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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения Научно-исследовательского семинара (далее - НИС) «Кадровое 

делопроизводство спортивной организации» является формирование компетенций о 

специфике документирования трудовых отношений в спортивной организации, навыки 

заполнения унифицированных форм кадровой документации, организации работы с 

документами кадровой службы. 

В результате освоения НИС студент должен: 

знать:  

• общегосударственные законодательные правовые и нормативно-методические 

акты, необходимые в работе службы кадров спортивной организации;  

• актуальные ключевые проблемы в области современного кадрового производства 

и менеджмента;  

• правила разработки и движения кадровой документации; 

• организационные основы управления; 

• правила и условия заключения трудового договора; 

• порядок предоставления отпусков, гарантий и компенсаций: 

•  правила оформления поощрений работников и порядок применения 

дисциплинарных взысканий; 

уметь: 

• разрабатывать локальные нормативные акты;  

• проекты организационно-распорядительных документов; 

• анализировать кадровые документы и переносить информацию в электронные 

базы данных и отчёты; 

• анализировать и оценивать правовую ситуацию при документировании 

процедуры применения дисциплинарного взыскания; 

 владеть:  

• приемами и методами научно-исследовательской работы, а также приемами 

внедрения полученных результатов исследований в практическую деятельность 

кадровых служб; 

• методиками экспертной оценки нормативных правовых актов в области 

кадрового делопроизводства; 
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• методиками документального оформления трудовых отношений, разработки 

ЛНА и кадровой документации, заполнения трудовых книжек, учёта, хранения, 

передачи документов спортивной организации на архивное хранение.  

 

Изучение НИС «Кадровое делопроизводство спортивной организации» базируется 

на следующих дисциплинах: 

• Трудовое право; 

• Правовое обеспечение кадрового делопроизводства. 

 

Для освоения НИС студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знать Трудовое законодательство и иные федеральные законы, содержащие 

нормы трудового права; основные нормативные документы в области кадрового 

делопроизводства и менеджмента; 

• использовать полученные правовые знания для решения практических 

проблем в профессиональной деятельности с применением современных 

информационных технологий;  

• обладать навыками работы с научной литературой, нормативно-методическими 

актами, справочными материалами. 

 

Основные положения НИС должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Управление персоналом; 

• Правовые механизмы управления человеческими ресурсами. 

 

 
2. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1. 

Законодательное, 

нормативно-

методическое и 

организационное 

регулирование 

деятельности 

кадровых служб 

спортивных 

организаций. 

лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

организации кадрового 

делопроизводства; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

международным трудовым 

стандартам; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (трудовое 

 

Тест (перечень 

вопросов с одним 

правильным либо 

неправильным 

ответом). 

 

Устный опрос 

 

Активность на 

семинарах 

см - 4 

ср - 4 



 3 

законодательство, федеральные 

законы, нормативно-

методические акты, 

применяемые в сфере кадрового 

делопроизводства). 

Тема № 2.  

Локальные 

нормативны 

правовые акты 

работодателя. 

лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

разработки проектов локальных 

нормативных актов; 

даёт квалификацию локальным 

нормативных актам; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения тестовых заданий; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами при 

подготовке домашнего задания 

. 

 

Домашнее задание в 

виде практического 

кейса-задания 

 

Тест (перечень 

вопросов с одним 

правильным либо 

неправильным  

ответом) 

 

Устный опрос 

 

 

Активность на 

семинарах 

см - 4 

ср - 4 

Тема № 3.  

Правовое 

регулирование и 

документирование 

основных этапов 

приёма на работу 

лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

осуществления процедуры  

приёма на работу; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

возникновению трудового 

правоотношения; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (положения трудового 

законодательства о порядке 

заключения трудового 

договора); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

Домашнее задание в 

виде практического 

кейса-задания 

 

Тест (перечень 

вопросов с одним 

правильным либо 

неправильным 

ответом) 

 

Устный опрос 

 

 

Активность на 

семинарах 

 

см - 4 

ср - 4 
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обработке юридически 

значимой информации для 

решения тестового задания; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

кадрового делопроизводства. 

Тема № 4.  

Трудовые книжки и 

работа с ними 

лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

организации ведения, хранения 

и учёта трудовых книжек; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

Домашнее задание в 

виде практического 

кейса-задания 

 

Тест (перечень 

вопросов с одним 

правильным либо 

неправильным 

ответом). 

 

Устный опрос. 

 

Активность на 

семинарах 

см - 4 

ср - 4 

Тема № 5.  

Дополнительное 

соглашение к 

трудовому договору 

лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов  

регулирования трудовых 

отношений; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к изменению 

трудового отношения; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (изменение условий 

трудового договора); 

 

Домашнее задание в 

виде практического 

кейса-задания. 

 

Устный опрос 

 

Активность на 

семинарах 

 

см - 4 

ср - 4 
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использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

выполнения домашнего 

задания; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

Тема № 6.  

Документальное 

оформление 

переводов и 

изменения условий 

трудового договора 

лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

изменения трудового договора; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к изменению 

условий трудового договора; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (трудовое 

законодательство); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения тестового задания; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

кадрового делопроизводства. 

 

Тест (перечень  

вопросов с одним 

правильным либо 

неправильным   

ответом) 

 

Устный опрос. 

 

 

Активность на 

семинарах. 

см - 4 

ср - 4 

Тема № 7.  

Практические 

аспекты 

лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

 

Два домашних  задания 

в виде практического 

см - 4 

ср - 4 
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прекращения 

трудовых 

отношений. 

прекращения трудовых 

отношений; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к прекращению 

трудовых отношений; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (трудовое 

законодательство); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

кадрового делопроизводства. 

кейса-задания 

Устный опрос. 

 

 

 

Активность на 

семинарах. 

Тема № 8.  

Документирование 

процедур 

предоставления 

работнику отпусков, 

гарантий и 

компенсаций. 

лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

предоставления отпусков, 

гарантий и компенсаций; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

предоставлению отпусков, 

гарантий и компенсаций; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права  (конвенция МОТ № 132, 

трудовое законодательство, 

федеральные законы, 

содержащие нормы трудового 

права); 

использует специальные 

 

Домашнее задание в 

виде практического 

кейса-задания 

Тест№ 1 (перечень 

вопросов с одним 

правильным ответом), 

Тест№ 2 ( перечень 

вопросов с одним 

неправильным 

ответом),  

 

Устный опрос. 

 

Активность на 

семинарах. 

см - 10 

ср - 24 
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методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

кадрового делопроизводства. 

 

Тема № 9. 

Подготовка дел к 

сдаче в архив. 

лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

подготовки дел к архивному 

хранению; 

дает определение основных 

понятий применительно к делам 

постоянного и временного 

хранения; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

осуществляет правовую 

экспертизу документов. 

 

Тест (перечень  

вопросов с одним 

правильным либо 

неправильным 

ответом), 

Устный опрос. 

 

Активность на 

семинарах. 

см - 4 

ср - 4 

Тема № 10.  

Автоматизация 

работы кадровых 

служб. 

лк обладает глубоки знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

обеспечения сохранности 

документов в электронной 

форме; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

 

Устный опрос 

 

Активность на 

семинарах. 

см - 2 

ср - 4 
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специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

Тема 11. 

Дисциплинарные 

взыскания и 

поощрения 

работников. 

лк 

см - 4 

ср - 4 
 

обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

применения поощрений и 

дисциплинарных взысканий; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

осуществляет правовую 

экспертизу документов 

Тест (1перечень 

вопросов с одним 

правильным либо 

неправильным 

ответом). 

Устный опрос. 

 

Активность на 

семинарах. 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк 

см - 48 

ср - 66 

Итого часов: 114 

 
Тема № 1.  

Законодательные, нормативно-методическое и организационное регулирование 

деятельности кадровых служб спортивных организаций 

 

1. Общегосударственные законодательные правовые и методические акты, 

применяемые в работе кадровых служб. 

2. Организационно-правовые документы спортивной организации. 

 

 

Тема № 2.  

Локальные нормативные акты работодателя 

 

1. Условия и порядок разработки локальных нормативных актов. 

2. Виды локальных нормативных актов, обязательных для работодателя. 

3. Критерии классификации локальных нормативных актов. 

4. Требования к оформлению и содержанию локальных нормативных актов. 

 

 

Тема № 3.  

Правовое регулирование и документирование основных этапов приёма на работу 

 

1. Процедуры, предшествующие заключению трудового договора. 

2. Основные нарушения порядка заключения трудового договора, исключающие 

возможность продолжения работников прежней работы. 

3. Подготовка документов для заключения трудового договора. 
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4. Требования к оформлению личной карточки работника и приказа о приёме на 

работу. 

5. Порядок регистрации и ведения документов по личному составу. 

 

Тема № 4. 

Трудовые книжки и работа с ними 

 

1. Трудовые книжки работников: порядок ведения, хранения, учёта и выдачи. 

2. Порядок внесения поправок в трудовую книжку. 

3. Возможные варианты и условия перехода на электронные трудовые книжки. 

 

Тема № 5. 

Дополнительное соглашение к трудовому договору 

 

1. Условия заключения дополнительного соглашения к трудовому договору. 

2. Требования к оформлению дополнительного соглашения к трудовому договору. 

3. Особые случаи заключения дополнительного соглашения к трудовому договору. 

 

Тема № 6.  

Документальное оформление переводов и изменения условий трудового договора 

 

1. Постоянные и временные переводы: порядок оформления. 

2. Особенности документирования временных переводов спортсменов и иных 

категорий работников спортивной организации. 

3. Изменение определённых сторонами условий трудового договора. Особенности 

оформления. 

 

Тема № 7.  

Практические аспекты прекращения трудовых отношений 

 

Документальное оформление процедуры прекращения трудового договора: 

1) по соглашению сторон; 

2) по инициативе работника; 

3) по инициативе работодателя; 

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

 

Тема № 8. 

Документирование процедур предоставления работнику отпусков, гарантий и 

компенсаций 

 

1. График отпусков: порядок согласования, утверждения и внесения изменений. 

2. Порядок предоставления и документальное оформление отпусков: ежегодного 

основного отпуска; ежегодных дополнительных отпусков; отпусков без сохранения 

заработной платы; учебного. 

3. Документирование процедур: замены ежегодного основного отпуска денежной 

компенсацией; отзыва из отпуска; перенесения и продления ежегодного основного 

отпуска. 

4. Порядок оформления служебных командировок. 

5. Особенности документирования служебных поездок работников. 

6. Документирование процедур направления работников: на медицинские осмотры; 

на  обучение. 

7. Документы по расчёту с работниками. 
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Тема № 9. 

Подготовка дел к сдаче в архив 

 

1. Понятие и основная характеристика дел постоянного и временного хранения.  

2. Сроки хранения кадровой документации.  

3. Подготовка дел к архивному хранению. 

4. Ответственность за нарушение законодательства об архивном деле. 

 

Тема № 10. 

Автоматизация работы кадровых служб 

 

1. Значение и роль информационных технологий для создания кадровой 

документации и учёта кадров. 

2. Современные электронные офисные системы программного обеспечения для 

кадровых  служб спортивных организаций. 

3. Обеспечение сохранности документов в электронной форме. 

 

Тема № 11. 

Дисциплинарные взыскания и поощрения работников 

 

1. Правила оформления дисциплинарных взысканий. 

2. Документирование поощрений работников. 

 

3. Оценивание 

 

3.1 Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

тест учебный период 

 

Уважительная причина 

 

домашнее задание (в виде 

решения практического 

кейса) 

учебный период 

 

Уважительная причина 

 

устный опрос сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

    

3.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,1*О дом. задание   + 0,1*О тест + 0,1*О активность  + 0,7*О устный опрос.    

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 
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3.2. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.2.1. Критерии оценивания теста 

 

Количество 

баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

 

9 баллов  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 96% до 

99% 

(96% =< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 

95% 

(90% =< правильные ответы < 96%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 86% до 

89% 

(86% =< правильные ответы < 90%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 

85% 

(80% =< правильные ответы < 86%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 

79% 

(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 

69% 

(60%=<правильные ответы <70%) 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 

59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 

49% 

(25%=< правильные ответы <50%) 

1 балл правильные ответы даны на количество вопросов теста до 25% 

вопросов теста 

(1%=< правильные ответы <25%) 

0 баллов 1) при списывании; 

2) студент написал, но не сдал контрольную работу 

 

 

3.2.2. Критерий оценивания домашнего задания (подготовка практического 

кейса-задания) 

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

Создание (разработка), оформление кадровой документации (проектов 

кадрово-распорядительной документации) отвечает всем 

установленным требованиям и стандартам в сфере кадрового 

8-10 (отлично) 
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делопроизводства. Представленный перечень кадровой документации 

является исчерпывающим.  

Создание (разработка), оформление кадровой документации (проектов 

кадрово-распорядительной документации) отвечает установленным 

требованиям и стандартам в сфере кадрового делопроизводства. 

Представленный перечень кадровой документации не  является 

исчерпывающим. В тексте одного или нескольких документов 

выявлены отдельные недочёты. 

6-7 (хорошо) 

Создание (разработка), оформление кадровой документации (проектов 

кадрово-распорядительной документации)  не вполне отвечает 

установленным требованиям и стандартам в сфере кадрового 

делопроизводства. Представленный перечень кадровой документации 

не является исчерпывающим. Текст одного или нескольких документом 

требует существенной доработки. 

4-5 

(удовлетворите

льно) 

Создание (разработка), оформление кадровой документации (проектов 

кадрово-распорядительной документации) не соответствует 

установленным требованиям и стандартам в сфере кадрового 

делопроизводства. Представленный перечень кадровой документации 

не является исчерпывающим. В тексте документа присутствуют грубые 

стилистические и иные ошибки. 

1-3 

(неудовлетвори

тельно) 

 

 

3.2.3. Критерии оценивания активности на семинарах 

 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в 

дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли в знаниях имеются 

существенные пробелы. Слабое участие 

в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 
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Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 
 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

Посещаемость  белее 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

Посещаемость  белее 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

 

 

 

9 – отлично  
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содержание понятий. 

Посещаемость  белее 80 % 

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

3.2.4. Критерии оценивания устного опроса (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

1 – неудовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Слабое участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Была попытка участвовать в 

дискуссии по ответам других 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 
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экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины усвоена 

хорошо. 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – 

научную и учебную литературу. 

Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам дисциплины. 

Сделаны правильные дополнения и 

уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  
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Пересдача 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

5. Примеры оценочных средств 

5.1.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

5.1.1.Оценочные средства для теста (верные ответы выделены жирным 

шрифтом) 

 

Тест № 1 

Независимая оценка квалификации работника происходит в форме: 

А) профессионального собеседования; 

Б) профессионального экзамена; 

В) профессионального тестирования. 

 

Тест № 2 

 Должности в структурном подразделении в штатном расписании должны 

располагаться в порядке: 

А) начиная с высшего звена и заканчивая младшей должностью; 

Б) начиная высшим звеном и заканчивая младшей должностью; 

В) любом (по усмотрению работодателя) порядке. 

 

Тест № 3 

К числу предварительных условий заключения трудового договора следует отнести: 

А) проведение предварительного медицинского осмотра в установленных 

действующим законодательством случаях; 

Б) определением квоты допустимого улова; 

В) обязанность работодателя ознакомить будущего работника (под роспись) с 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с предстоящей трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором; 

Г) предъявление потенциальным работником соответствующих документов, 

основной перечень которых предусмотрен ст. 65 ТК РФ; 

Д) всё перечисленное. 

5.1.2.Оценочные средства для теста (неправильные ответы выделены жирным 

шрифтом) 

 

Тест № 1 

Основными документами, на основании которых заполняется раздел «Сведения о 

воинском учёте» личной карточки работника (унифицированная форма Т-2) являются: 

а) паспорт гражданина РФ; 

б) военный билет или временное удостоверение, выданное взамен военного билета 

(для граждан, пребывающих в запасе); 

в) удостоверение гражданина, подлежащего призыву (для граждан, подлежащих 



 17 

призыву на военную службу); 

г) всё перечисленное. 

 

Тест № 2 

Оформления временного перевода спортсмена к другому работодателю предполагает 

осуществление определённых процедурных действий. В их числе: 

а) составление докладной (служебной) записки главного тренера о целесообразности 

перевода; 

б) получение в письменной форме предложения (приглашения) от нового работодателя на 

временный перевод спортсмена; 

в) получение устного согласия спортсмена на временный перевод; 

г) оформление  приказа (распоряжения) о временном переводе работника к другому 

работодателю, используя унифицированную форму Т-5. 

 

4.1.3. Оценочные средства для домашнего задания (в виде решения практического 

кейса) 

Образец типового практического кейса для домашнего задания 

 

Практическое задание: составить (без оформления реквизитов) примерный текст приказа 

руководителя спортивной организации о создании рабочей группы по разработке 

локального акта, например, Положения о добровольном медицинском страховании. 

 

Образец выполнения задания (примерное содержание приказа без оформления 

реквизитов): 

В связи с намечающимся расширением социальных гарантий  

работников МОУ ДЮСШ по футболу «Новое время», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать рабочую группу по разработке Положения о добровольном медицинском 

страховании работников МОУ ДЮСШ по футболу «Новое время», в составе: 

председатель группы – руководитель отдела кадров Сергеева О.А. 

члены группы: 

- юрист Самсонов А.С.  

- заместитель главного бухгалтера Захарова И.С. 

- менеджер Звонарёва Е.С. 

2. Рабочей группе разработать и представить на утверждение в срок до 27.05.2019 г. 

Положение о добровольном медицинском страховании работников МОУ ДЮСШ по 

футболу «Новое время»,  

3. Контроль исполнения приказа возлагаю на заместителя директора по общим вопросам 

Судакова А.С. 

 

Директор                                                   Петров                                   Петров С.С.  

 

С приказом ознакомлены:                       Сергеева                                 Сергеева О.А. 

                                                                    Самсонов                                Самсонов А.С. 

                                                                    Захарова                                 Захарова И.С. 

                                                                    Звонарёва                               Звонарёва Е.С..  

                                                                    Судаков                                  Судаков А.С. 

Пояснения к заданию относительно составления текста приказа: 

1) Текст приказа должен состоять из двух частей: констатирующей и распорядительной, 

отделяемых друг от друга словом «приказываю». В констатирующей  части даётся 

обоснование предписываемых действий.  
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2) Если в распорядительной части приказа содержатся конкретные задания, необходимо 

указывать: 

- наименование исполнителя или исполнителей (должность, инициалы, фамилия или 

наименование организации или подразделения); 

- срок выполнения поручения. 

3) Последний пункт приказа – пункт о контроле, в нём указывается наименование 

должности лица, ответственного за выполнение документа, его фамилия и инициалы. 

4) Пункты и подпункты распорядительной части приказа нумеруются арабскими цифрами 

5. Оценочные средства (вопросы) для устного опроса (экзамена). 

1. Общая характеристика законодательства, регулирующего деятельность кадровых 

служб спортивных организаций. 

2.  Система нормативно-методических актов, необходимые в работе кадровой 

службы спортивной организации. 

3. Условия и порядок разработки локальных нормативных актов. 

4. Локальные нормативные акты, необходимые для работодателя.  

5. Штатное расписание: основные требования к составлению. 

6. Правила внутреннего трудового распорядка.  

7. Должностная инструкция работника: особенности составления и внесения 

изменений. 

8. Критерии классификации локальных нормативных актов. 

9. Определение этапов и сроков разработки локальных нормативных актов. 

10. Требования к оформлению трудового договора. 

11. Личная карточка работника: особенности заполнения. 

12. Порядок учёта трудовых книжек. 

13. Порядок ведения трудовых книжек. 

14. Порядок хранения трудовых книжек. 

15. Порядок внесения поправок в трудовую книжку. 

16. Возможные варианты перехода на электронные трудовые книжки. 

17. Процедуры, предшествующие заключению трудового договора. 

18. Основные нарушения, процедуры заключения трудового договора, исключающие 

возможность продолжения работником прежней работы. 

19. Процедурные особенности заключения трудового договора со спортсменом. 

20. Порядок оформления и выдачи работнику документов о приёме на работу. 

21. Дополнительное соглашение к трудовому договору: содержание и дкументальное 

оформлению. 

22. Особые случаи заключения соглашений к трудовому договору. 

23. Требования к оформлению постоянного внутреннего перевода. 

24. Требования к оформлению временного перевода. 

25. Изменение определённых сторонами условий трудового договора. Особенности 

оформления. 

26. Порядок документирования поощрений. 

27. Оформление факта совершения работником дисциплинарного проступка. 

28. Общие требования к документальному оформлению дисциплинарных взысканий. 

29. Оформление ежегодного основного оплачиваемого отпуска. 

30. Оформление отпуска без сохранения заработной платы. 

31. Порядок оформления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 

32. Оформление учебного отпуска. 

33. График отпусков: порядок согласования, утверждения и внесения изменений. 

34. Документы по расчёту с работником. 

35. Процедура оформления замены ежегодного основного оплачиваемого отпуска  

денежной компенсацией. 

36. Процедура перенесения ежегодного основного оплачиваемого отпуска. 
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37. Документирование командирования. 

38. Особенности документирования служебных поездок работников. 

39. Документирование увольнения по собственному желанию. 

40. Документирование увольнения по соглашению сторон. 

41. Документирование процедуры увольнения в связи с сокращением численности 

(штата) работников. 

42. Процедура направления работников на медицинские осмотры. 

43. Документирование процедуры направления работников на профессиональное 

обучение (дополнительное профессиональное образование). 

44. З6ачение и роль информационных технологий для создания кадровой 

документации и учёта кадров спортивной организации. 

45. Современные электронные офисные системы программного обеспечения для 

кадровых служб спортивных организаций. 

46. Обеспечение сохранности документов в электронной форме. 

47. Понятие и основная характеристика дел постоянного и временного хранения.  

48. Сроки хранения кадровой документации.  

49. Подготовка дел к архивному хранению. 

50. Ответственность за нарушение законодательства об архивном деле. 

 

 

 

 

6. Ресурсы 

 
6.1. Рекомендуемая основная литература 

№

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

1

1. 

Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф., Чиканова Л.А. Настольная кадровика: 

юридические аспекты/ отв. ред. Ю.П. Орловский. 3-е изд. М.: КОНТРАКТ. 2018. 

372 с. — Режим доступа: Из внутренней сети университета (договор) 

   2. 

 

Особенности регулирования трудовых отношений в условиях цифровой 

экономики: монография / И.Я. Белицкая, Д.Л. Кузнецов, Ю.П. Орловский и др.; 

под ред. Ю.П. Орловского, Д.Л. Кузнецова. М.: КОНТРАКТ, 2018. 152 с. 

[Электронный ресурс].– Режим доступаhttp://www.consultant.ru/ 

2

3. 

Павловская О.Ю. Правовое обеспечение кадрового делопроизводства: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Изд-во Юрайт. 2019. 213 с. — 

Режим доступа: Из внутренней сети университета (договор). 

  

6.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

№ 

п/п 

Наименование  

 1.  

 

Грановская К. Увольнение по принуждению // Трудовое право. 2019. N 1.  

[Электронный ресурс].– Режим доступаhttp://www.consultant.ru/ 

2. Давыдова Е.В. Временный перевод. Как он становится постоянным? // Отдел 

кадров государственного (муниципального) учреждения. 2019. N 6. 

[Электронный ресурс].– Режим доступаhttp://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
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 3. Жукова А. Увольнение за отказ ехать в командировку // Трудовое право. 2018. N 

10. [Электронный ресурс].– Режим доступаhttp://www.consultant.ru/ 

1

4. 

Коргова М.А. Новые тренды в обучении персонала современной организации // 

Кадровик. 2017. № 5-6. [Электронный ресурс].– Режим 

доступаhttp://www.consultant.ru/ 

2

5. 

Куренной А., Костян И., Хныкин Г. Цифровая экономика России. Электронное 

делопроизводство трудовых отношений // Эж – Юрист. 2017. № 37. 

[Электронный ресурс – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2

6. 

Османова М. Оформление трудового договора со спортсменом // Кадровик. 2017. 

№ 3. [Электронный ресурс – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

7. 

Палехова Е.А. Понятие информации и цифровой экономики: правовые аспекты // 

Предпринимательское право. Приложение «Право и бизнес». 2019. № 2. 

[Электронный ресурс – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

 
6.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 
6.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

6.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

• ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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7. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

7.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

7.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

7.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 

 

 


