
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Организация кадровой службы 
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Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 5 з.е., 180 часов 

Период обучения на очной форме: 4 курс, 7 семестр 

Период обучения на очно-заочной форме: 4 курс, 8 семестр  

 

 

Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся теоретических знаний и основных практических 

навыков в области нормирования и оплаты трудовой деятельности. 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-2 
Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения 

поставленных управленческих задач, с использованием современного инструментария и 

интеллектуальных информационно-аналитических систем; 

2 ПК-1 
Способен осуществлять деятельность по обеспечению персоналом 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Формирование системы 

кадровой службы. 

Структура и функции кадровой службы. Штатное расписание. 

Коллективный договор. 

Правила внутреннего трудового распорядка. Кадровая политика 

предприятия. Положение об отделах и службах. 

Должностные 

инструкции. 

Разработка должностных инструкций. Профессиональные 

стандарты. 

Функционирование 

системы кадровой 

службы. 

Кадровые расходы. Показатели работы кадровой службы. 

Хранение документов. 

Основы приема и 

увольнения работников. 

Прием на работу работников. Документы, составляемые при 

приеме на работу. Личная карточка работника. Лицевой счет 

работника. Трудовой договор. Трудовая книжка. 

Увольнение с работы работников. Основании прекращения 

трудового договора. Документы, составляемые при  увольнении. 

Компенсации и иные расчеты с работников при увольнении. 

Заполнение трудовой книжки при увольнении. Оформление 

личной карточки при увольнении. Документы. Выдаваемые 

работнику при увольнении. 

Подготовка документов 

для заключения трудового 

договора. 

Документы, необходимые для принятия решения о заключении 

трудового договора. 

Обстоятельства, препятствующие заключению трудового 

договора. Подписание трудового договора.  

Дополнение трудового договора недостающими сведениями 



или(и) условиями из числа обязательных. Изъятие из трудового 

договора излишествующих сведений, а также условий, 

ухудшающих положения работника. 

Подготовка документов 

для прекращения 

трудового договора. 

Прекращение трудового договору по соглашению между 

работников и работодателем. 

Прекращение трудового договора по разным причинам (истечение 

срока, по инициативе работника и т.п.). 

Оформление и ведение 

трудовых книжек. 

Основы ведение трудовых книжек. Оформление трудовой книжки 

при принятии на работу. Ведение трудовой книжки после приема 

на работу. Оформление трудовой книжки при увольнении. Учет 

движения трудовых книжек. Расчет страхового стажа по трудовой 

книжке. Тема 7: Бухгалтерский и налоговый учет расходов на 

приобретение трудовых книжек.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль в форме тестов. 

Итоговый контроль в форме зачета с оценкой. 


