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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Трудовое законодательство и кадровое делопроизводство (часть I)» 

 

Цель обучения по программе: овладеть основными понятиями в области управления 

персоналом; повысить компетентность менеджеров в области систем управления 

персоналом на основе и с непосредственным применением норм трудового 

законодательства РФ; формирование знаний об источниках законодательства о трудовых 

правоотношениях и приобретение устойчивых навыков работы с ними; формирование 

способности применять трудовое законодательство к конкретным жизненным 

обстоятельствам; формирование навыков составления документов с целью обеспечения 

защиты социально - трудовых прав. 

Категория слушателей: руководители кадровых служб, специалисты по кадровому 

делопроизводству. 

Срок обучения: 16 аудиторных часов (4 дня). 

Режим занятий: очная форма обучения, без отрыва от работы, ежедневно в течение 4-х 

дней рабочей недели, 4 часа в день, без применения дистанционных технологий и 

технологий электронного обучения. 

№ Наименование дисциплин и тем Всего час. В том числе 

лекции практические 

занятия 
1 Трудовое законодательство РФ, система 

источников трудового права. 
2 2  

2 Трудовой договор: Понятие, виды, 

содержание. 
4 2 2 

3 Порядок заключения трудового 

договора. Оформление приема на 

работу. 

4 2 2 

4 Локальные акты организации. 6 3 3 

 Итого: 16 9 7 

 Итоговая аттестация 

 

  Итоговая 

аттестация в 

форме 

тестирования. 
  

Директор ЮИ СФУ                                                                                                     И.В.Шишко 

 

Руководитель ЦДО ЮИ СФУ                                                                                  Л.Ю.Егорова 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

                                                                                            УТВЕРЖДАЮ: 

        И.о. ректора ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет» 

 

                                                                                  ______________________ В.И.Колмаков 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Трудовое законодательство и кадровое делопроизводство (часть I)»» 
 

Цель обучения по программе: овладеть основными понятиями в области управления 

персоналом; повысить компетентность менеджеров в области систем управления персоналом 

на основе и с непосредственным применением норм трудового законодательства РФ; 

формирование знаний об источниках законодательства о трудовых правоотношениях и 

приобретение устойчивых навыков работы с ними; формирование способности применять 

трудовое законодательство к конкретным жизненным обстоятельствам; формирование 

навыков составления документов с целью обеспечения защиты социально - трудовых прав. 

Категория слушателей: руководители кадровых служб, специалисты по кадровому 

делопроизводству. 

Срок обучения: 16 аудиторных часов (4 дня). 

Режим занятий: очная форма обучения, без отрыва от работы, ежедневно в течение 4-х 

дней рабочей недели, 4 часа в день, без применения дистанционных технологий и технологий 

электронного обучения. 

 

№ Наименование дисциплин и тем Всего час. В том числе 

лекции практические 

занятия 

1 Трудовое законодательство РФ, 

система источников трудового 

права. 

2 2  

1.1. Общая характеристика трудового 

законодательства РФ. Виды 

источников трудового 

законодательства. Локальные акты 

организации. 

2 2  

2 Трудовой договор: Понятие, виды, 

содержание. 

 

4 2 2 

2.1. Понятие трудового договора. Виды 

трудовых договоров. Отличие 

трудового договора от ГПД. 

Особенности заключения с 

отдельными категориями 

работников. 

4 2 2 



3 Порядок заключения трудового 

договора. Оформление приема на 

работу. 

4 2 2 

3.1. Документы необходимые для 

заключения трудового договора: 

судебная практика. Решение кейсов. 

1  1 

3.2. Порядок заключения трудового 

договора – оформление трудовых 

правоотношений. Решение кейсов. 

1  1 

3.3. Деловые качества работника. Отказ 

в заключении трудового договора: 

основание, оформление. Судебная 

практика. 

2 2  

4 Локальные акты организации. 6 3 3 

4.1. Общая характеристика локальных 

актов организации: цели, задачи, 

виды. 

1 1  

4.2. Порядок разработки локальных 

актов. 

 

2 1 1 

4.3. Профессиональные стандарты и 

Должностная инструкция. Решение 

кейсов. 

3 1 2 

 Итого: 16 9 7 

 Итоговая аттестация 

 

 

  Итоговая 

аттестация в 

форме 

тестирования. 
 

 

Директор ЮИ СФУ                                                                                                           И.В.Шишко 

 

Руководитель ЦДО ЮИ СФУ                                                                                       Л.Ю.Егорова 



СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего  образования «Сибирский федеральный университет» 

 
 

N  

п/п 

Наименование  

дисциплин в  

соответствии с  

учебным   

планом 

Фамилия  И.О.,     

должность по 

штатному расписанию 

Ученая  

степень 

и ученое     

(почетное)    

звание 

Стаж научно-

педаго-  

гической 

работы или 

практической 

работы по 

преподаваемой 

дисциплине 

Основное место работы,  

должность 

Условия 

привлечения к     

трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

  
   

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Трудовое законодательство 

РФ, система источников 

трудового права. Кухаренко Анна 

Юрьевна 

Кандидат 

юридических 

наук 

26 

Доцент кафедры трудового и 

экологического права 

Юридического института 

Сибирского федерального 

университета 

штатный 

2 

Трудовой договор: Понятие, 

виды, содержание. 
Кухаренко Анна 

Юрьевна 

Кандидат 

юридических 

наук 

26 

Доцент кафедры трудового и 

экологического права 

Юридического института 

Сибирского федерального 

университета 

штатный 

3 

Порядок заключения 

трудового договора. 

Оформление приема на 

работу. 

Кухаренко Анна 

Юрьевна 

Кандидат 

юридических 

наук 

26 

Доцент кафедры трудового и 

экологического права 

Юридического института 

Сибирского федерального 

университета 

штатный 



4 

Локальные акты 

организации. 

Кухаренко Анна 

Юрьевна 

Кандидат 

юридических 

наук 

26 

Доцент кафедры трудового и 

экологического права 

Юридического института 

Сибирского федерального 

университета 

штатный 

 

 

И.о. ректора ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»      В.И.Колмаков 


