориентация и адаптация персонала.
ориентация и
Практические занятия
социальная адаптация
1. Обучение и развитие персонала
в коллективе.
Профессиональное 2. Решение ситуаций.
обучение персонала.
Тема 3.4. Управление Содержание учебного материала
деловой карьерой 1. Управление и планирование деловой карьеры.
персонала.
Практические занятия
1. Содержание работы по подготовке кадрового резерва.
2. Моделирование трудовой карьеры.
Тема 3.5. Оценка
Содержание учебного материала
результатов
1. Оценка результатов труда. Методы оценки труда персонала.
деятельности
Практические занятия
персонала.
1. Аттестация кадров
2. Решение ситуаций по оценке труда персонала.
Тема 3.6.
Содержание учебного материала
Совершенствование 1.
Организация труда и ее совершенствование.
организации труда.
Практические занятия
1. Текучесть кадров. Показатели текучести кадров.
Урок повторения. Зачет.
Раздел 4. Этика и психология профессиональной деятельности
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Теоретические
1.
Этика как наука; основные категории этики и морали.
вопросы
Реализация категорий этики в деятельности менеджера; мораль в системе социальных факторов
профессиональной 2.
деятельности.

2
2
4
2
2
2
2
4
2
2
2
2
4
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
38
4
2
2
13

этики.
Тема 4.2. Нравственный характер
деятельности.
Формирование
личности менеджера.
Тема 4.3. Психология
как наука и практика.

Практические занятия
Не предусмотрены.
Содержание учебного материала
1. Нравственное содержание и нормативные основы деятельности.
2. Формирование личности менеджера. Моральный выбор и нравственные конфликты в деятельности
менеджера.
Практические занятия
Не предусмотрены.
Содержание учебного
материала
1. Развитие психики и происхождение сознания. Психологическое исследование. Виды психологических
исследований.
Практические занятия
1. Исследование самооценки личности
2. Исследование уровня притязаний личности.
3. Исследование экстраверсии-интроверсии и нейротизма.
4. Исследование агрессивности как свойства личности
5. Определение свойств нервной системы.
6. Исследование различных видов чувствительности.
7. Исследование свойств внимания.
8. Исследование особенностей памяти.
9. Исследование особенностей мышления.
10. Исследование ситуативной и личностной тревожности.
11. Исследование эмоционального состояния фрустрации.
12. Исследование волевых качеств личности.
13. Исследование типов темперамента.
14. Исследование акцентуаций характера.

Раздел 5: Правовое обеспечение деятельности кадровой службы
Содержание учебного материала:
Тема 5.1.
Предмет трудового 1. Предмет трудового права и его особенности.
2. Содержание основных принципов регулирование труда
права
3. Система трудовых правовых отношений

4
2
2

2
2
28
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
60
12
2
2
2
14

Тема 5.2.
Коллективный
договор.

Тема 5.3. Трудовой
договор

Тема 5.4.Виды
рабочего времени

Тема 5.5. Система и
форма оплаты труда

Тема 5.6. Виды
времени отдыха
Тема 5.7. Внутренний
трудовой распорядок

4. Основания возникновения
5. Понятие социального партнерства. Представительство. Переговоры.
6. Коллективный договор. Понятие и виды соглашений.
Практические занятия
1. Решение правовых ситуаций по теме.
2. Решение правовых ситуаций по теме.
Содержание учебного материала
1. Понятие трудового договора.
2. Виды и содержание трудового договора.
Практические занятия
Не предусмотрены
Содержание учебного материала
1. Понятие и виды рабочего времени.
2. Виды специального рабочего времени
3. Понятия и виды режимов рабочего времени.
Практические занятия
1. Решение правовых ситуаций по теме.
2. Решение правовых ситуаций по теме.
Содержание учебного материала
1. Правовое регулирование заработной платы. Системы и форма оплаты труда
2. Оплата труда работника в условиях отличающихся от нормальных.
Практические занятия
1. Решение правовых ситуаций по теме.
2. Решение правовых ситуаций по теме.
Содержание учебного материала
1 Понятие и виды времени отдыха. Отпуск.
Практические занятия
1. Решение правовых ситуаций по теме.
Содержание учебного материала
1. Трудовая дисциплина. Внутренний трудовой распорядок. Поощрение.
2. Дисциплинарная ответственность. Виды взыскания.
Практические занятия

2
2
2
4
2
2
4
2
2

6
2
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
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1. Решение правовых ситуаций по теме.
Содержание учебного материала
Тема 5.8. Трудовые 1. Трудовые споры. Их классификация. КТС.
Практические занятия
споры
1. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в суде.
2. Решение правовых ситуаций по теме.
Содержание учебного материала
1. Коллективные трудовые споры. Рассмотрение их примирительной комиссией.
Тема 5.9.
Коллективные споры Практические занятия
1. Решение правовых ситуаций по теме.
2. Решение правовых ситуаций по теме.
Раздел 6: Документационное обеспечение управления
Тема 6.1.
Содержание учебного материала
Классификация и общие
1 . Понятие о реквизитах, формуляры документа.
требования к

2
2
2
4
2
2
2
2
4
2
2
46
2
2

составлению и
Практические занятия
оформлению
1. Изучение реквизитов документов и их оформление.
документов,
2. Составление и оформление бланков документов.
используемых в
управлении персоналом.

4
2
2

Тема 6.2. Оформление Содержание учебного материала
организационно- 1. Оформление организационно-правовой документации.
правовой
Практические занятия
документации.
1. Составление и оформление должностной инструкции менеджера по персоналу.
Тема 6.3. Оформление Содержание учебного материала
1. Особенности оформления докладных, служебных писем.
справочноинформационной и 2. Общая характеристика распорядительных документов
распорядительной Практические занятия
документации.
Составление и оформление писем; докладных и служебных записок; актов.
1.
Составление и оформление распорядительных документов.
2.
Составление и оформление протоколов.
3.
Тема 6.4. Состав и Содержание учебного материала
оформление
1. Состав документов по личному составу, их классификация.
документов для
Практические занятия

2
2
2
2
4
2
2
6
2
2
2
2
2
4
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поступления на
работу.
Тема 6.5.
Документирование
движения личного
состава.

1. Составление трудового договора, приказа о приеме на работу.
2. Оформление записей в трудовую книжку.
Содержание учебного материала
Документация по оформлению служебных командировок, отпусков.
1.
Практические занятия
1. . Оформление приказов о переводе на другую работу. Внесение записей в трудовую книжку.

Оформление документов о направлении в командировку, о наложении дисциплинарного взыскания.
Оформление документов по увольнению работника. Внесение записей в трудовую книжку об увольнении
по различным основаниям.
4. Оформление графика отпусков. Оформление приказа на предоставление отпуска.
Тема 6.6.
Содержание учебного материала
Документирование по 1. Унифицированная система распорядительных документов.
учету кадров.
Практические занятия
1. Оформление личной карточки по учету кадров, унифицированных форм организационнораспорядительной документации.
Тема 6.7.
Содержание учебного материала
Систематизация и 1. Номенклатура дел.
хранение документов.
Практические занятия
1. Составление номенклатуры дел кадровой службы.
2. Оформление дел на архивное хранение.
Раздел 7. Информационные технологии в профессиональной деятельности 1С: Предприятие 8.3. Зарплата и управление
персоналом
Тема 7.1. СПС
Содержание учебного материала
Консультант –Плюс 1. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»
Практические занятия
1. Поиск документов в СПС «Консультант-Плюс»
Содержание учебного материала
1. Структура программы. Настройка. Принципы работы с элементами программы.
Тема 7.2. Настройка Практические занятия
программы
1. Настройка программы.
2.
3.

2.

2
2
2
2
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
48
2
2
2
2
2
2
4
2
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Тема 7.3.
Формирование
справочной
информации

Содержание учебного материала
1. Формирование справочной информации.
Практические занятия
1. Производственный календарь.
2. Формирование графиков работы.
3. Справочники Должности, Подразделения, Физические лица, Сотрудники
Тема 7.4. Штатное Содержание учебного материала
расписание
1. Методика формирования штатного расписания.
Практические занятия
1. Формирование штатного расписания. Изменение .
Тема 7.5 Личная
Содержание учебного материала
карточка.
1. Формирование личной карточки
2. Прием на работу российских граждан, по совместительству, бывшего сотрудника.
3. Увольнение сотрудников.
Практические занятия
Не предусмотрены.
Тема 7.6. Документы Содержание учебного материала
кадрового
1 Формирование документов по кадровому перемещению
перемещения
Практические занятия
1. Кадровое перемещение
2. Отпуска в организации
3. Формирование графика отпусков. Приказ на отпуск.
4. Направление сотрудника в командировку
5. Больничный лист. Табель учета рабочего времени.
6. Подготовка документов воинского учета
7. Документы военного учета.
8. Анализ кадровой информации
9. Итоговое занятие.
Раздел 8: Правовые аспекты временной нетрудоспособности работника
Тема 8.1 Пособия по Содержание учебного материала
временной
1. Регулирование выплаты пособий по государственному социальному страхованию.

2
2
6
2
2
2
2
2
2
2
6
2
2
2

2
2
18
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
20
2
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нетрудоспособности

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Виды пособий по государственному социальному страхованию.
Гарантии работнику при временной нетрудоспособности.
Регистрация и снятие с учета организаций в ФИ.
Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность и порядок их выдачи.
Порядок выдачи листка нетрудоспособности при заболеваниях, проф. Заболеваниях, травмах.
Страховые взносы на пособия по социальному страхованию.
Отчетности по пособиям по социальному страхованию.
Отчисление среднего заработка при назначении пособий по социальному страхованию.
Пособия по временной нетрудоспособности.

1.
2.
3.

Дать характеристику деятельности службы делопроизводства учебного предприятия
Изучение основных задач и целей деятельности учебного предприятия.
Характеристика функций каждого вида организационных документов, представленных в учебном
предприятии
Составление должностной инструкции директора в соответствии с требованиями ГОСТ.
Составление должностной инструкции главного бухгалтера в соответствии с требованиями ГОСТ.
Составление должностной инструкции инспектора по кадрам в соответствии с требованиями ГОСТ.
Составление структурных подразделений предприятия.
Составление штатного расписания учебного предприятия.
Разработка положения об одном структурном подразделении учебного предприятия.
Составление и оформление приказа по основной деятельности предприятия.
Составление и оформление приказа по личному составу (о приеме на работу, об увольнении, о
командировании).
Составление и оформление приказа по личному составу (о приеме на работу, об увольнении, о
командировании).
Составление и оформление приказа по личному составу (о приеме на работу, об увольнении, о
командировании).
Составление и оформление распоряжения.
Составление и оформление указания.
Определение порядка предоставления отпуска на учебном предприятии, используя систему Консультант
Плюс.

Учебная практика

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
96
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Составление графика отпусков сотрудников.
Составление приказов на отпуск: очередной, дополнительный, учебный.
Составление графиков работы: Пятидневка, Шестидневка.
Составление графиков работы: Сменный график (два через два), Индивидуальный график работы.
Составление индивидуального графика работы для водителя.
Решение спорных ситуаций по предоставлению отпуска сотрудникам, используя систему Консультант
Плюс.
Решение спорных ситуаций по предоставлению отпуска сотрудникам, используя систему Консультант
Плюс.
Оформление документов о поощрении и взыскании сотрудников учебного предприятия.
Определение законности привлечения сотрудников к дисциплинарной ответственности, используя
систему Консультант Плюс.
Решение практических ситуаций.
Решение практических ситуаций.
Составление докладной записки инициативного характера на имя руководителя предприятия.
Составление объяснительной записки инициативного характера на имя руководителя предприятия.
Составление и оформление гарантийного письма предприятия.
Составление служебной телеграммы и телефонограммы.
Анализ внутреннего и внешнего документопотока предприятия, учитывая восходящее и нисходящее
направления движения документов.
Анализ документооборота предприятия с учетом сведений об объеме документооборота.
Анализ документооборота предприятия с учетом сведений об объеме документооборота.
Составление и оформление контрольно-регистрационной карточки с записью сведений о документе.
Составление и оформление журнала регистрации исходящих документов с занесением в него
необходимых сведений о документе (не менее 6 документов)
Составление и оформление журнала регистрации внутренних документов с занесением в него
необходимых сведений о документе (не менее 6 документов)
Выполнить анализ системы контроля за исполнением документов.
Выполнить анализ системы контроля за исполнением документов.
Выполнить анализ системы контроля за исполнением графиков с указанием формы контроля.
Составить и оформить образец номенклатуры дел.
Составить и оформить образец номенклатуры дел.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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43. Решение ситуаций.
44. Решение ситуаций.
45. Составить форму описи дел долговременного хранения.
46. Составить и оформить акт о выделении дел и уничтожении.
47. Подготовить отчет о проделанной работе.
48. Подготовить отчет о проделанной работе.
Итоговый экзамен
Всего

2
2
2
2
2
2
6
432 час
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Реализация программы предполагает наличие оборудованного учебного кабинета.
Оборудования учебного кабинета:
- учебная мебель;
- доска учебная;
- мультимедийный проектор;
- персональный компьютер;
- сеть Интернет.
- программа 1С:Предприятие 3.Зарплата и управление персоналом.
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.
Трудовой кодекс РФ по состоянию на 1 марта 2021 г. + путеводитель по
судебной практике и сравнительная таблица последних изменений. С учетом изменений о
дистанционной работе. – М.: Проспект, 2021.
2.
Басаков М.И Документационное обеспечение управления (с основами
архивоведения) (для СПО и НПО) – М.: КноРус, 2020.
3.
Быкова Т. А., Скрипко Е. А., Кукарина Ю.М. Документационное обеспечение
управления (для СПО) – М.: КноРус, 2020.
4.
Вармунд В.В. Документационное обеспечение управления (СПО) – М.:
Юстиция, 2020.
5.
Грибов В.Д. Менеджмент (для СПО) - М.: Кнорус, 2019
6.
Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (для
СПО) – М.:Кнорус, 2019.
7. Казначевская Г.Б. Менеджмент (для СПО) - М.: Кнорус, 2019.
8.
Кибанов А.Я. и др. Управление персоналом (для ссузов) – М.: КноРус, 2020.
9.
Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (для
СПО) – М.:Кнорус, 2018.
10.
Практикум по информатике: Учебное пособие / Коробочкин М.И., Белякова
Е.В., Гарбер Г.З., Дмитриева Е.Е, Калинова Е.В., Кочиев А.А., Тихонов А.Д. – М.: ГУЗ, 2020.
11. Разу М.Л. под ред. и др. Менеджмент (для ссузов) - М.: Кнорус, 2016.
12.
Сахарчук Е.С. Психология делового общения (СПО). – М.:Кнорус, 2020.
13. Сетков В.И. Менеджмент (для СПО) - М.: Кнорус, 2017.
14.
Синаторов С.В. Информационные технологии. Задачник (для СПО). Учебное
пособие– М.:Кнорус, 2018
15.
Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности (СПО). Учебник. – М.: Кнорус, 2019.
Интернет-ресурсы:
1.www.nalog.panor.ru.
2.Консультант Плюс.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Контроль и оценка результатов освоения программы проводится в виде
экзамена (6 час).
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