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В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональной дисциплине «Правовое и документационное обеспечение 
деятельности кадровой службы» должен написать домашнюю контрольную работу. 

Вариант контрольной работы выполняется согласно последней цифры номера 
шифра:  

По последней цифре шифра определите номер варианта: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

В
а

р
и

а
н

т 
1 

В
а

р
и

а
н

т 
2 

В
а

р
и

а
н

т 
3 

В
а

р
и

а
н

т 
4 

В
а

р
и

а
н

т 
5 

В
а

р
и

а
н

т 
6 

В
а

р
и

а
н

т 
7  

В
а

р
и

а
н

т 
8  

В
а

р
и

а
н

т 
9 

В
а

р
и

а
н

т 
10

 

 
Контрольная работа сдается студентом за три недели до начала сессии. 
Качество ее оценивается по тому, насколько правильно и самостоятельно 

студент дает ответы на поставленные вопросы. В ответах на вопрос задания студент 
должен показать умение анализировать и обобщать изученный материал. Ответы 
должны быть полными по существу и краткими по форме, без переписывания 
материала учебника и интернета. 

На контрольную работу преподаватель дает письменное заключение-рецензию и 
выставляет оценку. В тех случаях, когда выполненная контрольная работа не 
соответствует требованиям, она получает отрицательную оценку «не зачтено» и 
студент обязан выполнить ее повторно. При этом следует учесть указания и замечания 
преподавателя на полях тетради, а затем детально познакомиться с содержанием 
рецензии, обращая особое внимание на пожелания, которые отражают недостатки 
работы. 

Проверенная и защищенная контрольная работа в обязательном порядке 
представляется экзаменатору – перед экзаменом, иначе студент не допускается к 
экзамену по данной дисциплине. Студенты, не выполнившие и не защитившие 
контрольную работу или получившие отрицательную оценку, к экзаменационной 
сессии не допускаются. 

Контрольная работа должна быть выполнена согласно требований к 
оформлению, аккуратно, сокращения в тексте не допускаются. 

На титульном листе указывают наименование учебного заведения, отделение, 
курс, группу, вариант, фамилию, имя, отчество автора работы, шифр. В конце работы 
студент ставить подпись, указывает дату выполнения работы и оставляет одну 
страницу для рецензии преподавателя. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 
Вариант 1 

1. Понятие, задачи и структура кадровой службы. 



Рассмотреть вопросы:Функции и задачи кадрового органа предприятия. Положение 
о подразделении. Виды организационных структур. Особенности организационной 
структуры кадрового органа крупного, среднего и малого предприятия. 

2. Формирование оптимального кадрового резерва. 
Рассмотреть вопросы:Понятие. Методы подбора и отбора персонала. Требования, 
предъявляемые к кандидатам на вакантную должность. Кадровый резерв. 

3. Практическое задание:  
a) Составить алгоритм документирования процедуры увольнения по вине 
работника. 
b) Подготовить приказ о приёме на работу и сделать запись в трудовую книжку в 
раздел сведения о работе. Добавить недостающие реквизиты. 

Со Свиридовой Анной Алексеевной заключен трудовой договор от 00.00.0000 № 
00. С 10.10.2010 она принята на работу в плановый отдел ЗАО «Дорожные машины» 
(ЗАО «ДорМаш») на должность экономиста I категории с окладом 10 000 руб. 00 коп.  
 

Вариант 2 
1. Значение документов, регламентирующих управление персоналом и 

деятельность кадровых служб. 
Рассмотреть вопросы:Положение о персонале, структура и штатная численность, 
правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Автоматизация работы кадровой службы. 
Рассмотреть вопросы:Создание и формирование документов. Ведение кадровых баз 
данных. Программное обеспечение для кадровой службы. Обеспечение сохранности 
документов в электронной форме. 

3. Практическое задание:  
a) Составить алгоритм документирования процедуры предоставления 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска в сроки, предусмотренные графиком 
отпусков. 
b) Подготовить приказ о приеме на работу и сделать запись в трудовую книжку в 
раздел сведения о работе. Добавить недостающие реквизиты. 
Сулимова Татьяна Александровна принята на должность кассира в центральную 

бухгалтерию ООО «СМУ-10» с неполным рабочим днём продолжительностью 4 часа 
(с 900 часов) с оплатой труда пропорционально отработанному времени с окладом 0000 
руб. 00 коп. На основании трудового договора от 05.10.2010. Испытание на срок 2 
месяца. 
 

Вариант 3 
1. Штатный состав и профессиональная квалификация работников современных 

кадровых служб. 
Рассмотреть вопросы:Составление, изменение штатного расписания. 
Унифицированная форма № Т-3. Внесение изменений в штатное расписание. 
Утверждение штатного расписания. 

2. Порядок и оформление трудовых правоотношений. 
Рассмотреть вопросы:Обязательные документы, предъявляемые при 
трудоустройстве. Дополнительные документы, предъявляемые при 
трудоустройстве, обоснование их предоставления. Виды и сроки оформления 
кадровых документов. 



3. Практическое задание:  
a) Составить алгоритм документирования процедуры приёма на работу. 
b) Как можно внести исправления (например, числа или буквы) в уже готовый и 
подписанный приказ? 
c) Оформить титульный лист трудовой книжки. 

Смирнова Тамара Сергеевна, родилась 23.09.1980 г. в г. Ростове-на-Дону, 
учащаяся 3 курса Донского государственного технического университета, 
принимается на должность секретаря с испытательным сроком  3 месяца. 

 
Вариант 4 

1. Законодательное, нормативно-методическое и организационное регулирование 
деятельности кадровой службы и кадровой документации. 

Рассмотреть вопросы:Общегосударственные законодательные и нормативно-
методические акты. Обязательного и рекомендательного характера. Трудовой 
кодекс Российской Федерации и его значение в работе кадровых служб. Документы 
организации. 

2. Аттестация персонала. 
Рассмотреть вопросы:Порядок и сроки проведения аттестации. Ограничения, 
предусмотренные законом. Состав и задачи аттестационной комиссии. Документы, 
необходимые для проведения аттестации. Документирование результатов 
аттестации. 

3. Практическое задание:  
a) Составить алгоритм документирования процедуры сокращения численности и 
штата работников организации. 
b) Подготовить приказ о приёме на работу и сделать запись в трудовую книжку в 
раздел сведения о работе. Добавьте недостающие реквизиты. 

Кузнецов Олег Игоревич на основании трудового договора от 10.10.2010 № 10 
принят на работу в отдел продаж ООО «Старт» на должность менеджера по продажам 
с гибким рабочим днём (40 часов в неделю) с окладом 10 000 руб. 00 коп. 
 

Вариант 5 
1. Характеристика общероссийских классификаторов, регламентирующих 

трудовую деятельность. 
Рассмотреть вопросы:Виды и назначение классификаторов. Состав информации. 
Порядок применения. 

2. Трудовой договор. 
Рассмотреть вопросы:Бессрочный трудовой договор. Вступление трудового 
договора в силу. Порядок изменения условий действующего трудового договора. 
Порядок и случаи прекращения бессрочного трудового договора. 

3. Практическое задание:  
a) Заполнить пункт «Дата рождения» в карточке Т-2 исходя из сведений: дата 
рождения 30 мая 1977 года. 
 

Дата рождения  
 
b) Подготовить приказ о приёме на работу и сделать запись в трудовую книжку в 
раздел сведения о работе. Добавьте недостающие реквизиты. 

Код  



Соловьев Сергей Петрович принят на работу в офис ЗАО «Темп» курьером с 
сокращенной рабочей неделей продолжительностью 36 часов в неделю (до 
достижения возраста 18 лет) с оплатой пропорционально отработанному времени с 
окладом 5 000 руб. 00 коп. На основании трудового договора от10.10.2010 № 00. 
 

Вариант 6 
1. Организационное обеспечение ведения кадровой деятельности. 

Рассмотреть вопросы:Должностной и численный состав. Требования к 
квалификации. Положение о кадровой службе. 

2. Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах. 
Рассмотреть вопросы: Виды сезонных работ. Виды трудовых договоров с сезонными 
работниками. Документирование деятельности сезонных работников.  

3. Практическое задание:  
a) Заполнить графу характер работы 

Дата 
составления 

Табельный 
номер 

Идентифика-
ционный 

номер 
налогопла-
тельщика 

Номер 
страхового 

свидетельства 
государственного 

пенсионного 
страхования 

Алфавит 
Характер 
работы 

Вид работы 
(основная, 

по 
совмести-
тельству) 

Пол 
(мужской, 
женский) 

        

С 10.10.2010 принять Козлова Петра Сергеевича в юридический отдел ЗАО 
«СтройТехМаш» на должность специалиста I категории. 
b) Подготовить приказ о приёме на работу и сделать запись в трудовую книжку в 
раздел сведения о работе. Добавьте недостающие реквизиты. 

Спиридонова Маргарита Ивановна принята на работу с 10.10.2010 г. в ЗАО 
«Май» продавцом с окладом 10 000 руб. 00 коп. Установлен суммированный учет 
рабочего времени с учетным периодом 3 месяца. Трудовым договором определено 
испытание на срок 2 месяца. 
 

Вариант 7 
1. Сущность кадровой работы на предприятии. 

Рассмотреть вопросы:Определение кадровой работы. Место кадровой работы в 
организационной деятельности предприятия. Кадровая политика предприятия. Цель 
кадровой работы на предприятии. Задачи кадровой работы на предприятии. 

2. Структура и штатная численность. 
Рассмотреть вопросы:Положение о персонале предприятия. Структура и штатная 
численность. Штатное расписание. Должностная инструкция. 

3. Практическое задание: 
a) В трудовом или гражданско-правовом договоре возможна следующая 

формулировка: «Работник обязуется соблюдать Правила внутреннего 
трудовогораспорядка, должностную инструкцию, правила техники 
безопасности». Обоснуйте ответ. 

b) Подготовить приказ о приёме на работу и сделать запись в трудовую книжку в 
раздел сведения о работе. Добавьте недостающие реквизиты. 

С 10.10.2010 г. принять Воронова Петра Сергеевича в отдел главного энергетика 
ЗАО «СтройТехМаш» на должность специалиста I категории с сокращенным рабочим 
днем продолжительностью 7 часов в день (инвалид II группы) с оплатой в размере 
100% оклада. Установить оклад 10 000 руб. 00 коп. 



 
 

Вариант 8 
1. Срочный трудовой договор. 

Рассмотреть вопросы:Понятие и условия заключения срочного трудового договора. 
Условия расторжения срочного трудового договора. 

2. Личная карточка. 
Рассмотреть вопросы: Унифицированная форма Т-2. Характеристика разделов, 
порядок заполнения. Сроки хранения. 

3. Практическое задание: 
a) Заполнить графу характер работы. 

Дата 
составления 

Табельный 
номер 

Идентифика-
ционный 

номер 
налогопла-
тельщика 

Номер 
страхового 

свидетельства 
государственного 

пенсионного 
страхования 

Алфавит 
Характер 
работы 

Вид работы 
(основная, 

по 
совмести-
тельству) 

Пол 
(мужской, 
женский) 

        

 
С 10.10.2010 г. принять Ворнова Петра Сергеевича в отдел главного энергетика 

ЗАО «СтройТехМаш» на должность специалиста Iкатегории» 
b) В трудовом или гражданско-правовом договоре возможна следующая 
формулировка: «Работник принимается на работу в качестве столяра …. в 
столярный цех ООО «Мебельная мастерская» для выполнения следующих трудовых 
функций: изготовление…» Обоснуйте Ваш ответ. 
c) Внесите изменения в трудовую книжку. 

Смирнова Тамара Сергеевна, 1980 года рождения (23 сентября), учащуюся на 3 
курсе Донского государственного технического университета. Смирнова принята на 
должность секретаря. 01 августа 2001 года Смирнова Т.С. представила свидетельство 
о браке № 324 от 15.07.2001, где указано, что она поменяла фамилию на Зайцева. 

 
Вариант 9 

1. Стратегии и принципы кадровой работы на предприятии. 
Рассмотреть вопросы:Типы кадровых стратегий. Основные принципы кадровой 
работы на предприятии. 

2. Защита персональных данных работника предприятия. 
Рассмотреть вопросы:Понятие о персональных данных. Основные требования к 
обработке персональных данных. Порядок хранения, использования и передачи 
персональных данных. Обеспечение защиты персональных данных. 

3. Практическое задание: 
a) В трудовом или гражданско-правовом договоре возможна следующая 

формулировка: «Работодатель обязуется выплачивать работнику оклад в 
размере 5000 рублей ежемесячно 2 и 17 числа каждого месяца». Обоснуйте Ваш 
ответ. 

b) Подготовить приказ о приёме на работу и сделать запись в трудовую книжку в 
раздел сведения о работе. Добавьте недостающие реквизиты. 
Кузнецов Олег Игоревич с 10.10.2010 года принят в отдел продаж ООО 

«Кормач» на должность старшего кладовщика с полной материальной 
ответственностью на основании трудового договора от 10.10.2010 № 15. 



 
 

Вариант 10 
1. Правила ведения трудовой книжки. 

Рассмотреть вопросы:Основные требования к заполнению трудовых книжек. 
Основные требования к ведению текущих записей. Занесение сведений о работнике. 
Особенности занесения в трудовые книжки записей о трудовой деятельности 
отдельных категорий работников. Занесение сведений о награждениях и поощрениях. 
Заполнение трудовой книжки при увольнении. 

2. Документирование трудовых отношений. 
Рассмотреть вопросы:Обязательные унифицированные формы документов. 
Оформление приема на работу. Оформление переводов. Оформление отпусков. 
Документирование увольнения. Документирование командирования. 

3. Практическое задание: 
a) Внести запись в раздел III. 

Смирнова Е.В. переведена на должность консультанта по налогообложению в 
юридический отдел с окладом 9 000 руб. Приказ № 74-к от 19 августа 2005 г. 

III. ПРИЕМ НА РАБОТУ И ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ РАБОТУ 

Дата 
Структурное 

подразделение 

Должность 
(специальность, 

профессия), 
разряд, класс 
(категория) 

квалификация 

Тарифная 
ставка 

(оклад), 
надбавка, 

руб. 

Основание  

Личная 
подпись 

владельца 
трудовой 
книжки 

      
      
      

b) Подготовить приказ о приёме на работу и сделать запись в трудовую книжку в 
раздел сведения о работе. Добавьте недостающие реквизиты. 

Капустин Андрей Игоревич с 10.10.2010 года принят в технический отдел ООО 
«Специальная техника» (Спецтехника) на должность инженера II категории в порядке 
перевода из ЗАО «XXI век» с окладом 10 000 руб. 00 коп. На основании трудового 
договора. 
 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ«ПРАВОВОЕ И 
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДРОВОЙ 

СЛУЖБЫ» 
 

1. Задачи и функции кадровой службы 
2. Правовые основы документирования деятельности кадровой службы. 
3. Положение о кадровой службе: назначение, содержание, порядок подготовки, 

оформления и утверждения. 
4. Кадровая служба как накопитель документированных персональных данных. 
5. Персональные данные работника: понятие, требования при обработке, гарантии 

их защиты. 
6. Кадровая документация: система, состав и виды. 



7. Правила составления и утверждения бланков и форм документов. 
8. Локальные нормативные документы, регламентирующие деятельность службы 

персонала. 
9. Организация кадрового делопроизводства. 
10. Организационные документы, особенности и порядок их оформления. 
11. Распорядительные документы кадровой службы, особенности и порядок их 

оформления (унифицированные формы, тестовые формы, порядок регистрации 
и хранения). 

12. Информационно-справочные документы, особенности и порядок их 
оформления. 

13. Ведение личных карточек: назначение, правила заполнения, хранения. 
14. Оформление структуры и штатной численности. Содержание и порядок 

оформления штатного расписания. 
15. Правила внутреннего трудового распорядка: назначение, содержание, порядок 

оформления. 
16. Содержание, оформление, порядок утверждения и изменения должностных 

инструкций. 
17. Порядок формирования личных дел работников. Введение контрольных 

карточек. 
18. Трудовая книжка: ведение, хранение, выдача при увольнении. Порядок выдачи 

дубликата и вкладышей. 
19. Трудовой договор: разработка бланка, содержание, оформление при приёме на 

работу, в случае изменения условий. 
20. Процесс документирования учета и отчетности по кадрам: стадия формирования 

учетных массивов, стадия обновления, внесения изменений и дополнений, 
стадия составления отчетности, выдачи справочной информации. 

21. Состав документов, необходимых для решения вопроса о приеме на работу. 
Контроль достоверности персональных документов. 

22. Основные документы, необходимые для проведения и оформления результатов 
аттестации работников. 

23. Технологическая цепочка приема граждан на работу. 
24. Технологическая цепочка документирования перевода работника на другую 

работу. 
25. Документирование процедуры поощрения работника. 
26. Документирование процедуры применения дисциплинарного взыскания при 

совершении работником дисциплинарного проступка. 
27. Документирование процедуры предоставления различного вида отпусков. 
28.  Документирование процедуры направления работника в командировку. 
29. Технологическая цепочка документирования процедуры увольнения по 

инициативе работника. 
30. Технологическая цепочка документирования процедуры увольнения по 

инициативе работодателя. 
31. Порядок оформления кадровых дел согласно номенклатуре дел, их текущее и 

архивное хранение. 
32. Оформление дел для передачи в архив организации. 

 
 



 




