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1. Общие положения 
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Образовательная программа дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) «Документооборот организации и кадровое делопроизводство» 

(далее программа) представляет собой систему документов, разработанную и в установленном 

порядке утвержденную АНОДПО «Учебный центр Академия» (далее – Академия) с учетом 

требований: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-Фз «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» от 01.07.2013 №499; 

- Профессионального стандарта "Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией" (Утвержден Приказом Минтруда 

России от 15 июня 2020 г. N 333н), 5 уровень квалификации  

- Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37) (ред. от 

27.03.2018)  

- Устава и нормативных документов АНОДПО «Учебный центр Академия». 

 

2. Используемые сокращения 

В программе используются следующие сокращения: 

- ПС –профессиональный стандарт  

- ТФ – трудовая функция 

- ТД – трудовые действия 

- СРС – самостоятельная работа слушателей 

- УМК –учебно-методическое обеспечение  

- ИУП – индивидуальный учебный план 

 

3. Структура образовательной программы 

Структура программы включает следующие взаимосвязанные элементы: 

- Характеристику квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации п.5. 

- Планируемые результаты обучения (Табл. 1) 

- Учебный план (Табл. 2) 

- Календарный учебный график (Табл. 3) 

- Рабочие программы учебных дисциплин, включая оценочные материалы для 

проведения текущего и промежуточного контроля. 

- Требования к условиям реализации программы, включая организационно-

педагогические условия п 8. 

- Итоговую аттестацию, в форме экзамена. 

 

4. Общая характеристика образовательной программы 

Цель программы: повышение квалификации для совершенствования и (или) получения 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

На обучение принимаются слушатели, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. 

Формы обучения: очная; очно-заочная; заочная.  

При всех формах обучениявозможно использованиеэлектронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий. 

Образовательная деятельность   осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 
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Занятия проходят согласно учебного плана (в т.ч. ИУП) порасписанию, в течение всего 

календарного года за исключением праздничных и выходных дней. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Выдаваемый документ установленного образца: Удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

5. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

по образовательной программе 

Освоение программы позволяет слушателям повысить квалификацию(получить новую 

компетенцию) и связанные с ней виды профессиональной деятельности и трудовые действия. 

Трудоемкость освоения программы: общее количество часов – 49 ч.; из них аудиторных 

30 ч., из них лекционных занятий – 16 ч., практических занятий – 14 ч., вкл. время на 

проведение промежуточной и итоговой аттестации; самостоятельной работы – 16 ч. 

Срок обучения по образовательной программе вне зависимости от формы обучения и 

применяемых образовательных технологий составляет 1,5 месяца. 

 

6. Характеристика компетенций, формирующихся в результате освоения 

образовательной программы, включая планируемые результаты обучения 

Достижение целей по данной программе определяется степенью освоения 

приобретаемыми выпускниками компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и 

опыт в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения 

Выбранные для 
освоения ОТФ; ТФ и 

ТД 

Требования к знаниям, умениям и навыкам 

ОТФ: Документационное обеспечение деятельности организации 

ТФ Организация работы с документами 

Трудовые действия: 
- Прием и первичная 
обработка входящих 
документов 
- Предварительное 
рассмотрение и 
сортировка документов 
на регистрируемые и 
нерегистрируемые 
- Подготовка и 
регистрация входящих 
документов для 
рассмотрения 
руководителем 
- Ведение базы данных 
документов 
организации 
- Обработка и 
отправка исходящих 
документов 
- Организация работы 
по регистрации, учету, 
хранению и передаче в 
соответствующие 
структурные 
подразделения 
документов текущего 

Знать: 
- Нормативные правовые акты и нормативно-методические документы, 
определяющие порядок документационного обеспечения управления 
- Современные информационные технологии работы с документами 
- Порядок работы с документами 
- Схемы документооборота 
- Правила работы с входящими, исходящими и внутренними документами 
- Правила организации и формы контроля исполнения документов в организации 
- Типовые сроки исполнения документов 
- Принципы работы со сроковой картотекой 
- Правила документационного обеспечения деятельности организации 
- Виды документов, их назначение 
- Требования, предъявляемые к документам в соответствии с нормативными 
правовыми актами и государственными стандартами 
- Правила составления и оформления информационно-справочных, организационных, 
управленческих документов 
- Правила создания и ведения баз данных служебных документов в организации 
- Системы электронного документооборота 
- Правила и сроки отправки исходящих документов 
Уметь: 
- Работать со всей совокупностью информационно-документационных ресурсов 
организации 
- Пользоваться базами данных, в том числе удаленно 
- Пользоваться справочно-правовыми системами 
- Пользоваться автоматизированными системами учета, регистрации, контроля и 
информационно-справочными системами при работе с документами организации 
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делопроизводства 
 

- Применять современные информационно-коммуникационные технологии для 
работы с документами, в том числе для ее оптимизации и повышения эффективности 

ТФ: Организация текущего хранения документов 

Трудовые действия: 
- Разработка 
номенклатуры дел 
организации 
- Проверка 
правильности 
оформления 
документов и отметки 
об их исполнении перед 
их формированием в 
дело для последующего 
хранения 
- Формулирование 
заголовков дел и 
определение сроков их 
хранения 
- Формирование дел 
- Контроль 
правильного и 
своевременного 
распределения и 
подшивки документов в 
дела 

Необходимые знания: 
- Нормативные правовые акты, нормативно-методические документы, 
государственные стандарты, определяющие порядок документационного обеспечения 
управления 
- Виды номенклатур, общие требования к номенклатуре, методика ее составления и 
оформления 
- Правила согласования номенклатуры дел с ведомственными архивами и экспертной 
комиссией 
- Порядок формирования и оформления дел, специфика формирования отдельных 
категорий дел 
- Правила хранения дел, в том числе с документами ограниченного доступа 
- Правила выдачи и использования документов из сформированных дел 
Необходимые умения 
- Организовывать работу по учету, хранению и передаче в соответствующие 
структурные подразделения документов текущего делопроизводства 
- Осуществлять методическое руководство делопроизводством в организации, 
контролировать правильное формирование, хранение и сдачу дел в архив 
- Разрабатывать номенклатуру дел структурного подразделения 
- Обеспечивать сохранность и защиту документов организации 
- Применять информационно-коммуникационные технологии при работе с 
документами 

ТФ: Администрирование процессов и документооборота по учету и движению кадров, представлению 
документов по персоналу в государственные органы 

Трудовые действия: 
- Организация 
документооборота по 
учету и движению 
кадров 
- Организация 
документооборота по 
представлению 
документов по 
персоналу в 
государственные 
органы 
- Постановка на учет 
организации в 
государственных 
органах 
- Подготовка 
уведомлений, отчетной 
и статистической 
информации по 
персоналу 
 

Необходимые знания: 
- Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие права и 
обязанности государственных органов, профессиональных союзов и других 
представительных органов работников по предоставлению учетной документации 
- Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права 
- Законодательство Российской Федерации о персональных данных 
- Локальные нормативные акты организации, регулирующие порядок ведения 
документации по учету и движению персонала 
Необходимые умения 
- Оформлять учетные документы, предоставляемые в государственные органы, 
профессиональные союзы и другие представительные органы работников 
- Организовывать хранение документов в соответствии с требованиями трудового 
законодательства Российской Федерации и локальными нормативными актами 
организации 
- Анализировать правила, процедуры и порядок, регулирующие права и обязанности 
государственных органов и организации по вопросам обмена документацией по 
персоналу 

 

Таким образом, результаты освоения программы, определяются приобретаемыми 

выпускниками компетенциями, т.е. способностью применять знания и умения при выполнении 

трудовых функций.  

7. Учебный план образовательной программы  

Учебный план для подготовки слушателей по программе «Документооборот организации 

и кадровое делопроизводство» включает ряд важных тем, целью которых является 
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формирование и развитие знаний, умений и навыков для обеспечения эффективности системы 

управления персоналом организации (табл. 2), а также итоговую аттестацию. 

Таблица 2 –Учебный план подготовки слушателей по дополнительной образовательной 

программе повышения квалификации «Документооборот организации и кадровое 

делопроизводство»  

№ 
п/п 

Наименование дисциплины Общее 
кол-во 
часов 

Всего 
ауд. 

часов 

Аудиторные занятия, 
час 

Самост. 
работа 

Форма 
контроля 

Лекции Практ.зан. 
1.  Документационное обеспечение 

управления организацией    14 9 4 5 5 
зачет 

1) Нормативно-правовая база документирования управленческой деятельности 
2) Общие требования к созданию документов 
3) Оформление реквизитов документов  
4) Виды бланков и требования к ним 
5) Организационно-распорядительные документы 
6) Организационно-правовые документы 
7) Распорядительные документы 

       8) Справочно-информационные документы 

2.  Кадровое делопроизводство и 
трудовое законодательство   22 18 9 9 4 

зачет 

1. Трудовые и гражданско-правовые договоры с физическими лицами: оформление и расторжение 
2. Трудовые книжки  
3. Материальная ответственность и дисциплинарные взыскания 
4. Оформление совместительства и совмещения 
5. Учет рабочего времени 
6. Пособия, выплачиваемые за счет средств ФСС РФ 
7. Временные и постоянные переводы работников. Перемещения 

3.  Архивоведение  
10 3 3 - 7 

зачет 

1. Требования к организации работы с документами 
2. Архив организации 
3. Учет архивных документов в организации 
4. Комплектование архива организации документами 
5. Прием-передача дел в архив организации 
6. Организация использования архивных документов организации 
7. Передача документов организации на хранение в государственный (муниципальный) архив 
8. Передача документов при реорганизации или ликвидации организации, смене ответственного за архив  

Итоговая аттестация  3 
    

экз. 
Итого 49 30 16 14 16 

 

 

Программа предусматривает как аудиторные занятия, так и самостоятельную работу 

слушателей. В самостоятельную работу входит: изучение нормативной документации, чтение и 

анализ литературы, выполнение заданий, подготовка к промежуточной и итоговой аттестации. 

 

8. Требования к условиям реализации образовательной программы 

8.1. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет не более 18  

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению программы. 

8.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 15 академических часов в неделю. 

8.3. Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, требования к 

квалификации которых регулируется законодательством Российской Федерации в сфере 

образования и труда.  

8.4. Реализация программы обеспечивается учебно-методической документацией по 

дисциплинам (УМК). Методическое обеспечение учебного процесса включает также 

внутренние издания и разработки: методические указания и рекомендации, конспекты лекций, 
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компьютерные обучающие программы, тесты и др. 

8.5. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы. 

8.6. Обучающимся предоставляется доступ к информационным ресурсам сети Интернет, 

мультимедийному оборудованию, учебно-методическим материалам. 

8.7. Материально-техническая база Академии позволяет обеспечить проведение всех видов 

теоретических и практических занятий, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

8.7.1. Оборудование для занятий: столы, стулья, доска, мел, проектор, раздаточный 

материал. 

8.7.2. Техническое оборудование для занятий: компьютерный класс, программное 

обеспечение, мультимедийное оборудование, принтеры, сканер, факсимильный аппарат, 

многофункциональное копировальное устройство и др. 

8.8. Для организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Академии создана электронная информационно-

образовательная среда, которая включает в себя: электронные образовательные ресурсы 

(учебно-методических комплексы, методические рекомендации и инструкции по прохождению 

обучения и подготовке к итоговой аттестации и др.); электронную библиотеку; систему 

Teachbase (платформа для организации дистанционного обучения, создания курсов,

 электронных форм проверки знаний обучающихся); педагогических работников и 

администрации Академии   с соответствующим применяемым технологиям уровнем 

подготовки; материально-техническую базу, обеспечивающую реализацию электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

 

9. Оценка качества освоения образовательной программы  

9.1. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и проведение итоговой аттестации 

регламентируются локальными актами Академии. 

9.2. Оценочные средства позволяют однозначно интерпретировать результаты 

оценивания разными участниками образовательного процесса. Основные принципы контроля и 

оценки: независимость и объективность, систематичность, наглядность. 

9.3. Для аттестации обучающихся преподавателями в каждой рабочей программе 

дисциплины создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции.  

9.4. Формы текущего контроля успеваемостии процедуры оценки промежуточной и 

итоговой аттестации доводятся до сведения слушателей в начале обучения. 

 9.5. К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие индивидуальный учебный план по данной 

программе 

9.6. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

9.7. Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в 

виде экзамена (тестирование) на основе пятибалльной системы оценок по основным разделам 

программы. Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные оценки (3,4 или 5) 

по итогам экзамена. 

9.8. Примерные вопросы для проведения итоговой аттестации  
Тема 1. Документы по оформлению трудовых отношений – организационно-нормативные документы 
1. Что является штатной численностью организации? 
а) Количество работающих человек. 
б) Должности, предусмотренные штатным расписанием. 
в) Количество штатных единиц в штатном расписании  
 
2. В каком случае работодатель не обязан оформлять Правила внутреннего трудового распорядка? 
а) Оформлен Коллективный договор. 
б) Работодатель является микропредприятием.  
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в) Нет наемных работников  
 
3. В каком случае применение профстандарта бухгалтера обязательно для работодателя? 
а) Организация является государственным предприятием.  
б) Организация имеет численность более 100 человек. 
в) Организация занимается деятельностью, которая лицензируется в соответствии с федеральным законодательством.  
 
4. Что относится к персональным данным работника? 
а) Его должность в организации; 
б) Размер заработной платы; 
в) ФИО  
 
5. Где регистрируются все трудовые книжки, принятые от работников при поступлении на работу?  
а) В книге учета движения трудовых книжек.  
б) В книге поступлений.  
в) В книге регистрации входящих документов.  
 
6. Что является трудовой функцией? 
а) Должностные обязанности. 
б) Конкретный вид выполняемой работы.  
в) Трудовая функция определена должностью или профессией.  
 
Тема 2. Отпуска 
1. Как исчисляется продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска?  
а) В календарных днях.  
б) В рабочих днях.  
в) В зависимости от отработанного времени.  
 
2. Как определяется очередность ежегодных оплачиваемых отпусков?  
a) В соответствии с графиком отпусков.  
б) По согласованию с непосредственным руководителем. 
в) По заявлениям работников. 
 
3. Как учитываются нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска?  
а) Включаются в число календарных дней отпуска.  
б) В число календарных дней отпуска не включаются.  
в) По согласованию сторон.  
 
4. Когда утверждается график отпусков на очередной год?  
а) 1 декабря.  
б) За две недели до наступления нового календарного года.  
в) В первый рабочий день нового года.  
 
5. Когда работник должен быть извещен под роспись о времени начала ежегодного оплачиваемого отпуска?  
а) Не позднее чем за три дня до его начала.  
б) Не позднее чем за неделю до его начала  
в) Не позднее чем за две недели до его начала. 
 
6. В каких случаях ежегодный оплачиваемый отпуск не должен быть продлен?  
а) В случае временной нетрудоспособности работника.  
б) В случае выполнения государственных обязанностей.  
в) В случае совпадения с учебным отпуском.  
 
7. При каком условии допускается отзыв работника из отпуска?  
а) В связи с производственной необходимостью.  
б) По инициативе работника.  
в) Только с письменного согласия работника.  
 
8. Что является основанием для издания приказа о предоставлении учебного отпуска? 
а) График отпусков. 
б) Письменное заявление работника  
в) Справка с учебного заведения. 
 
Тема 3. Трудовые и гражданско-правовые договоры с физическими лицами 
1. Каких условий в трудовом договоре не существует?  
а) Обязательных.  
б) Дополнительных.  
в) Частных.  
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2. Когда работник должен приступить к работе, если в трудовом договоре по каким-либо причинам не определен день 
начала работы?  

а) Сразу же, как только выйдет из кабинета руководителя.  
б) Как только начнется новая рабочая неделя.  
в) На следующий день после вступления трудового договора в силу. Если в договоре не обозначена дата его 

вступления в силу, то ею считается дата составления договора.  
 
3. Какой максимальный срок срочного трудового договора?  
а) 1 год.  
б) 3 года.  
в) 5 лет.  
 
4. Что относится к дополнительным условиям трудового договора?  
а) Условие об испытании.  
б) Условие оплаты труда.  
в) Режим рабочего времени и времени отдыха.  
 
5. Какое условие трудового договора относится к дополнительным?  
а) Трудовая функция.  
б) О неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной).  
в) Компенсация за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда.  
 
6. Что следует предпринять, если вы случайно забыли включить в трудовой договор какие-либо обязательные условия?  
а) Считать трудовой договор недействительным.  
б) Недостающие обязательные условия включить в дополнительное соглашение к трудовому договору.  
в) Оставить все без изменений. 
 
7. Когда трудовой договор вступает в силу?  
а) В принятия решения о кандидатуре кандидата на вакансию.  
б) Со дня его подписания работником и работодателем, если иное не установлено федеральными законами или 

трудовым договором, либо со дня фактического допущения к работе по поручению работодателя или его представителя.  
в) После завершения испытательного срока.  
 
8. В какой срок при фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним письменный 

трудовой договор?  
а) Не позднее 1 дня со дня фактического допущения к работе.  
б) Не позднее 3 дней со дня фактического допущения к работе.  
в) Не позднее 5 дней со дня фактического допущения к работе.  
 
9. Что следует предпринять, если вы случайно забыли включить в трудовой договор какие-либо сведения?  
а) Недостающие сведения внести непосредственно в текст трудового договора.  
б) Оформить дополнительное соглашение к трудовому договору.  
в) Оставить все без изменений.  
 
10. Будет ли являться гражданско-правовой договор являться подтверждением трудового стажа работника? 
а) Да  
б) Нет 
в) Да, если срок действия превышает 2 месяца 
 
11. Как будет выплачиваться вознаграждение по гражданско-правовому договору? 
а) Два раза в месяц в установленные работодателем календарные дни. 
б) Только после подписания Акта  
в) Ежемесячно, если такое условие прописать в договоре.  
 
Тема 4. Особенности оформления трудовых отношений с иностранными гражданами 
1. Какой статус иностранного гражданина дает ему право работать на территории РФ без разрешительных документов? 
а) Временно проживающий 
б) Высококвалифицированный специалист 
в) Временно пребывающий 
 
2. Какой разрешительный документ оформляется визовым иностранным гражданам в статусе временно проживающих? 
а) Патент 
б) Разрешение на работу 
в) Не требуется  
 
3. Кто из перечисленных иностранных граждан является гражданином страны, входящей в Евразийский экономический 

союз? 
а) Гражданин Туркменистана 
б) Гражданин Киргизстана  
в) Гражданин Узбекистана 
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4. Может ли гражданин Украины работать в РФ? 
а) Да, при наличии разрешения на работу  
б) Да, при наличии патента  
в) Да, гражданам Украины разрешительный документ не требуется  
 
5. В каких случаях следует уведомлять контролирующие органы о заключении и расторжении трудовых отношений? 
а) В отношении визовых иностранных граждан  
б) В отношении всех иностранных граждан, кроме граждан Евразийского экономического союза.  
в) В отношении любого иностранного гражданина  
 
Тема 5. Трудовые книжки  
1. Что является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника?  
а) Трудовая книжка.  
б) Личная карточка формы Т-2.  
в) Трудовой договор.  
 
2. С какой даты оформление трудовой книжки гражданам, начинающим трудовую деятельность впервые, производится 

только на новых бланках?  
а) С 1 февраля 2002 г.  
б) с 01 ноября 2003 г.  
в) С 1 января 2004 г.  
 
3. Что служит основанием для внесения записей в трудовую книжку?  
а) Трудовой договор.  
б) Заявление работника.  
в) Приказ (распоряжение).  
 
4. При отсутствии какого реквизита на титульном листе трудовая книжка является недействительной? 
а) Подписи владельца трудовой книжки.  
б) Даты заполнения трудовой книжки.  
в) Печати организации или отдела кадров.  
 
5. Что при изменении сведений о работнике на титульном листе трудовой книжки не зачеркивается, а лишь 

дополняется?  
а) Фамилия.  
б) Имя.  
в) Образование.  
 
6. Какие записи в трудовой книжке в графе «Сведения о работе» не нумеруются?  
а) Название организации. 
б) Перевод на другую работу.  
в) Признание какой-либо записи не действительной.  
 
7. Какие записи в трудовой книжке заверяются печатью организации?  
а) Запись о приеме на работу.  
б) Запись о переводе на другую работу.  
в) Запись об увольнении.  
 
8. Действителен ли вкладыш без трудовой книжки?  
а) Да.  
б) Нет.  
в) Иногда.  
 
 
Тема 6. Оформление приема работников на работу 
1. Какой документ не требуются при заключении трудового договора?  
а) Паспорт.  
б) Трудовая книжка.  
в) Свидетельство о браке.  
 
2. С какого возраста допускается заключение трудового договора?  
а) С 14 лет.  
б) С 16 лет.  
в) С 18 лет.  
 
3. Какой максимальный срок испытания устанавливается при заключении трудового договора, кроме руководителей 

организаций и главных бухгалтеров?  
a) l месяц.  
б) 3 месяца.  
в) 9 месяцев.  
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4. Какой максимальный срок испытания устанавливается при заключении трудового договора для руководителей 
организаций и главных бухгалтеров?  

а) 3 месяца.  
б) 6 месяцев.  
в) 9 месяцев.  
 
5. Для какой категории работников запрещено устанавливать испытание при приеме на работу?  
а) Для лиц, не достигших 18 лет.  
б) Для работников по срочному трудовому договору.  
в) Для работников с вредными или опасными условиями труда.  
 
6. Когда должно быть произведено ознакомление работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью. 
а) После заключения трудового договора.  
б) До заключения трудового договора.  
в) В день, когда работник приступает к работе.    
 
7. Каким документом оформляется прием, нового сотрудника на работу в системе кадрового документооборота для 

внесения записи в трудовую книжку?  
а) Трудовым договором.  
б) Заявлением о приеме на работу.  
в) Приказом.  
 
8. На основании какого документа оформляется приказ о приеме на работу?  
а) На основании заявления о приеме на роботу.  
б) На основании заключенного трудового договора.  
в) На основании трудовой книжки.  
 
9. В какой срок объявляется работнику приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу?  
а) В однодневный срок со дня фактического начала работы.  
б) В двухдневный срок со дня фактического начала работы.  
в) В трехдневный срок со дня фактического начала работы.  
 
Тема 7. Материальная ответственность и дисциплинарные взыскания 
1. К прямому действительному ущербу не могут быть отнесены: 
а) Недостача денежных или имущественных ценностей. 
б) Выплаты за время вынужденного прогула или простоя.  
в) Неполученные доходы (упущенная выгода)  
 
2. Для привлечения работника к материальной ответственности необходимо соблюдение условий: 
а) Наличие прямого действительного ущерба; вина работника; совершение работником неправомерных действий (или 

бездействия).  
б) Наличие прямого действительного ущерба; вина работника; наличие причинной связи между действиями работника 

и возникшим у работодателя прямым действительным ущербом.  
в) Наличие прямого действительного ущерба; вина работника; совершение работником неправомерных действий (или 

бездействия); наличие причинной связи между действиями работника и возникшим у работодателя прямым действительным 
ущербом.  
 

3. Что не входит в перечень случаев полной материальной ответственности работников установленных статьей 243 ТК 
РФ: 

а) Умышленное причинения ущерба; 
б) Сговор двух и более лиц  
в) Причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 
 
4. Договор о полной материальной ответственности не может быть заключен: 
а) Если выполняемая работа или должность лица,  непосредственно обслуживающего денежные или товарные 

ценности, не предусмотрена в перечне, утвержденным постановлением Минтруда России от 31.12.2002 г. N 85 (Верно) 
б) С иностранным гражданином. 
в) При наличии срочного трудового договора сроком до 2 месяцев.  
 
5. Какое наказание не предусмотрено в качестве дисциплинарного взыскания? 
а) Замечание 
б) Строгий выговор  
в) Выговор  
 
6. Дисциплинарное взыскание применяется: 
а) Не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске  
б) Не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, без учета времени отсутствия работника на работе.  
в) Не позднее одного месяца с даты получения от работника объяснительной.  
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Тема 8. Оформление совместительства и совмещения 
1. Какой документ не предъявляются при приеме на работу по совместительству?  
а) Паспорт.  
б) Трудовая книжка.  
в) Документ об образовании.  
 
2. Выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы в этой же организации на условиях трудового 

договора в свободное от основной работы время - это?  
а) Внешнее совместительство. 
б) Совмещение 
в) Внутреннее совместительство  
 
3. Отражается ли в трудовой книжке совмещение? 
а) Да  
б) Нет  
в) По желанию работника  
 
4. Не допускается работа по совместительству следующих лиц: 
а) Инвалидов. 
б) Женщин с детьми в возрасте до 3 лет. 
в) Несовершеннолетних  
 
5. В каком случае ежегодный отпуск не предусмотрен законодательством? 
а) При внутреннем совместительстве. 
б) При совмещении должностей. (Верно) 
в) При работе по совместительству руководителя организации.  
 
Тема 9. Учет рабочего времени 
1. Нормальная продолжительность рабочего времени в неделю составляет:  
а) 36 часов.  
б) 40 часов.  
в) 42 часа. 
 
2. Кому работодатель не обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по личной 

просьбе работника?  
а) Беременной женщине.  
б) Работнику, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет).  
в) Работнику, имеющему разъездной характер работы.  
 
3. Что не должен предусматривать режим рабочего времени?  
а) Время перерывов в работе.  
б) Время, затраченное на дорогу на работу и с работы.  
в) Чередование рабочих и нерабочих дней.  
 
4. Как называется режим работы, в соответствии с которым работник может привлекаться к работе за пределами 

установленной для него продолжительности рабочего времени?  
а) Ненормированный рабочий день.  
б) Режим гибкого рабочего времени.  
в) Режим разделения рабочего дня на части.  
 
5. Как называется работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени по инициативе 

работодателя?  
а) Совместительство.  
б) Сверхурочная работа.  
в) Подработка.  
 
6. Какие работники допускаются к сверхурочным работам и работе в ночное время?  
а) Беременные женщины.  
б) Надомники. (Верно) 
в) Работники в возрасте до 18 лет.  
 
7. Какой максимальный срок установлен законодательством для сверхурочных работ?  
а) 100 часов в год.  
б) 110 часов в год.  
в) 120 часов в год.  
 
8. Какое время работы считается ночным? 
а) С 22 часов до 6 часов.  
б) С 23 часов до 7 часов.  
в) С 24 часов до 8 часов.  
 



12 
 

9. Когда допускается привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия?  
а) При сменном графике.  
б) Никогда.  
в) Иногда необходимо предотвратить несчастные случаи, стихийные бедствия.  
 
10. Какой минимальный перерыв для отдыха и питания, согласно Трудовому кодексу РФ, должен быть предоставлен 

работнику в течение дня?  
а) 20 минут.  
б) 30 минут.  
в) 1 час. 
 
11. Какой максимальный перерыв для отдыха и питания, согласно Трудовому кодексу РФ, должен быть предоставлен 

работнику в течение дня?  
а) 2 часа.  
б) 3 часа.  
в) 4 часа.  
 
12. Включается ли в рабочее время перерыв для отдыха и питания?  
а) Да.  
б) Нет.  
в) По желанию работника.  
 
Тема 10. Пособия, выплачиваемые за счет средств ФСС РФ 
1. Какое пособие из перечисленных не имеет фиксированный размер? 
а) Пособие при усыновлении ребенка. 
б) Пособие на погребение. 
в) Пособие по беременности и родам  
 
2. Страховой стаж составляющий 5 лет дает право на пособие в размере:  
а) 80% от среднего заработка  
б) 60% от среднего заработка 
в) 100% от среднего заработка 
 
3. За первые три дня временной нетрудоспособности по уходу за близким членом семьи оплата производится за счет 

средств: 
а) ФСС  
б) Работодателя  
в) Не оплачивается 
 
4. Если работник заболел перед увольнением, а больничный лист предъявил к оплате уже после расторжения трудового 

договора: 
а) Больничный лист после увольнения оплачивается в размере 60% среднего заработка. 
б) Больничный лист не оплачивается. 
в) Больничный лист оплачивается по общим правилам от страхового стажа работника  
 
5. Если работник в течении 30 календарных дней после увольнения получил больничный лист по уходу за ребенком: 
а) Больничный лист не оплачивается.  
б) Больничный лист оплачивается по общим правилам от страхового стажа работника. 
в) Больничный лист после увольнения оплачивается в размере 60% среднего заработка. 
 
 
Тема 11. Оформление расторжения трудовых договоров 
1. За сколько дней до увольнения по собственному желанию работник должен уведомить работодателя в период 

испытательного срока?  
а) За 3 дня.  
б) За 14 дней.  
в) Нет необходимости.  
 
2. Что должен предпринять работодатель, если на день увольнения увольняющийся по собственному желанию 

работник - материально-ответственное лицо - не успел сдать все материальные ценности? 
а) Не увольнять работника, пока не будут им сданы все материальные ценности.  
б) Уволить и выдать в конце последнего рабочего дня трудовую книжку.  
в) Уволить, но трудовую книжку не выдавать.  
 
3. Что должен сделать специалист отдела кадров в случае невозможности выдать трудовую книжку работнику в день 

его увольнения (отсутствует на работе)?  
а) Передать трудовую книжку через коллегу по работе.  
б) Выслать трудовую книжку по почте.  
в) Направить работнику заказное письмо с уведомлением о необходимости явиться за трудовой книжкой или дать 

согласие на отправление ее по почте. Сохранить квитанцию об отправлении письма.  
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4. В какой срок работодатель должен выдать работнику необходимые документы и справки при увольнении по его 
заявлению? 

а) В день увольнения  
б) Не позднее 3 рабочих дней 
в) Не позднее 3 календарных дней 
 
5. Какой период не включается в расчет стажа для компенсации за неиспользованный отпуск? 
а) Учебный отпуск 
б) Отпуск по беременности и родам. 
в) Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет  
 
6. Какое основание увольнения будет являться инициативой работодателя? 
а) Прекращение срочного трудового договора 
б) Соглашение сторон  
в) В связи со сменой собственника имущества организации  
 
7. Датой увольнения в случае смерти работника будет: 
а) Дата, когда работодатель узнал о смерти работника. 
б) Последний рабочий день работника. 
в) Дата смерти работника, зафиксированная Свидетельством о смерти.  
 
8. Кого нельзя уволить по инициативе работодателя: 
а) Несовершеннолетнего. 
б) Одинокую мать, воспитывающую ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет.  
в) Инвалида  
 
 
Тема 12. Временные и постоянные переводы работников. Перемещения 
1. Постоянное или временное изменение трудовой функции работника - это:  
а) перевод на другую работу;  
б) перемещение;  
в) совмещение.  
 
2. В какой форме работодатель обязан предупредить работника об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора?  
а) В устной форме.  
б) По телефону.  
в) В письменной форме (вручить уведомление).  
 
3. Какое условие является обязательным при переводе работника на другую постоянную работу?  
а) Распоряжение руководителя организации.  
б) Письменное согласие работника.  
в) Изменение штатного расписания.  
 
4. В скольких экземплярах составляется дополнительное соглашение к трудовому договору?  
а) В одном экземпляре.  
б) В двух экземплярах.  
в) В трех экземплярах.  
 
5. По общему правилу, если работник, нуждающийся во временном переводе на другую работу на срок до четырех 

месяцев на основании медицинского заключения отказывается от перевода, либо соответствующая работа у работодателя 
отсутствует, то: 

а) Работник на весь период, указанный в медицинском заключении, подлежит отстранению от работы, а заработная 
плата ему не начисляется.  

б) Работник на весь период, указанный в медицинском заключении, подлежит отстранению от работы с начислением 
средней заработной платы. 

в) Трудовой договор с работником должен быть прекращен в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.  
.  

 

 Выполнение задания в тестовой форме оценивается следующим образом: 

-                   Оценке «отлично» соответствует 81%-100%   правильных ответов; 

-                   Оценке «хорошо» соответствует 71% до 80% правильных ответов 

-                   Оценке «удовлетворительно» соответствует 61%-70 правильных ответов 

-       
Оценке «неудовлетворительно» - 60% и менее правильных ответов 
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10. Календарный учебный график 
 Продолжительность программы обучения – 1,5 месяц (7 недель) 

 
 Месяц 

 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
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И
У
П 
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0 
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11. Информационно-методическое обеспечение образовательной программы 
11.1. Законодательные и нормативные документы 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (в последней ред.) 
2. Государственный стандарт ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система организационно - распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов", принятым Постановлением Госстандарта России от 3 
марта 2003 г. N 65-ст.  

3. ОК 011-93 "Общероссийский классификатор управленческой документации" 
(ОКУД), класс 0200000 

4. Профессиональный стандарт  "Специалист по организационному и 
документационному обеспечению управления организацией " (Утвержден Приказом Минтруда 
России от 15 июня 2020 г. N 333н)  

 
 11.2. Базы данных, информационные системы  

1. Информационно-правовая система «Консультант плюс», «Гарант» и др. 
2. Информационно-поисковые системы  YANDEX, GOOGLE и др. 
 
11.3. Литература 
1. Абуладзе, Д. Г. Документационное обеспечение управления персоналом: М.: 

Издательство Юрайт, 2018.  299 с.  
2. Бялт, В. С. Документационное обеспечение управления. Юридическая техника: 

учеб. пособие для СПО / В. С. Бялт. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2018. 103 с. 
3. Грозова, О. С. Делопроизводство: учеб. пособие для СПО / О. С. Грозова. М.: 

Издательство Юрайт, 2018. 126 с.  
4. Документоведение: учебник и практикум для СПО / Л. А. Доронина 2-е изд., 

перераб. и доп.  М.: Издательство Юрайт, 2018.  309 с.  
5. Доронина, Л. А. Организация и технология документационного обеспечения 

управления: учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. А. Доронина, В. С. 
Иритикова.  М.: Издательство Юрайт, 2018.  233 с. 

6. Казакевич, Т. А. Документационное обеспечение управления: учебник и 
практикум для СПО / Т. А. Казакевич, А. И. Ткалич.  2-е изд., испр. и доп.  М.: Издательство 
Юрайт, 2018. 177 с.  

7. Корнеев, И. К. Документирование управленческой деятельности + тесты в ЭБС: 
М.: Издательство Юрайт, 2018.  384 с.  

8. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления персоналом: учебник 
и практикум для СПО / И. Н. Кузнецов. М.: Издательство Юрайт, 2019. 521 с. 

9. Митрофанова В.В. Оформляем кадровые документы. Новое 6-е изд. Санкт-
Петербург [и др.]: Питер: Прогресс книга, 2018.  412 с. 

 
11.4. Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники: 
1. Журнал "hr-journal.ru"http://www.hr-journal.ru/ 

Журнал   освещает широкий спектр конкретных проблем управления персоналом.  
2. Журнал Управление персоналомhttps://rjm.spbu.ru/ 

Ведущее издание в области управления бизнес - процессами и человеческими ресурсами, 
системы компенсаций, подбора, оценки, проверки, мотивации и стимулирования персонала, 
преодоления оппортунизма и достижения лояльности персонала. 

3. Журнал "MANAGEMENT"http://iso-management.com/ 
Это профессиональное издание, которое освещает вопросы внедрения систем управления 
качеством на базе международных стандартов ИСО, практические аспекты применения 
современных методик и концепций менеджмента. 


