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Пояснительная записка 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации специалистов, 

работающих в сфере управления персоналом, HR-специалистов, юристов по трудовому 

законодательству.  

Квалификационные характеристики программы составлены в соответствии с 

профессиональным стандартом «Специалист по управлению персоналом» на основании 

установленных квалификационных требований и требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

и (или) высшего образования к результатам освоения образовательных программ. 

Учебный план и программа отвечают требованиям к содержанию программ 

дополнительного профессионального образования.  

Настоящая программа отвечает требованиям к содержанию программ 

дополнительного профессионального образования.  

Учебный план по программе повышения квалификации включает в себя 

календарный график, содержащий информацию о сроках и количестве часов обучения. 

Теоретические занятия проводятся в дистанционном режиме на интернет сервере. 

К концу обучения каждый обучаемый должен обладать знаниями по правильному 

оформлению документации для того чтобы минимизировать риски при обращении 

работника в суд. 

Проверка знаний проводится в форме зачета. Проверка знаний проводится в форме 

итогового тестирования, разработанного ООО «Многопрофильный Институт Развития 

Компетенций». 

По результатам проверки знаний выдается удостоверение о повышении 

квалификации, подтверждающее прохождение обучения по программе повышения 

квалификации «Новости судебной практики по трудовым спорам» в объеме 60 часов. 
На обучение принимаются лица, имеющие среднее профессиональное и высшее 

образование. 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации 

«Новости судебной практики по трудовым спорам» 

Цель: получение знаний, умений и навыков по программе обучения по изучению 

судебной практики, необходимые для оформления кадровых процедур с минимизацией 

риска привлечения к административной, уголовной ответственности и восстановлению на 

работе работников.  

Категория слушателей: Руководители отделов по управлению персоналом, директора по 

персоналу, специалисты по управлению персоналом, юристы и иные заинтересованные 

должностные лица. 

Срок обучения: 1 месяц 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

Количество часов:60 
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Примерный календарный учебный график 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем  

Всего 

часов 

Из них 

Самостоя

т. работа 

Форма 

контроля 
Теорети

ч. 

занятия 

Практич. 

занятия 

Тема 1: Новое в судебной практике» 

1.1. Анализ судебной практики. Определения 

Конституционного суда, Постановления 

Верховного суда по вопросам применения 

трудового законодательства 

10 5 - 5 - 

Всего по разделу: 10 5 - 5 - 

Тема 2. «Как не допустить судебных процессов». 

2.1. Споры по дисциплинарным взысканиям. 

Новое в судебной практике. 

5 2 1 3 - 

2.2. Споры по материальной ответственности. 

Новое в судебной практике. 

5 2 2 1 - 

2.3 Споры с семейными работниками, 

декретницы. Новое в судебной практике. 

10 5 - 5 - 

2.4 Споры по оплате труда и рабочем времени. 

Новое в судебной практике. 

5 2 2 1 - 

2.5 Споры по персональным данным работников. 

Новое в судебной практике. 

 

5 1 3 1 - 

2.6 Споры при изменении условий труда. Новое в 

судебной практике 

5 5 - - - 

2.7. Споры при сокращении штата. Новое в 

судебной практике. 

5 2 1 2 - 

Всего по разделу: 40 19 9 13 зачет 

Консультация  5 - - - - 

Итоговая аттестация 5 - - - - 

Итого: 60 - - - - 

Виды занятий 1 неделя 2 неделя 

Объем самостоятельных часов 5 4 

Теоретические занятия 3 3 
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1. Цели и задачи программы 

Цель: получение знаний, умений и навыков по программе обучения по изучению 

судебной практики, необходимые для оформления кадровых процедур с минимизацией 

риска привлечения к административной, уголовной ответственности и восстановлению на 

работе работников.  

Задачи обучения: получение навыков в работе с судебной практикой и выделения из 

мнения судей новых трактовок норм трудового права для ведения кадрового 

делопроизводства с минимизацией риска привлечения к административной, уголовной 

ответственности и восстановлению на работе работников.  

2. Получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности 

После изучения курса слушатель будет: 

Знать: 

-новые трактовки норм трудового законодательства; 

- изменения позиций судов по трудовому праву; 

- порядок работы по новым правилам, установленными высшими судебными инстанциями. 

 

 Уметь: 

- вести кадровое делопроизводство в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ; 

- вести кадровое делопроизводство с минимизацией риска привлечения к 

административной, уголовной ответственности и восстановлению на работе работников; 

- анализировать общие тенденции изменения трудового законодательства; 

 

Владеть: 

- навыками оформления кадровых документов в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ; 

- навыками выявления возможных организационных и юридических рисков оформления 

кадровых документов и проведения управленческих мероприятий; 

-навыками разработки необходимых документов в рамках проведения кадровых 

мероприятий. 

 

3.Содержание курса 

 

Тема 1: «Новое в судебной практике». 

1.1. Анализ судебной практики. Определения Конституционного суда, Постановления 

Верховного суда по вопросам применения трудового законодательства. 

1.2.  Тема 2. «Учет и оплата труда. Ответственность работодателя». 

Практические занятия 2 1 

Консультации - 2 

Итоговая аттестация  4 
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Тема 2: Как не допустить судебных процессов. 

2.1. Споры по дисциплинарным взысканиям. Новое в судебной практике. 

2.2. Споры по материальной ответственности. Новое в судебной практике. 

2.3 Споры с семейными работниками, декретницы. Новое в судебной практике. 

2.4. Споры по оплате труда и рабочем времени. Новое в судебной практике. 

2.5. Споры по персональным данным работников. Новое в судебной практике. 

2.6. Споры при изменении условий труда. Новое в судебной практике. 

2.7. Споры при сокращении штата. Новое в судебной практике. 

 

Итоговая аттестация 

Цель и задачи: работа над ошибками, повторение тем предыдущих лекций для сдачи 

успешного тестирования. 

Содержание лекции: повторение тем лекций, подготовка по вопросам итоговой 

аттестации, получение консультаций у преподавателя 

              Результаты: проверка знаний по материалам всего курса, получение итогового 

результата. 

Итоговое тестирование. 
 

4.Планируемые результаты обучения 

Успешное окончание обучения по программе данного курса позволит специалистам: 

- вести кадровое делопроизводство в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ; 

 - вести кадровое делопроизводство с минимизацией риска привлечения к 

административной, уголовной ответственности и восстановлению на работе работников; 

- анализировать общие тенденции изменения трудового законодательства; 

- выявлять возможные организационные и юридические риски оформления кадровых 

документов и проведения управленческих мероприятий; 

 

5.Организационно-педагогические условия 

Обеспечиваются условия для реализации Программы в полном объёме, соблюдения 

надлежащего качества подготовки слушателей, соответствия применяемых форм, средств 

и методов обучения особенностям уровня стартовой подготовки, интересам и потребностям 

обучающихся.  

В процессе проведения обучения организуется и контролируется самостоятельная 

работа обучающихся, используя новые образовательные технологии, включая 

информационные. Оказывать содействие развитию способностей слушателей, 

обеспечивается достижение и подтверждение уровней образования. Оценивается 

эффективность обучения предмету (дисциплине, курсу) обучающихся, учитывая освоение 

ими знаний, овладение умениями, применение полученных навыков.  

Осуществляется контрольно-оценочная деятельность в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (в том числе ведение электронных форм документации).  

Материально-технические условия реализации данной программы позволяют 

слушателям в полной мере отработать на практике весь материал. 

Для обучения используются продукты мировых лидеров систем виртуализации, что 

позволяет обучающимся наилучшим образом организовывать учебное время. Все 

оборудование Института объединено в единую компьютерную сеть и имеет 
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высокоскоростной выход в Интернет. Использование 

современного проекционного оборудования дает возможность обучающимся максимально 

эффективно воспринимать материалы курсов.  

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательной 

программы: 

Представлены самой образовательной программой, методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса, утвержденными директором Института, 

материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

 

 

6.Формы аттестации 

Результаты освоения Программы контролируются с помощью внутренней системы 

оценки качества, которая участвует во всех этапах реализации программы, начиная с 

зачисления слушателя на обучение и заканчивая его выпуском. 

Промежуточный контроль знаний проводится посредством электронного 

тестирования по всем курсам учебного плана образовательных программ преподавателем, 

который ведет учебные занятия по данному курсу в учебной группе. 

Тесты представлены к каждой дисциплине, входящей в программу, предполагают 

промежуточную аттестацию (после каждого модуля), и итоговую – по окончанию 

программы. 

Тестирование проходит на рабочих станциях слушателей, имеющих доступ в 

интернет, через специализированный портал. По каждому из модулей формируется список, 

состоящий из определенного количества вопросов. Для каждого из вопросов 

предусмотрено несколько вариантов ответов.  

Задачи промежуточного контроля знаний: 

- определения прогресса в освоении программы; 

- корректировка темпов изучения программы в зависимости от качества освоения 

изученного. 

Функции промежуточного контроля знаний: 

- анализ соответствия знаний слушателей требованиям программы в соответствии с 

разработанными критериями оценивания и требованиями к знаниям учебного курса; 

- установление уровня освоения определенного раздела (отдельной темы) программы 

(качества знаний); 

-анализ ошибок и организация своевременной педагогической помощи обучающимся. 

Итоговая аттестация осуществляется по каждой Программе, реализуемой 

Институтом. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном 

объеме освоение дополнительной профессиональной программы. Порядок организации и 

проведения итоговой аттестации слушателей установлен соответствующими положениями. 

 

          7. Оценочные материалы 

1. Рассчитайте количество дней отпуска и размер компенсации при увольнении 

работника: 
период работы работника, за который ежегодный оплачиваемый отпуск не был 

использован -  1 год 07 месяцев 24 дня  
Заработная плата работника составила 30 000 руб. в месяц. 
2. Определите возможность увольнения работника за прогул при следующих 

условиях: 
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Работник отсутствовал на рабочем месте с 9:00 до 

14:00.  

Режим работы работника с 09:00 до 18:00 

Перерыв для отдыха и питания составляет 1 час, предоставляется в период с 12:00 до 

13:00. 

3. Определите возможность привлечения к материальной ответственности работника 

при следующих условиях: 

Водитель на автомобиле работодателя получил штраф за превышение скорости. 

Работодатель штраф оплатил.  

4. Ответе на вопрос: 

Что необходимо для предоставления отпуска по уходу за ребенком работнику-отцу? 

5. Сформулируйте пункт трудового договора по оплате труда при наличии оклада 

10000 руб., процентной надбавки 20%, районного коэффициента 1,2; по режиму работы – 

неполное рабочее время 26 часов в неделю. 

6. Какие персональные данные могут храниться в личном деле работника? 

7. Составе форму уведомления работника, укажите причины изменения и что 

изменится в трудовом договоре. 

8. Определите преимущественное право при сокращении численности: 

Работник 1 имеет высшее образование, повышение квалификации по специальности, 

дополнительное профессиональное образование по другой специальности. Опыт работы 10 

лет. 

Работник 2 имеет средне специальное образование, неоконченное высшее 

образование по специальности, дополнительное профессиональное образование в 

количестве 2 шт. по другой специальности. Опыт работы 8 лет. 

 

8. Рекомендуемые материалы для изучения данной программы 

 

1. Трудовой кодекс РФ 

2. Гражданский кодекс РФ 

3. Уголовный кодекс РФ 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 

6. Обзоры судебной практики 

7. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 922 "Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы" 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.consultant.ru/ – Консультант плюс 

2. http://www.garant.ru/ – Гарант 

3. www.nnir.ru / – Российская национальная библиотека 

4. www.nns.ru / – Национальная электронная библиотека 

5. www.rsi.ru / – Российская государственная библиотека 

6. https://mos-gorsud.ru/search - картотека судебных дел   
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