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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель: достижение всестороннего понимания студентами природы и сущ-

ности трудовых и непосредственно связанных с ними отношений в условиях 

трудового партнерства, овладение базовыми знаниями в области трудового 

права и умение применять нормы трудового законодательства.  

Задачи: 

– ознакомление с теоретическими концепциями, направлениями и шко-

лами трудового права; 

– развитие у студентов навыков правоприменительной деятельности; 

– выработка у студентов навыков научной и исследовательской дея-

тельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Трудовое право» представляет собой базовую дисципли-

ну блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б.1.Б.17). Для изучения учебной дисци-

плины «Трудовое право» необходимы знания, умения и навыки, формируе-

мые в процессе изучения дисциплин: «Теория государства и права», «Исто-

рия государства и права России». Перечень учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Трудо-

вое право»: «Гражданское право», «Предпринимательское право», «Право 

социального обеспечения» и другие последующие дисциплины. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесённых с планируемыми результатами освоения основной образова-

тельной программы 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты: 
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9)  

знать уметь   владеть 

– основы теоретических 

знаний и практических 

приемов защиты от небла-

гоприятных и (или) опас-

ных, вредных производст-

венных и иных техногенных 

факторов; 

– условия применения 

приемов защиты от 

неблагоприятных и (или) 

опасных, вредных 

производственных и иных 

техногенных факторов; 

– основные принципы и ин-

ституты защиты от неблаго-

приятных и (или) опасных, 

вредных производственных 

– применять теоретические 

знания и практические 

приемы защиты от неблаго-

приятных и (или) опасных, 

вредных производственных 

и иных техногенных факто-

ров; 

– обобщать и 

систематизировать опыт 

применения приемов 

защиты от неблагоприятных 

и (или) опасных, вредных 

производственных и иных 

техногенных факторов 

 

– навыками применения 

теоретических знаний и 

практических приемов за-

щиты от неблагоприятных и 

(или) опасных, вредных 

производственных и иных 

техногенных факторов; 

– навыками обобщения 

опыта применения приемов 

защиты от неблагоприятных 

и (или) опасных, вредных 

производственных и иных 

техногенных факторов, 

выбора и апробации 

оптимальных средств 

устранения 

производственных рисков 
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и иных техногенных факто-

ров 

 

 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъек-

тами права (ПК-3)   

знать уметь   владеть 

– основные институты и 

нормы трудового права, ос-

нования и порядок вступле-

ния в трудовые отношения, 

гарантии прав участников 

трудовых и непосредствен-

но связанных с ними отно-

шений;  

– основания и условия при-

менения мер юридической 

ответственности в право-

применительной практике 

 

– применять теоретические 

знания и практические 

приемы регулирования тру-

довых и непосредственно 

связанных с ними отноше-

ний; 

– определять основания, ус-

ловия и пределы юридиче-

ской ответственности участ-

ников трудовых и непосред-

ственно связанных с ними 

отношений 

  

– навыками применения 

теоретических знаний и 

практических приемов реа-

лизации предписаний тру-

дового законодательства; 

– навыками обеспечения со-

блюдения субъектами права 

норм трудового законода-

тельства,  применения мер 

юридической ответственно-

сти при несоблюдении субъ-

ектами права возложенных 

обязанностей 

 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материаль-

ного и процессуального права в профессиональной деятельности  (ПК-5)  

знать уметь   владеть 

– действующее трудовое за-

конодательство; 

– формы защиты трудовых 

прав участников отношений, 

подведомственность и под-

судность трудовых споров, 

элементы правового статуса 

участников трудовых и не-

посредственно связанных с 

ними отношений;  

– рекомендации высшей 

судебной инстанции по 

реализации отдельных 

институтов трудового права  

– использовать правовые 

категории и институты тру-

дового законодательства; 

– анализировать содержание 

и условия реализации гаран-

тий трудовых прав граждан;   

– определять юридические 

факты как основания для 

возникновения, изменения, 

прекращений трудовых от-

ношений  

– навыками толкования 

правовых норм и их 

применения в практической 

правоприменительной 

деятельности; 

– навыками разрешения 

правовых коллизий; 

– навыками обеспечения со-

блюдения правовых предпи-

саний субъектами право-

применительной деятельно-

сти  

 

 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)   

знать уметь   владеть 

– категориальный аппарат в 

трудового права; 

– виды и значение система-

тизации юридических фак-

тов;  

– правила квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств; 

– этапы квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств  

– использовать правовые 

категории и институты тру-

дового права в целях обес-

печения прав и законных 

интересов участников тру-

довых и непосредственно 

связанных с ними отноше-

ний; 

– юридически грамотно со-

ставлять документы право-

вого характера, в том числе 

– навыками  систематизации 

и обобщения 

правоприменительной 

практики; 

– навыками применения 

приемов и способов квали-

фикации юридически зна-

чимых фактов и обстоя-

тельств; 

– навыками отражения ре-

зультатов правопримени-
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в сфере социального парт-

нерства;   

– применять приемы и спо-

собы квалификации юриди-

чески значимых фактов и 

обстоятельств  

тельной деятельности и 

оценки юридически значи-

мых фактов в правовой до-

кументации  

 

 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7)   

знать уметь   владеть 

– требования, предъявляе-

мые к форме и содержанию 

юридических документов, 

условиям законности и 

обоснованности правопри-

менительных решений;   

– правила составления тру-

довых договоров (соглаше-

ний), иных  юридических 

документов, составляемых в 

сфере реализации положе-

ний трудового права  

–   самостоятельно выяв-

лять общественные отно-

шения, выступающие 

предметом правовой рег-

ламентации, нормы права, 

подлежащие применению 

при реализации права на 

труд;   

– определять правовые 

нормы, подлежащие при-

менению при совершении 

юридически значимых дей-

ствий, правовой аргумен-

тации принимаемых реше-

ний  

–  навыками толкования 

элементов и содержания 

процессуальной формы 

процессуальных решений и 

иных юридических доку-

ментов;      

– навыками составления 

трудовых договоров, иных 

правовых документов, 

распорядительных актов, 

обоснования принимаемых 

решений  

 

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и виды учебной работы 

 
Виды учеб-

ной работы 

Объем дисциплины, час. 

Очная Очная уско-

ренная 

заочная Заочная ус-

коренная 

Очно-

заочная 

Очно-

заочная ус-

коренная 

Общая тру-

доемкость 

(ЗЕТ) 

216 (6) 216 (6) 216 (6) 216 (6) 216 (6) 216 (6) 

Семестр 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 

Контактная 

работа  

54 54 30 34 12 14 12 14 32 36 16 20 

в том числе:             

занятия лек-

ционного 

типа 

14 14 14 14 8 8 8 8 12 12 8 8 

занятия се-

минарского 

типа  

38 36 14 16 2 2 2 2 18 20 6 8 

промежуточ-

ная аттеста-

ция  

2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 
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Самостоя-

тельная рабо-

та  

54 22 78 42 92 85 92 85 76 40 92 56 

Самостоя-

тельная рабо-

та (промежу-

точная атте-

стация)  

 32  32 4 9 4 9  32  32 

Вид проме-

жуточной 

аттестации 

За-

чет  

экза-

мен 

За-

чет  

экза-

мен 

За-

чет  

экза-

мен 

За-

чет  

экза-

мен 

За-

чет  

экза-

мен 

За-

чет  

экза-

мен 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. История развития законодательства о труде. Понятие, 

предмет, метод, система, источники, субъекты и принципы трудового 

права 

Фабрично-трудовое законодательство в Российской империи: Положе-

ние от 24 мая 1835г. об отношениях между хозяевами фабричных заведений 

и рабочими людьми, поступающими на оные по найму; Положение от 7 авгу-

ста 1845 г. о воспрещении фабрикантам назначать в ночные работы малолет-

них менее 12-летнего возраста; Закон от 1 июня 1882 г. О малолетних, рабо-

тающих на заводах и мануфактурах; Закон от 12 июня 1884 г. О школьном 

обучении малолетних, работающих на фабриках, заводах и мануфактурах; 

Закон от 3 июня 1885г. О воспрещении ночной работы несовершеннолетним 

и женщинам на фабриках, заводах и мануфактурах; Закон от 3 июня 1886 г. 

Об утверждении проекта правил о надзоре за фабричной промышленностью, 

о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих и об увеличении числа чи-

нов фабричной инспекции; Положение от 12 июня 1886 г. О найме на сель-

ские работы; Закон от 2 июня 1897 г. О продолжительности и распределении 

рабочего времени в заведениях фабрично-заводской и горной промышленно-

сти; Закон от 10 июня 1903 г. Об учреждении старост в промышленных 

предприятиях; Устав о промышленном труде 1913 г.  

Развитие законодательства о труде после Февральской революции 1917 

г.: Соглашение между Петроградским советом рабочих депутатов и общест-

вом фабрикантов и заводчиков (март 1917 г.); Постановление от 12 апреля 

1917 г. О собраниях союзов; Положение о примирительных камерах и тре-

тейских судах (август 1917г.). 

Советское трудовое право: Декрет Совета народных комиссаров о 8-

часовом рабочем дне (11.11.1917 г.); Положение от 2 июля 1918 г. О порядке 

утверждения коллективных договоров (тарифов); КЗоТ 1918 г.; КЗоТ 1922 г.; 

Положение о товарищеских судах 1951г.; Основы законодательства СССР и 

союзных республик о труде 1970 г.; КЗоТ 1971 г.     
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Труд и его роль в жизни общества. Общественная организация труда в 

современной России. 

Понятие трудового права и его место в системе российского права. От-

граничение трудового права от права социального обеспечения, гражданско-

го права и административного права. 

Предмет трудового права: понятие и содержание.  

Понятие трудового правоотношения и его отличие от гражданско-

правовых отношений, связанных с выполнением работы. Субъекты трудово-

го правоотношения. Содержание трудового правоотношения. Основания воз-

никновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений.  

Характеристика правоотношений, непосредственно связанных с трудо-

выми: социально-партнерские, контрольно-надзорные, процессуальные от-

ношения, правоотношения в сфере занятости. 

Метод трудового права как отрасли права. Изменение метода трудово-

го права в современных условиях. 

Система трудового права как отрасли права. 

Сфера действия норм трудового права.  

Цели и задачи трудового законодательства. 

Роль и функции трудового права. 

Принципы трудового права.  

Система источников трудового права и ее особенности. Конституция 

Российской Федерации как источник трудового права. Международные пра-

вовые акты о труде (акты ООН, конвенции и рекомендации МОТ, акты Евро-

пейского союза, СНГ, международные договоры). Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации. Федеральные законы, содержащие нормы трудового права. 

Разграничение полномочий между федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними, 

отношений. Подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие тру-

довые и иные, непосредственно связанные с ними, отношения: указы Прези-

дента Российской Федерации; постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации; нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти; Постановления и разъяснения Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации. Акты органов местного само-

управления, содержащие нормы трудового права. Акты социального парт-

нерства. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 

принимаемые работодателем.  

Значение индивидуально договорного регулирования условий труда.  

Значение актов высших судебных органов в применении норм трудо-

вого законодательства.  

Единство и дифференциация в правовом регулировании условий труда.  

Действие источников трудового права во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

Понятие и виды субъектов трудового права. Трудовая правосубъект-

ность, субъективные права и обязанности, гарантии прав, ответственность 
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субъектов трудового права. 

Работник как субъект трудового права. Трудовая правосубъектность 

граждан. Основные права и обязанности работника. Особенности трудовой 

правосубъектности иностранных граждан. 

Работодатель как субъект трудового права. Трудовая правосубъект-

ность работодателя. Основные права и обязанности работодателя в трудовых 

отношениях. Уполномоченные органы и лица, осуществляющие права и обя-

занности работодателя в трудовых отношениях. Полномочия руководителя 

организации.  

Выборные профсоюзные органы и другие представительные органы 

работников как субъекты трудового права.  

Тема 1.2. Социальное партнерство в сфере труда 

Понятие, значение, принципы, система, стороны, органы и формы со-

циального партнерства в сфере труда. 

Понятие коллективного договора, его содержание и структура. Поря-

док, сроки разработки проекта коллективного договора, его заключения. 

Действие коллективного договора. Изменение и дополнение коллективного 

договора. 

Понятие соглашения. Виды соглашений. Содержание и структура со-

глашения. Порядок разработки проекта соглашения и его заключения. Дейст-

вие соглашения. Изменение и дополнение соглашения. 

Регистрация коллективного договора, соглашения. 

Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения. 

Ответственность сторон социального партнерства за нарушение зако-

нодательства о коллективных договорах и соглашениях. 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 2.1. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Основные направления государственной политики в области занятости 

населения. 

Понятие занятости. Круг граждан, считающихся занятыми. 

Правовой статус безработного, порядок и условия признания. 

Понятие подходящей и неподходящей работы. 

Право граждан на трудоустройство через посредничество органов заня-

тости. Дополнительные гарантии трудоустройства для отдельных категорий 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

Квотирование рабочих мест. 

Организация общественных работ. 

Социальная поддержка при потере работы и безработице. Материаль-

ная и иная помощь безработным и членам их семей. 

Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподго-

товка граждан, зарегистрированных в органах занятости населения. 

Тема 2.2. Трудовой договор. Защита персональных данных работ-

ника.  

Понятие и стороны трудового договора, его значение. Отличие трудо-

вого договора от других соглашений о труде. 
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Форма и содержание трудового договора.  

Юридические гарантии при приеме на работу. 

Общий порядок заключения трудового договора. Документы, предъяв-

ляемые при заключении трудового договора. Оформление приема на работу. 

Фактический допуск. 

Изменение трудового договора. Перевод: понятие и виды. Перемеще-

ние. Изменение условий трудового договора вследствие изменения организа-

ционных и технологических условий труда. 

Отстранение от работы. 

Общие основания прекращения трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. Расторже-

ние трудового договора по инициативе работодателя. 

Расторжение срочного трудового договора. 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон. 

Прекращение трудового договора вследствие нарушения установлен-

ных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным за-

коном обязательных правил при заключении трудового договора. 

Оформление увольнения работника. 

Гарантии и компенсации работникам при прекращении трудового до-

говора. Выходные пособия. Дополнительные юридические гарантии при 

увольнении некоторых категорий работников. 

Правовые последствия незаконного перевода и увольнения работников. 

Особенности отдельных видов трудовых договоров: с педагогическими 

работниками; с надомниками; с работниками районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; с работниками, заключившими трудовой 

договор на срок до двух месяцев; с работниками, занятыми на сезонных ра-

ботах; с совместителями; с женщинами и лицами с семейными обязанностя-

ми; с несовершеннолетними, с руководителями и др. 

Понятие персональных данных работника.  

Обработка персональных данных работника. Общие требования при 

обработке персональных данных работника и гарантии их защиты. Хранение 

и использование персональных данных работников. Передача персональных 

данных работника. 

Права работников в целях обеспечения защиты персональных данных, 

хранящихся у работодателя. 

Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и за-

щиту персональных данных работников. 

Ученический договор. Его содержание, срок, форма и действие. Орга-

низационные формы ученичества. Время ученичества и его оплата. Права и 

обязанности учеников по окончании ученичества. Основания расторжения 

ученического договора. 

Тема 2.3. Рабочее время. Время отдыха 

Понятие рабочего времени и его нормирование.  

Виды рабочего времени: нормальная и сокращенная продолжитель-
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ность рабочего времени, неполное рабочее время, сверхурочная работа. Про-

должительность ежедневной работы (смены). Продолжительность работы 

накануне нерабочих праздничных и выходных дней. Работа в ночное время 

Режим рабочего времени: понятие, содержание, порядок его установ-

ления. Ненормированный рабочий день. Работа в режиме гибкого рабочего 

времени. Сменная работа. Вахтовый метод работы. Разделение рабочего дня 

на части. 

Учет рабочего времени, его понятие и виды. 

Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в течение рабочего дня 

(смены). 

Ежедневный (междусменный) отдых. Еженедельный непрерывный от-

дых (выходные дни). Порядок привлечения к работе в выходные дни. Нера-

бочие праздничные дни. Порядок привлечения к работе в нерабочие празд-

ничные дни. Отпуска.  

Понятие и виды отпусков.  

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск: гарантии предоставления, 

продолжительность. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска и их 

виды. 

Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодный основной оплачи-

ваемый отпуск. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачи-

ваемых отпусков. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого 

отпуска. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из 

отпуска. Замена отпуска денежной компенсацией. 

Реализация права на отпуск при увольнении работника. 

Учебные отпуска работникам, совмещающим работу с обучением. 

Отпуск без сохранения заработной платы и порядок его предоставле-

ния. Отпуска без сохранения заработной платы, предоставляемые работода-

телем в обязательном порядке по просьбе работника. 

Тема 2.4. Оплата и нормирование труда 

Понятие оплаты труда.  

Методы правового регулирования оплаты платы: государственный 

(централизованный) и договорный (коллективный и индивидуальный). 

Основные государственные гарантии по оплате труда работников. 

Формы и системы оплаты труда. 

Минимальная заработная плата. 

Надбавки. Доплаты. Районный коэффициент. Поощрительные выпла-

ты. 

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Ограничение 

удержаний из заработной платы. 

Исчисление средней заработной платы. 

Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработ-

ной платы и иных сумм, причитающихся работнику. 

Нормы труда: понятие, виды. Гарантии в области нормирования труда. 

Разработка и утверждение типовых норм труда. Введение, замена и пере-



10 

 

смотр норм труда. Обеспечение нормальных условий работы для выполнения 

норм труда. 

Понятие гарантий и компенсаций. Случаи предоставления гарантий и 

компенсаций: при направлении в служебные командировки; при переезде на 

работу в другую местность; при исполнении государственных или общест-

венных обязанностей; при совмещении работы с обучением; при вынужден-

ном прекращении работы не по вине работника: в некоторых случаях пре-

кращения трудового договора; в связи с задержкой по вине работодателя вы-

дачи трудовой книжки при увольнении работника; в других случаях, преду-

смотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федераль-

ными законами. 

Тема 2.5. Дисциплина труда  

Понятие и содержание дисциплины труда. Методы ее обеспечения. 

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Порядок 

утверждения правил внутреннего трудового распорядка организации. Уставы 

и положения о дисциплине. Иные нормативные акты о дисциплине груда. 

Меры поощрения: понятие, виды, основания и порядок применения. 

Дисциплинарная ответственность работников: понятие, основания, ви-

ды.  

Виды и порядок применения дисциплинарных взысканий. Снятие дис-

циплинарного взыскания. 

Тема 2.6. Материальная ответственность сторон трудового догово-

ра 

Понятие и условия наступления материальной ответственности сторон 

трудового договора, ее значение и отличие от гражданско-правовой ответст-

венности. 

Материальная ответственность работодателя перед работником. 

Материальная ответственность работника перед работодателем. Об-

стоятельства, исключающие материальную ответственность работника. Виды 

и пределы материальной ответственности работника: полная (индивидуаль-

ная и коллективная) и ограниченная. 

Определение размера причиненного ущерба. Порядок взыскания ущер-

ба. 

Тема 2.7. Охрана труда  

Понятие, содержание и значение охраны труда. 

Основные направления государственной политики в области охраны 

труда. 

Организация охраны труда. 

Право работника на охрану труда и его гарантии. 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и ох-

раны труда. 

Обязанности работника в области охраны труда. 

Обеспечение охраны труда работников, занятых на работах с неблаго-

приятными условиями труда.  

Специальные правила по охране труда женщин, лиц с семейными обя-
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занностями: запрещение применения труда женщин на тяжелых, вредных и 

подземных работах: предельные нормы переноски и передвижения тяжестей; 

специальные правила по охране труда женщин в связи с материнством. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемна-

дцати лет. 

Охрана труда лиц с пониженной трудоспособностью и инвалидов. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

Тема 2.8. Защита прав и интересов работников 

Государственный надзор и контроль за охраной труда и соблюдением 

трудового законодательства. Органы надзора и контроля. 

Профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства.  

Ответственность должностных лиц организаций за нарушение правил 

по охране труда и нарушение трудового законодательства. 

Самозащита работниками трудовых прав. 

Понятие, причины и виды трудовых споров.  

Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Подведомственность индивидуальных трудовых споров. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудо-

вым спорам. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде. 

Особенности защиты трудовых прав отдельных категорий работников.  

Исполнение решений органов по разрешению индивидуальных трудо-

вых споров. 

Понятие и виды коллективных трудовых споров. Органы и порядок 

разрешения коллективного трудового спора. Гарантии в связи с разрешением 

коллективного трудового спора.  

Понятие забастовки и порядок ее проведения. Ограничение права на 

забастовку. Незаконная забастовка. Гарантии и правовое положение работ-

ников в связи с проведением забастовки. Запрещение локаута.  
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5.2. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

История развития 

законодательства о 

труде. Понятие, 

предмет, метод, 

система, источники, 

субъекты и 

принципы 

трудового права 

24 12 4 8 12 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Социальное 

партнерство в сфере 

труда 

24 12 4 8 12 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

20 10 2 8 10 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альные задания, 

тестирование 

4 

Трудовой договор. 

Защита 

персональных 

данных работника 

20 10 2 8 10 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альное задание, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий 

5 

Рабочее время. 

Время отдыха 

18 8 2 6 10 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альное задание, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
2 2 -   

6 

Оплата и 

нормирование труда 

18 12 4 8 6 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альное задание, 

тестирование 

7 

Дисциплина труда  

16 12 4 8 4 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альное задание, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

дискуссия 
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8 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора 
14 10 2 8 4 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альные задания, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

дискуссия 

9 

Охрана труда  

14 10 2 8 4 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альные задания, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

дискуссия 

10 

Защита прав и 

интересов 

работников 
10 6 2 4 4 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альные задания, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

дискуссия 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 4 32  

 

Всего 216 108 108   

 

Очная форма обучения (ускоренная) 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

История развития 

законодательства о 

труде. Понятие, 

предмет, метод, 

система, источники, 

субъекты и 

принципы 

трудового права 

24 8 4 4 16 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Социальное 

партнерство в сфере 

труда 

24 8 4 4 16 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

20 4 2 2 16 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альные задания, 

тестирование 

4 

Трудовой договор. 

Защита 

персональных 

данных работника 

20 4 2 2 16 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альное задание, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий 
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5 

Рабочее время. 

Время отдыха 

18 4 2 2 14 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альное задание, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
2 2 -   

6 

Оплата и 

нормирование труда 

18 8 4 4 10 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альное задание, 

тестирование 

7 

Дисциплина труда  

16 8 4 4 8 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альное задание, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

дискуссия 

8 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора 
14 6 2 4 8 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альные задания, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

дискуссия 

9 

Охрана труда  

12 4 2 2 8 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альные задания, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

дискуссия 

10 

Защита прав и 

интересов 

работников 
12 4 2 2 8 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альные задания, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

дискуссия 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 4 32  

 

Всего 216 64 152   

 

Заочная форма обучения 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

История развития 

законодательства о 

труде. Понятие, 

предмет, метод, 

система, источники, 

субъекты и 

принципы 

24 4 2 2 20 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 
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трудового права 

2 

Социальное 

партнерство в сфере 

труда 

20 2 2 - 18 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

20 2 2 - 18 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альные задания, 

тестирование 

4 

Трудовой договор. 

Защита 

персональных 

данных работника 

20 2 2 - 18 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альное задание, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий 

5 

Рабочее время. 

Время отдыха 

18 - - - 18 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альное задание, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
2 2 4   

6 

Оплата и 

нормирование труда 

22 4 2 2 18 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альное задание, 

тестирование 

7 

Дисциплина труда  

20 2 2 - 18 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альное задание, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

дискуссия 

8 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора 
20 2 2 - 18 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альные задания, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

дискуссия 

9 

Охрана труда  

20 2 2 - 18 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альные задания, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

дискуссия 

10 

Защита прав и 

интересов 

работников 

13 - - - 13 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

Опрос, индивиду-

альные задания, 

тестирование, вы-
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ПК-6 

ПК-7   

полнение практи-

ческих заданий, 

дискуссия 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
13 4 9  

 

Всего 216 26 190   

 

Заочная форма обучения (ускоренная) 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

История развития 

законодательства о 

труде. Понятие, 

предмет, метод, 

система, источники, 

субъекты и 

принципы 

трудового права 

24 4 2 2 20 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Социальное 

партнерство в сфере 

труда 

20 2 2 - 18 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

20 2 2 - 18 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альные задания, 

тестирование 

4 

Трудовой договор. 

Защита 

персональных 

данных работника 

20 2 2 - 18 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альное задание, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий 

5 

Рабочее время. 

Время отдыха 

18 - - - 18 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альное задание, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
2 2 4   

6 

Оплата и 

нормирование труда 

22 4 2 2 18 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альное задание, 

тестирование 
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7 

Дисциплина труда  

20 2 2 - 18 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альное задание, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

дискуссия 

8 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора 
20 2 2 - 18 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альные задания, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

дискуссия 

9 

Охрана труда  

20 2 2 - 18 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альные задания, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

дискуссия 

10 

Защита прав и 

интересов 

работников 
13 - - - 13 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альные задания, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

дискуссия 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
13 4 9  

 

Всего 216 26 190   

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

История развития 

законодательства о 

труде. Понятие, 

предмет, метод, 

система, источники, 

субъекты и 

принципы 

трудового права 

24 8 4 4 16 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Социальное 

партнерство в сфере 

труда 

22 6 2 4 16 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

22 6 2 4 16 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альные задания, 

тестирование 
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4 

Трудовой договор. 

Защита 

персональных 

данных работника 

22 6 2 4 16 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альное задание, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий 

5 

Рабочее время. 

Время отдыха 

16 4 2 2 12 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альное задание, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
2 2    

6 

Оплата и 

нормирование труда 

16 8 4 4 8 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альное задание, 

тестирование 

7 

Дисциплина труда  

14 6 2 4 8 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альное задание, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

дискуссия 

8 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора 
14 6 2 4 8 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альные задания, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

дискуссия 

9 

Охрана труда  

14 6 2 4 8 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альные задания, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

дискуссия 

10 

Защита прав и 

интересов 

работников 
14 6 2 4 8 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альные задания, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

дискуссия 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 4 32  

 

Всего 216 68 148   

 

Очно-заочная форма обучения (ускоренная) 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 
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1 

История развития 

законодательства о 

труде. Понятие, 

предмет, метод, 

система, источники, 

субъекты и 

принципы 

трудового права 

24 4 2 2 20 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Социальное 

партнерство в сфере 

труда 

22 4 2 2 18 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

22 4 2 2 18 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альные задания, 

тестирование 

4 

Трудовой договор. 

Защита 

персональных 

данных работника 

20 2 2 - 18 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альное задание, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий 

5 

Рабочее время. 

Время отдыха 

18 - - - 18 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альное задание, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
2 2 -   

6 

Оплата и 

нормирование труда 

14 4 2 2 12 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альное задание, 

тестирование 

7 

Дисциплина труда  

14 4 2 2 12 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альное задание, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

дискуссия 

8 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора 
14 4 2 2 12 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альные задания, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

дискуссия 

9 

Охрана труда  

14 4 2 2 10 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, индивиду-

альные задания, 

тестирование, вы-

полнение практи-
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ПК-7   ческих заданий, 

дискуссия 

10 

Защита прав и 

интересов 

работников 
10 - - - 10 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

Опрос, индивиду-

альные задания, 

тестирование, вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

дискуссия 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 4 32  

 

Всего 216 36 180   

 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в облас-

ти преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать 

современные тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции 

и семинарские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному 

освещению материала, при этом следует более подробно останавливаться на 

сложных вопросах. При чтении лекций возможно опираться на электронный 

вариант читаемых лекций. В тематическом плане предусмотрены интерак-

тивные лекции с использованием мультимедийного оборудования, а также 

форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на тему, обозначенную в про-

грамме, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее сложным, 

проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы 

работы со студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направ-

ленные на актуализацию полученных ранее знаний, метод аннотации на лек-

цию. 

На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться учеб-

ной программы. В планы семинарских занятий включены различные задания, 

направленные на формирование компетенций, сформулированных в настоя-

щей программе. На семинарских занятиях в ходе проведения дискуссий, 

круглых столов, опросов и т.д. необходимо формулировать вопросы, пробле-

мы, способствующие выработке у студентов навыков аргументированного 

выражения своей точки зрения. Также важно предлагать различные практи-

ческие задания, формирующие практические умения и навыки. В целом 

именно семинарские занятия призваны привить студентам умение вести на-

учную дискуссию, навыки публичного выступления, приобретение необхо-

димых умений и навыков. 
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Реализация компетентностного подхода предусматривает использова-

ние в учебном процессе активных и интерактивных методов и форм проведе-

ния занятий: 

Образовательная технология Рекомендуемые средства обучения 

интерактивные лекции 

 

сопровождение лекций слайдами (в про-

грамме «Microsoft PowerPoint») 

и/или 

проблемная лекция 

защита творческих работ (ин-

дивидуальных заданий) 

доклады, сообщения, презентации, эссе по 

заданной проблеме 

дискуссия доклады, сообщения, обсуждение докладов 

Применение интерактивных методов обучения осуществляется в соот-

ветствии с «Положением об интерактивных формах обучения студентов», 

принятом в образовательной организации. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требо-

ваниями на первом занятии, придерживаться заявленных требований, свое-

временно оценивать работу студентов. Для этого проводится текущий кон-

троль формирования компетенций и успеваемости обучающихся. В про-

грамме предусмотрены разные формы текущего контроля. Преподаватель 

вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый перечень зада-

ний, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс 

освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы сту-

дентов, вести консультирование и своевременно оценивать самостоятельную 

работу студентов. Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, 

в ходе индивидуального консультирования. Вопросы и задания для самостоя-

тельной работы представлены ниже. 

На зачете и экзамене отношение к студентам максимально доброжела-

тельное, однако в случае неудовлетворительных результатов лучше всего дать 

студенту возможность более тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, 

конспектировать лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и 

активно отвечать на поставленные вопросы. При подготовке к лекции 

необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, подготовить 

вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 

ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных 

пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы. 

Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать 
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лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при 

необходимости дополнительной литературе, названной в программе курса, 

сделать для себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию 

необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и 

научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, доклада рекомендуется составить 

план, включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные 

наблюдения, оценки, интерпретацию. При работе с текстом, 

рекомендованным для анализа, в первую очередь, необходимо его прочитать 

минимум 2-3 раза, попытаться понять его содержание. 

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование 

интернет-ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. 

Для интернет-ресурсов – адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами 

обращайте внимание на источник: оригинальный авторский материал, 

реферативное сообщение по материалам других публикаций, студенческая 

учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные 

авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные 

данные. Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-

популярном стиле. Это могут быть научные статьи, тезисы, учебники, 

монографии, диссертации, тексты лекций и т.д. На основе таких работ на 

некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не имеют 

автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться 

критически, как и к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. 

Качество этих работ зачастую не выдерживает никакой критики, поэтому 

сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В остальном 

с интернет-источниками можно работать как с обычной печатной 

литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете 

найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование 

которых приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам 

органов власти, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная правовая и справочная информация, правоприменительная 

практика, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель 

проводит текущий контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия 

студентов в дискуссиях, решения практических задач, тестирования, устного 

или письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Одним из основных видов деятельности студентов является 

самостоятельная работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  
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- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, 

нормативно-правовых актов, интернет-источников в ходе подготовки к 

семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и выполнение заданий для 

самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) и/или практических 

заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в 

которой указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания 

и т. д., обратив особое внимание на вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. Эти вопросы следует рассматривать, следуя 

тем же советам, что и при подготовке к семинарским занятиям (см. выше). 

В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить 

проблемы для изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-

правовые акты. Затем необходимо по данным источникам найти решение 

проблем, задач. При необходимости нужно проконсультироваться с 

преподавателем. Задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

Выполнение индивидуальных (творческих) заданий может быть оформлено в 

виде доклада, сообщения (возможно презентация, эссе) (по согласованию с 

преподавателем). 

Сообщение (доклад) оформляется в свободной форме. Он должен 

отвечать требованиям: соответствие теме, соблюдение информационной и 

библиографической культуры, использование разнообразных источников 

информации, применение информационно-коммуникационных технологий; 

полнота, логичность, научность изложения, краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной позиции, 

формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на 

тему, предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах 

или в тетради; допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе 

должна быть кратко рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, 

возникающие при рассмотрении данной проблемы. Как правило, в эссе 

проводится сравнение тех или иных явлений, событий, оценивается их 

значение для последующего развития, рассматриваются перспективы их 

дальнейшего развития и т.п. Эссе должно соответствовать следующим 

критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 

положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, 

структурированность и логика изложения. 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представ-

ляют собой краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по 

заданному вопросу (теме, проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 

слайдов. Текст на слайдах должен хорошо читаться. В презентации приветст-
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вуется использование иллюстративного материала (рисунки, графики, диа-

граммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это титульный лист, на кото-

ром обязательно должны быть представлены: название темы; фамилия, имя, 

отчество автора; учебная группа. Последующие слайды – изложение основ-

ных положений рассматриваемой темы (проблемы). Завершающий слайд 

должен содержать выводы. Материал, излагаемый в презентации должен со-

ответствовать теме, быть максимально точен, лаконичен и при этом содержа-

телен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают 

содержание тем, не освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, 

опираясь на содержание курса, задания для самостоятельной работы, фонд 

оценочных средств. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально 

используйте время. Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, 

поскольку только исходя из целого, можно понять части. При подготовке 

ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ – это текст, 

который должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к 

научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. История развития законодательства о труде. Понятие, 

предмет, метод, система, источники, субъекты и принципы трудового 

права 

Аудиторные занятия 

Лекция 1. «История развития законодательства о труде. Понятие, 

предмет, метод, система, источники, субъекты и принципы трудового права» 

План лекции:  

1) История развития законодательства о труде; 

2) Понятие, предмет и метод трудового права; 

3) Система, источники и принципы трудового права; 

4) Субъекты трудового права. 

Семинар 1. «История развития законодательства о труде. Понятие, 

предмет, метод, система, источники, субъекты и принципы трудового права» 

Основные вопросы: 

1) Фабрично-трудовое законодательство в Российской империи; 

2) Советское трудовое право; 

3) Понятие трудового права и его место в системе российского пра-

ва; 

4) Предмет и метод трудового права; 

5) Система трудового права; 

6) Принципы трудового права; 
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7) Система источников трудового права и ее особенности; 

8) Понятие и виды субъектов трудового права; 

9) Работник как субъект трудового права; 

10) Работодатель как субъект трудового права. 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Проведите сравнительный анализ трудовых и гражданско-

правовых отношений, определив критерии отличия; 

2) Изучите содержание принципов трудового права и приведите 

примеры правовых норм, в которых эти принципы реализуются; 

3) Приведите примеры норм ТК РФ, отсылающих к федеральному 

закону, постановлению Правительства РФ, коллективному договору, локаль-

ному нормативному акту; 

4) Приведите примеры нормативных актов, регулирующих: а) поря-

док разработки, заключения и содержание коллективных договоров; б) пре-

кращение трудового договора; в) порядок ведения трудовых книжек; в) осо-

бенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству; 

5) Решите задачу: Петухова (14 лет) была принята на работу курье-

ром в издательство. По условиям договора она должна в вечернее время рас-

клеивать объявления на рекламных стендах, разносить корреспонденцию по 

подъездам домов. Издательство получило согласие матери Петуховой на за-

ключение трудового договора. Определите правомерность заключения такого 

договора; 

6) Решите задачу: Подросток (13 лет) во время летних каникул ре-

шил поступить на работу в качестве мойщика машин. Директор автомойки 

потребовал от него справку из школы, что ему разрешается работать. Дайте 

правовую оценку ситуации; 

7) Решите задачу: Подросток (14 лет), получив аттестат основного 

(общего) образования в июне 2012г., имея согласие отца, решил поступить на 

работу на июль 2012г. В августе он планировал поступить в колледж для 

продолжения обучения. Работодатель ему отказал в приеме на работу. Дайте 

правовую оценку ситуации. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Фабрично-трудовое законодательство в Российской империи; 

2) Советское трудовое право; 

3) Понятие трудового права и его место в системе российского пра-

ва; 

4) Предмет и метод трудового права; 

5) Система трудового права; 

6) Принципы трудового права; 

7) Система источников трудового права и ее особенности; 

8) Понятие и виды субъектов трудового права; 

9) Работник как субъект трудового права; 

10) Работодатель как субъект трудового права. 

Вопросы для самопроверки: 
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1) Назовите основные акты фабричного законодательства о труде; 

2) Назовите основные акты законодательства о труде советское пе-

риода; 

3) Сформулируйте понятие трудового права; 

4) Назовите отношения, входящие в предмет трудового права; 

5) Определите специфику метода трудового права; 

6) Из каких частей состоит система трудового права? 

7) Раскройте содержание принципов трудового права; 

8) В чем особенности система источников трудового права? 

9) Назовите субъектов трудового права. 

Примерная тематика рефератов: 

1) Понятие трудового права и его место в общей системе российских 

отраслей права 

2) Сфера действия норм трудового права 

3) Метод трудового права как отрасли права 

4) Система источников трудового права и ее особенности 

5) Значение коллективно-договорного регулирования условий труда 

6) Индивидуально-договорное регулирование условий труда 

7) Единство и дифференциация в правовом регулировании условий 

труда 

8) Основные принципы правового регулирования труда 

9) Работник как субъект трудового права 

10) Работодатель как субъект трудового права 

 

Тема 1.2. Социальное партнерство в сфере труда 

Аудиторные занятия 

Лекция 2. «Социальное партнерство в сфере труда» 

План лекции:  

1) Понятие, значение, принципы, система, стороны, органы и формы 

социального партнерства в сфере труда 

2) Коллективный договор 

3) Социально-партнерское соглашение 

4) Ответственность сторон социального партнерства за нарушение за-

конодательства о коллективных договорах и соглашениях 

Семинар 2. «Социальное партнерство в сфере труда» 

Основные вопросы: 

1) Понятие, значение, принципы, система, стороны, органы и формы 

социального партнерства в сфере труда; 

2) Коллективный договор; 

3) Социально-партнерское соглашение; 

4) Ответственность сторон социального партнерства за нарушение за-

конодательства о коллективных договорах и соглашениях. 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Решите задачу: Профсоюз и представители работодателя в ходе 

переговоров о заключении коллективного договора не смогли выработать 
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единой позиции по вопросу о продолжительности дополнительного отпуска, 

предоставляемого за счет средств организации. Представители работодателя 

настаивали на предоставлении дополнительного отпуска продолжительно-

стью 12 рабочих дней руководителям отделов и главным специалистам. Чле-

ны профсоюзного комитета предлагали представлять дополнительный отпуск 

всем категориям специалистов, но не более 6 рабочих дней. Возможно ли 

дальнейшее проведение коллективных переговоров и в каком порядке? 

2) Решите задачу: Представители работников и руководитель обо-

собленного структурного подразделения (филиала) предприятия подготовили 

проект коллективного договора на следующий год. Однако при обсуждении 

проекта на общем собрании работников филиала возник вопрос о правомер-

ности его заключения, так как филиал был образован три месяца назад и срок 

действия коллективного договора головного предприятия не истек. Можно 

ли заключать коллективные договоры в обособленных структурных подраз-

делениях предприятий и организаций? Кто является сторонами коллективно-

го договора в подобной ситуации? 

3) Составьте схему «Порядок проведения коллективных перегово-

ров по заключению коллективного договора». 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Понятие, значение, принципы, система, стороны, органы и формы 

социального партнерства в сфере труда; 

2) Коллективный договор; 

3) Социально-партнерское соглашение; 

4) Ответственность сторон социального партнерства за нарушение за-

конодательства о коллективных договорах и соглашениях. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Раскройте содержание принципов социального партнерства в 

сфере труда; 

2) Какие условия могут включаться в содержание коллективного 

договора и соглашения? 

3) Какой порядок изменения и дополнения коллективного договора? 

4) Где необходимо зарегистрировать коллективный договор и со-

глашение? 

5) Кто осуществляет контроль за выполнением коллективного дого-

вора, соглашения? 

Примерная тематика докладов: 

1) Понятие и значение социального партнерства в сфере труда; 

2) Принципы социального партнерства в сфере труда; 

3) Система социального партнерства в сфере труда; 

4) Стороны и органы социального партнерства в сфере труда; 

5) Формы социального партнерства в сфере труда; 

6) Коллективный договор; 

7) Социально-партнерское соглашение; 

8) Ответственность сторон социального партнерства. 
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Раздел 2. Особенная часть 

Тема 2.1. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Аудиторные занятия 

Лекция 3 «Правовое регулирование занятости и трудоустройства» 

План лекции:  

1) Основные направления государственной политики в области за-

нятости населения; 

2) Понятие занятости. Круг граждан, считающихся занятыми; 

3) Правовой статус безработного; 

4) Понятие подходящей и неподходящей работы; 

5) Организация общественных работ; 

6) Социальная поддержка при потере работы и безработице. 

Семинар 3 «Правовое регулирование занятости и трудоустройства» 

Основные вопросы: 

1) Основные направления государственной политики в области за-

нятости населения; 

2) Понятие занятости. Круг граждан, считающихся занятыми; 

3) Правовой статус безработного; 

4) Понятие подходящей и неподходящей работы; 

5) Организация общественных работ; 

6) Социальная поддержка при потере работы и безработице. 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Решите задачу: Логинова была уволена с предприятия в связи с 

его ликвидацией. Она обратилась в центр занятости для регистрации ее в 

качестве безработной и подыскания подходящей работы. Ей предложили 

работу в качестве техника по ее специальности. Она отказалась, считая, что 

место этой работы слишком удалено от ее местожительства (2 часа езды в 

один конец) и оплата значительно ниже прежней. Можно ли считать 

предложенную работу подходящей для Логиновой? Какие документы ей 

надо представить для регистрации в качестве безработной? Какой будет 

размер ее пособия по безработице, когда и в течение какого срока она будет 

его получать? Каков порядок высвобождения работников при ликвидации 

предприятия и каковы их материальные гарантии? 

2) Решите задачу: В центре занятости уволенному по п.8 ст. 77 ТК 

РФ доктору Пенкину (58 лет) предложили досрочно перейти на пенсию по 

старости. Он от этого предложения отказался и просил зарегистрировать его 

в качестве безработного и выплачивать ему пособие по безработице. 

Правомерно ли предложение центра занятости? 

3) Составьте таблицу основных прав, обязанностей безработного и 

последствий невыполнения этих обязанностей. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Основные направления государственной политики в области за-

нятости населения; 
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2) Понятие занятости. Круг граждан, считающихся занятыми; 

3) Правовой статус безработного; 

4) Понятие подходящей и неподходящей работы; 

5) Организация общественных работ; 

6) Социальная поддержка при потере работы и безработице. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Назовите основные направления государственной политики в об-

ласти занятости населения; 

2) Что такое правовой статус безработного и каков порядок и усло-

вия признания гражданина безработным? 

3) Раскройте понятие подходящей и неподходящей работы; 

4) Что такое вотирование рабочих мест? 

5) Назовите виды материальной и иной помощи безработным и чле-

нам их семей; 

6) В чем особенности профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки граждан, зарегистрированных в органах за-

нятости населения? 

Примерная тематика рефератов: 

1) Основные направления государственной политики в области за-

нятости населения; 

2) Правовой статус безработного; 

3) Организация общественных работ; 

4) Социальная поддержка при потере работы и безработице. 

 

Тема 2.2. Трудовой договор. Защита персональных данных работ-

ника 

Аудиторные занятия 

Лекция 4 «Трудовой договор. Защита персональных данных работни-

ка»  

План лекции:  

1) Понятие и стороны трудового договора, его значение; 

2) Форма и содержание трудового договора; 

3) Общий порядок заключения трудового договора; 

4) Изменение трудового договора; 

5) Общие основания прекращения трудового договора; 

6) Оформление увольнения работника; 

7) Правовое регулирование персональных данных работника; 

Семинар 4 «Трудовой договор. Защита персональных данных работ-

ника» 

Основные вопросы: 

1) Понятие и стороны трудового договора, его значение; 

2) Форма и содержание трудового договора; 

3) Общий порядок заключения трудового договора; 

4) Изменение трудового договора; 

5) Общие основания прекращения трудового договора; 
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6) Оформление увольнения работника; 

7) Правовое регулирование персональных данных работника; 

8) Права и обязанности сторон трудовых отношений по подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации. 

Задание по аудиторной самостоятельной работе:  

1) Решите задачу: При рассмотрении в районном суде трудового 

спора кладовщика Жолобова о заработной плате обнаружилось, что его при-

ем на работу не был надлежащим образом оформлен, в частности, не издан 

приказ о приеме на работу, отсутствует письменный трудовой договор, и к 

исполнению трудовых обязанностей он приступил после окончания болезни. 

Суду необходимо установить, когда Жолобов вступил в трудовые отноше-

ния; 

2) Решите задачу: Мастер строительного участка Петров через 2 ме-

сяца после призыва на срочную военную службу был уволен в запас по со-

стоянию здоровья. Возвратившись домой, он обратился в организацию, где 

работал до призыва, с требованием предоставить ему прежнюю должность. 

Руководитель заявил, что его место занято, и предложил ему работу камен-

щика. Петров отказался. Решите спор. 

3) Решите задачу: Производственный   кооператив   по   изготовле-

нию   верхней одежды дал объявление, что ему требуется продавец на усло-

виях работы в течение 4 часов в день. Поступило два заявления: от Киселе-

вой, уволенной из ЦУМа по сокращению штата, и Морозовой, учителя сред-

ней школы. Последняя и была принята на работу. Киселева, считавшая, что 

как нигде не работающая имеет преимущественное право на заключение тру-

дового договора, обратилась в суд с иском о защите ее права на труд. Как по-

ступит судья?  

4) Решите задачу: Ложкин обратился в отдел кадров завода «Ис-

кож» с заявлением о приеме на работу. Однако в связи с тем, что он не пред-

ставил трудовую книжку (по его словам, она была утеряна при переезде), ему 

отказали в приеме на работу. Правомерен ли такой отказ? 

5) Решите задачу: Техник Филипов неоднократно просил начальни-

ка цеха предоставить ему более квалифицированную работу, поскольку он 

получил высшее техническое образование. Через некоторое время приказом 

руководителя он был переведен в другой цех на должность мастера произ-

водственного участка. При этом его согласия не спросили, ибо полагали, что 

исполняют его желание. Однако Филипов работать в новом цехе отказался, 

так как неприязненно относился к его начальнику. Состоялся ли перевод? 

6) Решите задачу: Приказом руководителя Березина 25 марта была 

уволена за прогул. Она обратилась в суд с иском об изменении формулиров-

ки увольнения (на увольнение по собственному желанию). При этом она 

ссылалась на то, что в связи с выездом из города 24 марта подала заявление о 

немедленном увольнении начальнику отдела кадров, который дал ей устное 

согласие. Уверенная, что ее уволили, она на работу больше не вышла. По 

мнению директора, Березина была обязана передать заявление об увольнении 
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лично ему, а поскольку она этого не сделала, невыход на работу считается 

прогулом. Решите спор; 

7) Составьте трудовой договор с совместителем, руководителем, не-

совершеннолетним (14 лет), с надомником. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Понятие и стороны трудового договора, его значение; 

2) Форма и содержание трудового договора; 

3) Общий порядок заключения трудового договора; 

4) Изменение трудового договора; 

5) Общие основания прекращения трудового договора; 

6) Оформление увольнения работника; 

7) Правовое регулирование персональных данных работника; 

8) Права и обязанности сторон трудовых отношений по подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Сформулируйте понятие трудового договора; 

2) Назовите стороны трудового договора; 

3) В чем состоит отличие трудового договора от других соглашений 

о труде? 

4) В какой форме заключается трудовой договор? 

5) Что является содержанием трудового договора? 

6) Назовите юридические гарантии при приеме на работу 

7) Какие документы предъявляются при заключении трудового до-

говора? 

8) Что такое фактическое допущение работника к работе? 

9) Назовите виды переводов; 

10) Что такое перемещение? 

11) Назовите основания и правовые последствия отстранения от ра-

боты 

12) В чем заключаются особенности расторжения трудового догово-

ра по инициативе работника? 

13) В чем заключаются особенности расторжения трудового догово-

ра по инициативе работодателя? 

14) Назовите правила расторжение срочного трудового договора; 

15) В чем заключаются особенности прекращения трудового догово-

ра по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон? 

16) В чем заключаются особенности прекращения трудового догово-

ра вследствие нарушения установленных Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иным федеральным законом обязательных правил при за-

ключении трудового договора? 

17) Раскройте процедуру оформления увольнения работника; 

18) Какие гарантии и компенсации предоставляются работникам при 

прекращении трудового договора? 

19) В каких случаях и размерах выплачивается выходное пособие ра-
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ботнику? 

20) Назовите правовые последствия незаконного перевода и уволь-

нения работников; 

21) В чем заключаются особенности отдельных видов трудовых до-

говоров: с педагогическими работниками; с надомниками; с работниками 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; с работниками, 

заключившими трудовой договор на срок до двух месяцев; с работниками, 

занятыми на сезонных работах; с совместителями; с женщинами и лицами с 

семейными обязанностями; с несовершеннолетними, с руководителями и 

др.? 

22) Что такое персональные данные работника? 

23) Назовите правила при обработке, хранении и передаче персо-

нальных данных работника; 

24) Назовите права и обязанности сторон трудовых отношений по 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации; 

25) Что такое ученический договор? 

Примерная тематика докладов: 

1) Понятие и стороны трудового договора, его значение; 

2) Форма и содержание трудового договора; 

3) Общий порядок заключения трудового договора; 

4) Изменение трудового договора; 

5) Общие основания прекращения трудового договора; 

6) Оформление увольнения работника; 

7) Правовое регулирование персональных данных работника; 

8) Права и обязанности сторон трудовых отношений по подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации. 

 

Тема 2.3. Рабочее время. Время отдыха 

Аудиторные занятия 

Лекция 5 «Рабочее время. Время отдыха» 

План лекции:  

1) Понятие рабочего времени и его нормирование; 

2) Виды рабочего времени; 

3) Режимы рабочего времени: понятие, содержание, порядок уста-

новления; 

4) Учет рабочего времени, его понятие и виды; 

5) Понятие и виды времени отдыха; 

6) Понятие и виды отпусков. 

Семинар 5 «Рабочее время. Время отдыха» 

Основные вопросы: 

1) Понятие рабочего времени и его нормирование; 

2) Виды рабочего времени; 

3) Режимы рабочего времени: понятие, содержание, порядок уста-

новления; 

4) Учет рабочего времени, его понятие и виды; 
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5) Понятие и виды времени отдыха; 

6) Понятие и виды отпусков. 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Решите задачу: Приказом руководства предприятий городского 

транспорта по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным 

органом водители и кондукторы автобусов, троллейбусов и трамваев 

переводились на режим, согласно которому продолжительность их рабочей 

смены делилась на две части и соответственно устанавливалась 

необходимость двух выходов на работу в течение смены. Часть работников 

обратились в органы прокуратуры с просьбой опротестовать этот приказ. 

Обоснованы ли требования работников?  

2) Решите задачу: В связи с введением графика сменности 

(трехсменная работа) работникам был установлен перерыв для  питания - 20 

минут и перерыв для отдыха – 20 минут в течение рабочего дня. Считая, что 

их трудовые права нарушены, группа работников обратилась за 

разъяснением к начальнику юридического отдела предприятия. Какое 

разъяснение должен дать начальник юридического отдела о 

продолжительности перерыва для отдыха и питания? 

3) Решите задачу: Санитарка больницы ушла в отпуск по графику с 

20 мая 2012 г. на 28 календарных дней. 31 мая 2012 г. она была отправлена в 

стационарное лечебное учреждение в связи с острым приступом аппендици-

та, где пролежала две недели. Как следует решить вопрос о дальнейшем ис-

пользовании отпуска?  

4) Составьте схему, отразив в ней виды отпусков и порядок их 

предоставления. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Понятие рабочего времени и его нормирование; 

2) Виды рабочего времени; 

3) Режимы рабочего времени: понятие, содержание, порядок уста-

новления; 

4) Учет рабочего времени, его понятие и виды; 

5) Понятие и виды времени отдыха; 

6) Понятие и виды отпусков. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Сформулируйте понятие рабочего времени; 

2) Назовите виды рабочего времени? 

3) Что такое режим рабочего времени, назовите виды режимов ра-

бочего времени и порядок их установления? 

4) Как осуществляется учет рабочего времени? 

5) Сформулируйте понятие и назовите виды времени отдыха; 

6) Назовите правила предоставления отпусков; 

7) Какие правила предусмотрены в Трудовом кодексе РФ по исчис-

лению стажа работы, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск; 
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8) В каких случаях происходит продление, перенесение, разделение 

на части ежегодного оплачиваемого отпуска? 

9) Что такое отзыв из отпуска? 

10) Назовите условия замена отпуска денежной компенсацией; 

11) Назовите условия и порядок предоставления учебных отпусков 

работникам, совмещающим работу с обучением; 

12) Что такое отпуск без сохранения заработной платы и какой поря-

док его предоставления? 

 

Тема 2.4. Оплата и нормирование труда 

Аудиторные занятия 

Лекция 6 «Оплата и нормирование труда» 

План лекции:  

1) Понятие оплаты труда и методы ее правового регулирования; 

2) Формы и системы оплаты труда; 

3) Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Ограничение 

удержаний из заработной платы; 

4) Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты за-

работной платы и иных сумм, причитающихся работнику; 

5) Нормы труда: понятие и виды; 

6) Понятие и виды гарантий и компенсаций. 

Семинар 6 «Оплата и нормирование труда» 

Основные вопросы: 

1) Понятие оплаты труда и методы ее правового регулирования; 

2) Формы и системы оплаты труда; 

3) Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Ограничение 

удержаний из заработной платы; 

4) Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты за-

работной платы и иных сумм, причитающихся работнику; 

5) Нормы труда: понятие и виды; 

6) Понятие и виды гарантий и компенсаций. 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Решите задачу: В организации было разработано и утверждено 

Положение о выплате работникам вознаграждения по итогам годовой 

работы. В нем указано, что за прогулы и появление на работе в нетрезвом 

состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения работ-

ники лишаются этого вознаграждения полностью. 8 января директор издал 

приказ о лишении слесаря Рогова, проработавшего в объединении более 15 

лет, указанного вознаграждения полностью за появление на работе 31 

декабря в нетрезвом состоянии. Не отрицая этого факта, Рогов, обратился в 

комиссию по трудовым спорам. Решите ситуацию; 

2) Решите задачу: Начальник цеха фабрики 25 января издал приказ, 

в соответствии с которым с 1 марта текущего года повышаются нормы 

выработки для всех рабочих основных профессий на 10%. Считая такие 

нормы завышенными, не соответствующими условиям и организации труда, 
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группа рабочих обратилась в профсоюз. Определите правомерность 

ситуации; 

3) Решите задачу: Слесарь Титов был уволен с работы по 

сокращению штата. Производя с ним окончательный расчет, администрация 

удержала из его заработной платы за неотработанные дни отпуска, который 

он использовал до увольнения. Считая это удержание неправильным, Титов 

обратился в КТС с просьбой обязать администрацию выплатить ему зара-

ботную плату полностью. Подлежит ли просьба удовлетворению? 

4) Решите задачу: Шмаров был направлен в служебную коман-

дировку сроком на 30 дней. Из них 20 дней он пробыл в городской и 10 - в 

сельской местности. Какие расходы и в каком размере ему должны быть воз-

мещены?  

5) Решите задачу: Дедов заключил срочный трудовой договор о ра-

боте в Находке сроком на 2 года. В связи с этим ему оплатили стоимость 

проезда и провоза багажа и выдали суточные. Прибыв в Находку, Дедов уз-

нал, что ему выплатили не все компенсации. Какие компенсации не выплати-

ли? 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Понятие оплаты труда и методы ее правового регулирования; 

2) Формы и системы оплаты труда; 

3) Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Ограничение 

удержаний из заработной платы; 

4) Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты за-

работной платы и иных сумм, причитающихся работнику; 

5) Нормы труда: понятие и виды; 

6) Понятие и виды гарантий и компенсаций. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Сформулируйте понятие оплаты труда; 

2) Назовите методы правового регулирования оплаты платы; 

3) Назовите основные государственные гарантии по оплате труда 

работников; 

4) Назовите формы и системы оплаты труда; 

5) Что такое минимальная заработная плата? 

6) Раскройте порядок, место и сроки выплаты заработной платы; 

7) Ограничение удержаний из заработной платы: в каких случаях и 

размерах допускается? 

8) Назовите виды ответственности работодателя за нарушение сро-

ков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику; 

9) Сформулируйте определение нормы труда и назовите их виды; 

10) Какой порядок введения, замены и пересмотра норм труда преду-

смотрен трудовым законодательством? 

11) Назовите виды и случаи предоставления гарантий и компенса-

ций. 
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Тема 2.5. Дисциплина труда  

Аудиторные занятия 

Лекция 7 «Дисциплина труда» 

План лекции:  

1) Понятие и содержание дисциплины труда. Методы ее обеспече-

ния; 

2) Меры поощрения: понятие, виды, основания и порядок примене-

ния; 

3) Дисциплинарная ответственность работников: понятие, основа-

ния, виды; 

4) Виды и порядок применения дисциплинарных взысканий. 

Семинар 7 «Дисциплина труда» 

Основные вопросы: 

1) Понятие и содержание дисциплины труда. Методы ее обеспече-

ния; 

2) Меры поощрения: понятие, виды, основания и порядок примене-

ния; 

3) Дисциплинарная ответственность работников: понятие, основа-

ния, виды; 

4) Виды и порядок применения дисциплинарных взысканий. 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Решите задачу: За 2,5 часа до окончания рабочего дня элек-

тромонтеры Ворсин и Фомин оставили работу и пошли в винный магазин. 

Там они купили бутылку водки, две бутылки пива и распили их. После этого 

Ворсин пошел домой, а Фомин вернулся на объект, чтобы закончить, как он 

объяснил, начатую работу. Здесь его и обнаружил его управляющий трестом. 

Через три дня после дачи письменных объяснений оба  работника были 

уволены по п. 6 «б» ст. 81 ТК РФ. Законно ли их увольнение?  

2) Решите задачу: Носкова, имеющая детей в возрасте 2, 10 и 15 лет, 

отказалась от направления в командировку. Начальник управления, ссылаясь 

на трудовой договор, в котором предусмотрены поездки в командировку, за 

отказ срочно выехать в командировку объявил выговор. Законы ли 

требования начальника? 

3) Решите задачу: В соответствии с графиком повар столовой 

Бакулина должна была в мае пройти медосмотр. Несмотря на неоднократные 

напоминания, медосмотра она не прошла, за что приказом на нее было 

наложено дисциплинарное взыскание — выговор. Какое решение примет 

КТС, куда Бакулина обратилась с заявлением об отмене дисциплинарного 

взыскания?  

4) Составьте схему по порядку привлечения работника к дисципли-

нарной ответственности, отразив в ней, какие документы необходимо соста-

вить и сроки составления этих документов. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Понятие и содержание дисциплины труда. Методы ее обеспече-
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ния; 

2) Меры поощрения: понятие, виды, основания и порядок примене-

ния; 

3) Дисциплинарная ответственность работников: понятие, основа-

ния, виды; 

4) Виды и порядок применения дисциплинарных взысканий. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Сформулируйте понятие и содержание дисциплины труда, назо-

вите методы ее обеспечения; 

2) Назовите виды, основания и порядок применения мер поощре-

ния; 

3) Назовите основания и виды дисциплинарной ответственность ра-

ботников; 

4) Назовите виды и порядок применения дисциплинарных взыска-

ний; 

5) Какой порядок снятия дисциплинарного взыскания? 

 

Тема 2.6. Материальная ответственность сторон трудового догово-

ра 

Аудиторные занятия 

Лекция 8 «Материальная ответственность сторон трудового договора» 

План лекции:  

1) Понятие и условия наступления материальной ответственности 

сторон трудового договора, ее значение и отличие от гражданско-правовой 

ответственности; 

2) Материальная ответственность работодателя перед работником; 

3) Материальная ответственность работника перед работодателем; 

4) Определение размера причиненного ущерба. Порядок взыскания 

ущерба. 

Семинар 8 «Материальная ответственность сторон трудового догово-

ра» 

Основные вопросы: 

1) Понятие и условия наступления материальной ответственности 

сторон трудового договора, ее значение и отличие от гражданско-правовой 

ответственности; 

2) Материальная ответственность работодателя перед работником; 

3) Материальная ответственность работника перед работодателем; 

4) Определение размера причиненного ущерба. Порядок взыскания 

ущерба. 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Решите задачу: Грачева работала вахтером с окладом в 5000 руб. 

в учебно-опытном хозяйстве сельскохозяйственного института. В ночь с 8 на 

9 мая, когда она временно оставила дежурство, была совершена кража на 

пасеке, в результате чего хозяйству был причинен ущерб на сумму 5000 руб. 

Непосредственные виновники кражи обнаружены не были. Администрация 
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хозяйства предъявила иск о взыскании причиненного ущерба. Суд иск 

удовлетворил и взыскал с Грачевой в пользу хозяйства прямой ущерб в 5000 

руб., а также недополученные доходы в сумме 2800 руб. Грачева подала 

жалобу в вышестоящую инстанцию, указав, что суд не установил, какую 

материальную ответственность она должна нести при возмещении ущерба. 

Письменный договор о полной материальной ответственности с ней не 

заключался. Грачева возражала также против наложения на нее обязанности 

возместить неполученные доходы. Какое определение должно быть 

вынесено? 

2) Решите задачу: В гардеробе учреждения по халатности 

гардеробщицы украден сданный на хранение плащ. Учреждение уплатило 

потерпевшему 5000 руб. (с учетом степени износа) и потребовало от 

гардеробщицы внести эту сумму или дать согласие на удержание из ее 

зарплаты. Гардеробщица отказалась выполнить требования администрации, 

исходя из следующего: во-первых, с ней не был заключен договор о полной 

материальной ответственности; во-вторых, администрация не создала 

надлежащих условий для работы, ибо на период перерыва для отдыха и 

питания ее никто не заменял. Администрация не признала уважительными 

доводы гардеробщицы и произвела своим распоряжением удержание из 

зарплаты гардеробщицы сразу 400 руб. Месячный оклад гардеробщицы 6000  

руб. Гардеробщица обратилась в суд. К какому виду материальной 

ответственности она может быть привлечена? Каков порядок возмещения 

ущерба? В каких размерах возможно удержание при каждой выплате 

зарплаты?  

3) Составьте документы, необходимые для привлечения работника 

либо работодателя к материальной ответственности, а также документы для 

возмещения причиненного ущерба.  

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Понятие и условия наступления материальной ответственности 

сторон трудового договора, ее значение и отличие от гражданско-правовой 

ответственности; 

2) Материальная ответственность работодателя перед работником; 

3) Материальная ответственность работника перед работодателем; 

4) Определение размера причиненного ущерба. Порядок взыскания 

ущерба. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Назовите условия наступления материальной ответственности 

сторон трудового договора, ее значение и отличие от гражданско-правовой 

ответственности; 

2) Назовите виды материальной ответственности работодателя пе-

ред работником; 

3) Назовите виды материальной ответственности работника перед 

работодателем; 

4)  Назовите обстоятельства, исключающие материальную ответст-
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венность работника; 

5) Назовите виды и пределы материальной ответственности работ-

ника 

6) Какой порядок определения размера причиненного ущерба и его 

взыскания? 

 

Тема 2.7. Охрана труда  

Аудиторные занятия 

Лекция 9 «Охрана труда» 

План лекции:  

1) Понятие, содержание и значение охраны труда; 

2) Право работника на охрану труда и его гарантии; 

3) Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 

и охраны труда; 

4) Охрана труда женщин и лиц с семейными обязанностями; 

5) Особенности регулирования труда работников в возрасте до во-

семнадцати лет; 

6) Охрана труда лиц с пониженной трудоспособностью и инвали-

дов; 

7) Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

Семинар 9 «Охрана труда» 

Основные вопросы: 

1) Понятие, содержание и значение охраны труда; 

2) Право работника на охрану труда и его гарантии; 

3) Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 

и охраны труда; 

4) Охрана труда женщин и лиц с семейными обязанностями; 

5) Особенности регулирования труда работников в возрасте до во-

семнадцати лет; 

6) Охрана труда лиц с пониженной трудоспособностью и инвали-

дов; 

7) Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Решите задачу: При обследовании состояния охраны труда моло-

дежи на рабочих местах комитет по охране труда установил: 1) несовершен-

нолетние принимаются на работу без предварительного медицинского обсле-

дования; 2) 15-летняя  Воронина работает курьером по пять часов, нигде не 

учится, зарплату получает пропорционально проработанному времени (за 

пять часов); 3) 17-летний Воробьев принят в кузнечный цех на подноску де-

талей весом от 5 до 10 кг; 4) трем несовершеннолетним ежегодный отпуск по 

графику предусмотрен, вопреки их желанию, в ноябре. Какие нормы трудо-

вого законодательства нарушены работодателем? Какие способы правового 

реагирования на выявленные нарушения?  

2) Решите задачу: Луков и Тетерин были переведены в заводскую 

котельную: первый с его согласия — постоянно, второй вследствие произ-
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водственной необходимости — сроком на один месяц. Лукову была выдана 

полагающаяся спецодежда, но бывшая в употреблении. Тетерину админист-

рация отказалась выдать спецодежду, обосновывая это временным характе-

ром его работы. Луков потребовал предоставить ему новую спецодежду, а 

Тетерин приобрел спецодежду в магазине и представил счет для оплаты в 

бухгалтерию завода. Администрация отказалась удовлетворить требования 

рабочих. Куда могут обратиться рабочие для разрешения возникшего спора? 

3) Решите задачу: Работники при заключении коллективного дого-

вора поставили вопрос об обеспечении их специальными средствами для мы-

тья рук. По их утверждению, лаки и краски, которые используются в произ-

водстве, не растворяются в мыльной воде. Представитель работодателя зая-

вил, что по установленным нормативам работники должны быть обеспечены 

только мылом, выдача иных средств гигиены не предусмотрена. Разрешите 

спор; 

4) Составьте схему расследования несчастного случая на производ-

стве, отразив в ней участников, сроки и необходимые для расследования до-

кументы. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Понятие, содержание и значение охраны труда; 

2) Право работника на охрану труда и его гарантии; 

3) Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 

и охраны труда; 

4) Охрана труда женщин и лиц с семейными обязанностями; 

5) Особенности регулирования труда работников в возрасте до во-

семнадцати лет; 

6) Охрана труда лиц с пониженной трудоспособностью и инвали-

дов; 

7) Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Сформулируйте понятие, содержание и значение охраны труда; 

2) Назовите основные направления государственной политики в об-

ласти охраны труда; 

3) Как осуществляется организация охраны труда? 

4) Назовите права работника в области охраны труда и их гарантии; 

5) Назовите обязанности работника в области охраны труда; 

6) Назовите обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда; 

7) В чем заключаются специальные правила по охране труда жен-

щин, лиц с семейными обязанностями? 

8) Назовите особенности регулирования охраны труда работников в 

возрасте до восемнадцати лет; 

9) Назовите особенности регулирования охраны труда лиц с пони-

женной трудоспособностью и инвалидов; 

10) Назовите виды несчастных случаев на производстве и порядок их 
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расследования. 

Примерная тематика рефератов: 

1) Право работника на охрану труда и его гарантии; 

2) Охрана труда молодежи; 

3) Охрана труда женщин и лиц с семейными обязанностями; 

4) Расследование   и   учет   несчастных   случаев   на производстве. 

 

Тема 2.8. Защита прав и интересов работников 

Аудиторные занятия 

Лекция 10 «Защита прав и интересов работников» 

План лекции:  

1) Государственный надзор и контроль за охраной труда и соблюде-

нием трудового законодательства; 

2) Профсоюзный контроль за соблюдением трудового законода-

тельства; 

3) Самозащита работниками трудовых прав; 

4) Понятие, причины и виды трудовых споров; 

5) Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссии по 

трудовым спорам; 

6) Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде; 

7) Понятие и виды коллективных трудовых споров. Органы и поря-

док разрешения коллективных трудовых споров; 

8) Понятие забастовки и порядок ее проведения. 

Семинар 10 «Защита прав и интересов работников» 

Основные вопросы: 

1) Государственный надзор и контроль за охраной труда и соблюде-

нием трудового законодательства; 

2) Профсоюзный контроль за соблюдением трудового законода-

тельства; 

3) Самозащита работниками трудовых прав; 

4) Понятие, причины и виды трудовых споров; 

5) Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссии по 

трудовым спорам; 

6) Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде; 

7) Понятие и виды коллективных трудовых споров. Органы и поря-

док разрешения коллективных трудовых споров; 

8) Понятие забастовки и порядок ее проведения. 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Решите задачу: Торопов обратился в комиссию по трудовым спо-

рам предприятия с заявлением, в котором просил рассмотреть его трудовой 

спор с администрацией, отказавшейся предоставить ему отгул за работу в 

выходные дни. "Если не дают отгулы, то пусть оплатят работу в выходные 

дни в двойном размере" — писал в своем заявлении Торопов. Однако 

комиссия по трудовым спорам решила трудовой спор в пользу 

администрации, указав в своем решении, что по причинам 
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производственного характера предоставить отгулы администрация в 

настоящее время не может, эти отгулы будут работнику предоставлены через 

один месяц. Дайте правовую оценку решению КТС; 

2) Решите задачу: Охранник женского монастыря Редких был 

уволен до истечения трудового договора с формулировкой «за оскорбление 

религиозных чувств верующих». Причиной послужил тот факт, что охранник 

во время дежурства загорал в полуобнаженном виде, демонстрируя 

неуважительное отношение к послушницам монастыря. Редких обратился в 

суд с иском о восстановлении на работе. Какое решение примет суд? 

3) Решите задачу: В ООО «Стройком» 6 месяцев не выплачивали 

зарплату. Работники отказались выходить на работу, пока задолженность не 

будет погашена, однако работа продолжалась. Директор обратился в суд для 

признания забастовки незаконной. Профсоюз отмечал, что в данном случае 

забастовка вообще не имеет места. Дайте правовую оценку действиям 

сторон; 

4) Составьте исковое заявление от имени работника, незаконно 

уволенного по п.2. ст.81 ТК РФ; 

5) Подготовьте заявление в инспекцию труда с просьбой о 

проведении инспекционной проверки по факту задержки выплаты 

заработной платы. 

6) Составить таблицу, отразив в ней виды органов государственного 

надзора и контроля за охраной труда и соблюдением трудового законода-

тельства и их полномочия; 

7) Составить схему порядка проведения забастовки. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Государственный надзор и контроль за охраной труда и соблюде-

нием трудового законодательства; 

2) Профсоюзный контроль за соблюдением трудового законода-

тельства; 

3) Самозащита работниками трудовых прав; 

4) Понятие, причины и виды трудовых споров; 

5) Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссии по 

трудовым спорам; 

6) Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде; 

7) Понятие и виды коллективных трудовых споров. Органы и поря-

док разрешения коллективных трудовых споров; 

8) Понятие забастовки и порядок ее проведения; 

9) Составить схему рассмотрения индивидуальных трудовых споров 

в комиссии по трудовым спорам; 

10) Составить схему рассмотрения индивидуальных трудовых споров 

в суде; 

11) Составить схему разрешения коллективных трудовых споров. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Что такое государственный надзор и контроль за охраной труда и 
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соблюдением трудового законодательства? 

2) Назовите органы надзора и контроля за охраной труда и соблю-

дением трудового законодательства; 

3) Что такое профсоюзный контроль за соблюдением трудового за-

конодательства? 

4) Назовите способы самозащиты работниками своих трудовых 

прав; 

5) Назовите понятие, причины и виды трудовых споров; 

6) Назовите органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров; 

7) Раскройте порядок рассмотрения индивидуальных трудовых спо-

ров в комиссии по трудовым спорам; 

8) Раскройте порядок рассмотрения индивидуальных трудовых спо-

ров в суде; 

9) Назовите особенности защиты трудовых прав отдельных катего-

рий работников; 

10) Раскройте правила по исполнению решений органов по разреше-

нию индивидуальных трудовых споров; 

11) Назовите понятие и виды коллективных трудовых споров; 

12) Назовите органы и порядок разрешения коллективных трудовых 

споров; 

13) Сформулируйте понятие забастовки; 

14) Раскройте правила по порядку проведения забастовки; 

15) Какие ограничения права на забастовку предусмотрены законом?  

16) Что такое незаконная забастовка?  

17) Что означает запрещение локаута? 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция РФ [Электронный ресурс]: [от 12.12.1993] // РГ. -  № 

237. - 25.12.1993. - Режим доступа: [Консультант плюс]. – Загл. с экрана. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ [Электронный ресурс]: 

[федер. закон РФ от 14.11.2002] // РГ. - № 220. - 20.11.2002. - Режим доступа: 

[Консультант плюс]. – Загл. с экрана. 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях [Электрон-

ный ресурс]: [федер. закон РФ от 30.12.2001] // РГ. - №  256. - 31.12.2001. - 

Режим доступа: [Консультант плюс]. – Загл. с экрана. 

4. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: [федер. закон РФ от 

30.12.2001] // РГ. -  № 256. - 31.12.2001. - Режим доступа: [Консультант 

плюс]. – Загл. с экрана. 

5. Уголовный кодекс РФ [Электронный ресурс]: [федер. закон РФ 

от 13.06.1996] // СЗ РФ. - 17.06.96. - № 25. - ст.2954. - Режим доступа: [Кон-

сультант плюс]. – Загл. с экрана. 
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6. О государственной гражданской службе Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: [федер. закон РФ от 27.07.2004] // СЗ РФ. - 02.08.2004. 

- № 31. - ст. 3215. - Режим доступа: [Консультант плюс]. – Загл. с экрана. 

7. О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работаю-

щих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним ме-

стностях [Электронный ресурс]: [федер. закон РФ от 19.02.1993] // Россий-

ская газета. -  № 73. - 16.04.1993. - Режим доступа: [Консультант плюс]. – 

Загл. с экрана. 

8. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей [Элек-

тронный ресурс]: [федер. закон РФ от 19.05.1995 № 81-ФЗ] // СЗ РФ. – 1995. - 

№21. – ст. 1929. - Режим доступа: [Консультант плюс]. – Загл. с экрана. 

9. О занятости населения в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: [федер. закон РФ от 19.04.1991] // РГ. - № 84. - 06.05. 96. - Режим 

доступа: [Консультант плюс]. – Загл. с экрана. 

10. О занятости населения в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: [федер. закон РФ от 19.04.1991] // РГ. - № 84. - 06.05. 96. - Режим 

доступа: [Консультант плюс]. – Загл. с экрана. 

11. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельно-

сти [Электронный ресурс]: [федер. закон РФ от 12.01.1996] // СЗ РФ. -

15.01.1996. - № 3. - ст. 148. - Режим доступа: [Консультант плюс]. – Загл. с 

экрана. 

12. О российской трехсторонней комиссии по регулированию соци-

ально - трудовых отношений [Электронный ресурс]: [федер. закон РФ от 

01.05.1999] // СЗ РФ. - 03.05.1999. - № 18. - ст. 2218. - Режим доступа: [Кон-

сультант плюс]. – Загл. с экрана. 

13. О социальной защите граждан Российской Федерации, подверг-

шихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производст-

венном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

[Электронный ресурс]: [федер. закон РФ от 26.11.1998 N 175-ФЗ]. - Режим 

доступа: [Консультант плюс]. – Загл. с экрана. 

14. О социальной защите граждан, занятых на работах с химическим 

оружием [Электронный ресурс]: [федер. закон РФ от 07.11.2000] // СЗ РФ. - 

13.11.2000. - № 46. - ст. 4538. - Режим доступа: [Консультант плюс]. – Загл. с 

экрана. 

15. О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра-

диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС [Электронный ре-

сурс]: [федер. закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1]. - Режим доступа: [Консуль-

тант плюс]. – Загл. с экрана. 

16. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]: [федер. закон РФ от 24.11.1995] // СЗ РФ. - 27.11.1995. - № 

48. - ст. 4563. -  Режим доступа: [Консультант плюс]. – Загл. с экрана.  

17. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: [федер. закон РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ]. - Режим 

доступа: [Консультант плюс]. – Загл. с экрана. 

Основная литература 
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1. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России: учебник / Н. А. Бочка-

рева. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79438.html 

2. Трудовое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное 

и муниципальное управление», «Менеджмент организации» / Н. Д. Амагло-

бели, К. К. Гасанов, С. Н. Бондов [и др.]; под редакцией К. К. Гасанова, Ф. Г. 

Мышко. — 4-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 503 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81573.html 

Дополнительная литература 

1. Адриановская, Т. Л. Трудовое право: учебное пособие / Т. Л. Ад-

риановская, С. С. Баева. — М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 388 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74187.html 

2. Бельгисова, К. В. Трудовое право: задачник для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / К. В. Бельгисова. 

— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 53 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/78046.html 

3. Бельгисова, К. В. Трудовое право: учебное пособие для студен-

тов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юрис-

пруденция / К. В. Бельгисова. — Краснодар, Саратов: Южный институт ме-

неджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 279 c. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73261.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» // 

http://www.iprbookshop.ru/ 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» // 

http://www.consultant.ru/ 

Справочная правовая система «Гарант» // http://www.garant.ru/  

Официальный интернет-портал правовой информации // 

http://www.pravo.gov.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) заня-

тий предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных 

http://www.iprbookshop.ru/79438.html
http://www.iprbookshop.ru/81573.html
http://www.iprbookshop.ru/74187.html
http://www.iprbookshop.ru/78046.html
http://www.iprbookshop.ru/73261.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


46 

 

при помощи необходимого оборудования и комплекта лицензионного про-

граммного обеспечения: ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточ-

ной аттестации студенты могут пользоваться информационными ресурсами, 

рекомендованными в разделе 8 данной рабочей программы, а также элек-

тронной информационно-образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

4. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование 

сети Интернет) 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализиро-

ванной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации большой аудитории (видеопроекционное 

оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства 

звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы, укомплектованные спе-

циализированной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подклю-

чением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

3. Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет, к электронно-

библиотечной системе «IPRbooks», а также с доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета.  

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения входного, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных средств пред-

назначен для проверки качества освоения компетенций, заявленных в про-

грамме дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Входной контроль знаний обучающихся проводится с целью выясне-

ния уровня и содержания их знаний по вопросам теории и истории государ-

ства и права, конституционного права, гражданского права. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освое-

ния дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оце-

нивание промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  
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Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

индивидуальной работы со студентами, по результатам выполнения 

самостоятельных работ (эссе, рефератов, индивидуальных заданий), в ходе 

практических занятий и тематического тестирования. Текущий контроль 

представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения учебного 

материала.  Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и 

задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку 

качества самостоятельной работы студентов по соответствующей теме 

практического занятия, а также усвоения основных положений ранее 

пройденного учебного материала, необходимых для усвоения вопросов 

данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен 

обеспечить проверку не только хода и качества усвоения учебного 

материала, но и развитие у студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, 

осуществляется в случаях, когда оценку качества усвоения материала можно 

дать после его полного изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для 

всех форм обучения. Контроль выполнения заданий по самостоятельной 

работе осуществляется преподавателем на каждом практическом занятии 

(кроме студентов заочной формы обучения, для которых контроль по 

самостоятельной работе организуется перед зачетно-экзаменационной 

сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных занятий и 

учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта/экзамена.  

На экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, умений и 

навыков студентов. Экзамен служит для оценки работы студента в течение 

всего срока обучения и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических знаний и практических 

умений, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач. По итогам экзамена 

выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
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11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

ОК-9 - готовно-

стью пользоваться 

основными мето-

дами защиты про-

изводственного 

персонала и насе-

ления от возмож-

ных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедст-

вий 

Безопасность жизне-

деятельности 

 

Экологическое право 

Трудовое право 

 

Трудовое право 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 

ПК-3 - способно-

стью обеспечивать 

соблюдение зако-

нодательства Рос-

сийской Федера-

ции субъектами 

права 

Правоохранительные 

органы 

 

Трудовое право 

Уголовно-исполнительное 

право 

Прокурорский надзор 

Производство предвари-

тельного следствия  

Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

Земельное право 

Основы оперативно-

розыскной деятельности 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 

ПК-5 - способно-

стью применять 

нормативные пра-

вовые акты, реали-

зовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в профес-

сиональной дея-

тельности   

Административное 

право 

Гражданское право 

Трудовое право 

Уголовное право 

 
 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Уголовный процесс 

Земельное право 

Финансовое право 

Семейное право 

Адвокатура 

Производство предвари-

тельного следствия 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Международное частное 

право 

Криминалистика 

Практические вопросы 

криминалистической тех-

ники/Суд присяжных 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 

ПК-6 - способно-

стью юридически 

правильно квали-

фицировать факты 

и обстоятельства 

Теория государства и 

права 

История государства 

и права зарубежных 

стран 

 

 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Экологическое право 

Финансовое право 

Предпринимательское право 

Право социального обеспе-

чения 

Криминология 

Прокурорский надзор 

Адвокатура 

Судебная медицина и су-

дебная психиатрия 

Основы квалификации пре-

ступлений 

Международное частное 

право 

Методика расследования 

отдельных видов преступ-

лений 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 
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Преступления против лич-

ности 

Международное уголовное 

право/Уголовный процесс 

зарубежных стран 

Производство предвари-

тельного следствия 

Основы борьбы с организо-

ванной преступно-

стью/Борьба с экономиче-

ской преступностью  

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

ПК-7 - владением 

навыками подго-

товки юридических 

документов 

Трудовое право 

 

 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Право социального обеспе-

чения 

Преступления против лич-

ности 

Уголовно-исполнительное 

право 

Основы квалификации пре-

ступлений 

Производство предвари-

тельного следствия 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Налоговое право 

Судебная эксперти-

за/Доказательства в уго-

ловном процессе Крими-

налистика 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок (описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности 

компетенций в пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – зачет, устный экзамен в форме собеседования по 

вопросам билета. 

 

Компетенция ОК-9 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый (от-

лично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния основ теоретиче-

ских знаний и практи-

ческих приемов защиты 

от неблагоприятных и 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний применять тео-

ретические знания и 

практические прие-

мы защиты от небла-

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

применения 

теоретических 

знаний и 

практических 
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(или) опасных, вредных 

производственных и 

иных техногенных фак-

торов; 

условий применения 

приемов защиты от не-

благоприятных и (или) 

опасных, вредных про-

изводственных и иных 

техногенных факторов; 

основных принципов и 

институтов защиты от 

неблагоприятных и 

(или) опасных, вредных 

производственных и 

иных техногенных фак-

торов 

гоприятных и (или) 

опасных, вредных 

производственных и 

иных техногенных 

факторов; 

обобщать и система-

тизировать опыт 

применения приемов 

защиты от неблаго-

приятных и (или) 

опасных, вредных 

производственных и 

иных техногенных 

факторов. 

приемов защиты от 

неблагоприятных и 

(или) опасных, 

вредных 

производственных 

и иных 

техногенных 

факторов; 

навыками 

обобщения опыта 

применения 

приемов защиты от 

неблагоприятных и 

(или) опасных, 

вредных 

производственных 

и иных 

техногенных 

факторов, выбора и 

апробации 

оптимальных 

средств устранения 

производственных 

рисков. 

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый (удов-

летворительно) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

неудовлетвори-

тельно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 
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требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-3 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния основных институ-

тов и норм трудового 

права, оснований и по-

рядка вступления в 

трудовые отношения, 

гарантий прав участни-

ков трудовых и непо-

средственно связанных 

с ними отношений;  

оснований и условий 

применения мер юри-

дической ответственно-

сти в правопримени-

тельной практике 

 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний применять тео-

ретические знания и 

практические прие-

мы регулирования 

трудовых и непо-

средственно связан-

ных с ними отноше-

ний; определять ос-

нования, условия и 

пределы юридиче-

ской ответственно-

сти участников тру-

довых и непосредст-

венно связанных с 

ними отношений 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

применения 

теоретических 

знаний и 

практических 

приемов 

реализации 

предписаний 

трудового 

законодательства; 

навыками 

обеспечения 

соблюдения 

субъектами права 

норм трудового 

законодательства,  

применения мер 

юридической 

ответственности 

при несоблюдении 

субъектами права 

возложенных 

обязанностей 

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 
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Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

неудовлетворитель

но) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-5 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния действующего тру-

дового законодательст-

ва; форм защиты тру-

довых прав участников 

отношений, подведом-

ственности и подсудно-

сти трудовых споров, 

элементов правового 

статуса участников 

трудовых и непосред-

ственно связанных с 

ними отношений; ре-

комендаций высшей 

судебной инстанции по 

реализации отдельных 

институтов трудового 

права 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний использовать 

правовые категории 

и институты трудо-

вого законодательст-

ва; анализировать 

содержание и усло-

вия реализации га-

рантий трудовых 

прав граждан;  опре-

делять юридические 

факты как основания 

для возникновения, 

изменения, прекра-

щений трудовых от-

ношений 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

толкования 

правовых норм и 

их применения в 

практической 

правоприменитель

ной деятельности; 

– навыками 

разрешения 

правовых 

коллизий; 

– навыками 

обеспечения 

соблюдения 

правовых 

предписаний 

субъектами 

правоприменитель

ной деятельности  
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Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

неудовлетворитель

но) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-6 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния категориального 

аппарата в трудового 

права; видов и значения 

систематизации юри-

дических фактов; пра-

вил квалификации 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний использовать 

правовые категории 

и институты трудо-

вого права в целях 

обеспечения прав и 

законных интересов 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками  

систематизации и 

обобщения 

правоприменитель

ной практики; 

навыками 

применения 
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юридически значимых 

фактов и обстоя-

тельств; этапов квали-

фикации юридически 

значимых фактов и об-

стоятельств 

участников трудо-

вых и непосредст-

венно связанных с 

ними отношений; 

юридически грамот-

но составлять доку-

менты правового ха-

рактера, в том числе 

в сфере социального 

партнерства;   при-

менять приемы и 

способы квалифика-

ции юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств 

приемов и 

способов 

квалификации 

юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств; 

навыками 

отражения 

результатов 

правоприменитель

ной деятельности и 

оценки 

юридически 

значимых фактов в 

правовой 

документации. 

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

неудовлетворитель

но) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  
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Компетенция ПК-7 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния требований, предъ-

являемых к форме и 

содержанию юридиче-

ских документов, усло-

вий законности и обос-

нованности правопри-

менительных решений;  

правил составления 

трудовых договоров 

(соглашений), иных  

юридических докумен-

тов, составляемых в 

сфере реализации по-

ложений трудового 

права 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний самостоятельно 

выявлять общест-

венные отношения, 

выступающие пред-

метом правовой рег-

ламентации, нормы 

права, подлежащие 

применению при 

реализации права на 

труд;   

определять правовые 

нормы, подлежащие 

применению при со-

вершении юридиче-

ски значимых дейст-

вий, правовой аргу-

ментации принимае-

мых решений 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

толкования 

элементов и 

содержания 

процессуальной 

формы 

процессуальных 

решений и иных 

юридических 

документов;      

– навыками 

составления 

трудовых 

договоров, иных 

правовых 

документов, 

распорядительных 

актов, обоснования 

принимаемых 

решений  

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового Демонстрирует полное Студент Студент 
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неудовлетворитель

но) 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-9 Устный опрос, тест, задачи, практические задания, реферат, доклад 

ПК-3 Устный опрос, тест, задачи, практические задания, реферат, доклад 

ПК-5 Устный опрос, тест, практические задания 

ПК-6 Устный опрос, тест, задачи, практические задания, реферат, доклад 

ПК-7 Устный опрос, тест, задачи, практические задания, реферат, доклад 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

(текущий контроль) 

 

Оценочное средство - тест 
Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство – устный опрос 
Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного вопроса, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  
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неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство - реферат 
Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан ана-

лиз различных точек зрения на рассматриваемые проблемы, 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к со-

держанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объ-

ёму работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последователь-

ность, недостаточно полно обоснована актуальность темы и 

т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требова-

ний к содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небреж-

ность в оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - доклад 
Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации; тема доклада раскрыта 

полностью; полнота, логичность, научность изложения, сде-

лан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую проблему, полно и логично изложена собственная пози-

ция, сформулированы обоснованные выводы, даны полные 

ответы на дополнительные, уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации; основные требования к 

докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. В ча-

стности, имеются неточности в изложении материала; отсут-

ствует логическая последовательность в суждениях, присут-

ствуют неточности, затруднения в ответах на дополнитель-

ные, уточняющие вопросы. 
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удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к докла-

дам. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на допол-

нительные, уточняющие вопросы, представлены необосно-

ванные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – задачи 
Оценка Показатели 

отлично Задача решена (задание выполнено) верно, дан полный, раз-

вёрнутый ответ, который аргументирован ссылками на соот-

ветствующие нормы действующего законодательства, при 

этом обучающийся демонстрирует свободное осознанное 

владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена (задание выполнено) верно, дан полный, раз-

вёрнутый ответ, который аргументирован ссылками на соот-

ветствующие нормы действующего законодательства, при 

этом обучающийся допускает небольшие неточности в фор-

мулировках, ошибки в применении норм права, которые сам 

же исправляет, демонстрирует достаточно свободное владе-

ние терминологией, учебным материалом, применяет полу-

ченные знания и умения.  
удовлетворительно В решении задачи (выполнении задания) присутствуют 

ошибки, ответ краткий, неполный, при этом обучающийся 

испытывает значительные затруднения во владении термино-

логией, учебным материалом, в применении полученных зна-

ний и умений. 
неудовлетворительно Решение задачи (выполнение задания) неверное или задача не 

решена (задание не выполнено). 

 

Оценочное средство – практические задания 
Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся де-

монстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и уме-

ния в ходе выполнения заданий разного уровня сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в употреб-

лении терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

небольшие затруднения при выполнении заданий повышен-

ного уровня сложности 
удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в употребле-

нии терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

значительные затруднения при выполнении заданий среднего 

и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 
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11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Опрос проводится по основным вопросам планов практических занятий 

и вопросам для самостоятельного изучения, представленным в обеспечении 

содержания дисциплины настоящей рабочей программы. 

 

Примерная тематика рефератов, докладов представлена в обеспечении 

содержания дисциплины настоящей рабочей программы. 

 

Примерные задачи и практические задания представлены в обеспече-

нии содержания дисциплины. 

 

Примерные тестовые задания 

1. Что регулирует трудовое право?  

а) отношения, возникающие в процессе трудовой деятельности и отно-

шения, тесно связанные с трудовыми;  

б) процесс труда в связи с получением результатов;  

в) отношения, возникающие по поводу трудоустройства и получения 

результатов труда;  

г) трудовую деятельность рабочих и служащих;  

д) общественные отношения по совершению подрядных работ и оказа-

нию услуг.  

2. Каким методом трудовое право регулирует общественные отноше-

ния?  

а) использование специфических способов защиты трудовых прав ра-

ботников;  

б) сочетание централизованного и договорного регулирования трудо-

вых отношений;  

в) договорный характер труда и установление его условий;  

г) участие трудовых коллективов и профсоюзных органов в регулиро-

вании общественных отношений;  

д) комплексный метод, включающий все перечисленные выше методы.  

3. В чем выражается дифференциация правового регулирования труда?  

а) в специальных нормах, применяемых к определенным работам и ка-

тегориям работников;  

б) в применении определенных правил поведения;  

в) в установлении для всех категорий работников общих принципов 

правового регулирования труда;  

г) в подготовке устройств и механизмов на рабочем месте;  

д) в установлении механизмов оплаты труда для различных профессий.  

4. Под системой трудового права понимается?  
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а) совокупность способов регулирования общественных отношений, 

составляющих предмет трудового права;  

б) совокупность в определенном порядке расположенных юридических 

норм с разбивкой их на отдельные структурные образования;  

в) совокупность нормативно-правовых актов, сгруппированные по ви-

дам общественных отношений, составляющих предмет трудового права.  

5. В особенную часть системы трудового права входят нормы …  

а) регламентирующие отдельные виды общественных отношений и их 

элементы группируясь в институты;  

б) имеющие общий характер и распространяющиеся на все отношения, 

регулируемые трудовым правом;  

в) о разграничении компетенции РФ и её субъектов по правовому регу-

лированию труда.  

6. Основные принципы трудового права нашли свое закрепление:  

а) в Трудовом кодексе РФ;  

б) в Гражданском кодексе РФ;  

в) в Земельном кодексе РФ;  

г) в Административном кодексе РФ.  

7. Принудительный труд в Российской Федерации разрешен в случаях:  

а) необходимости поддержания трудовой дисциплины;  

б) как мера ответственности за участие в забастовке;  

в) принудительный труд в Российской Федерации запрещен. 

8. Трудовые правоотношения – это …  

а) общественные отношения, возникающие в сфере производства;  

б) общественные отношения, урегулированные нормами трудового 

права;  

в) часть общественных отношений, относящиеся к трудовой деятельно-

сти;  

г) правовая связь работника с работодателем по поводу его труда.  

9. Стороны трудовых отношений – это:  

а) Работник и работодатель;  

б) Представители работника и работодателя;  

в) Работник, работодатель и посредник; г) Работодатель и посредник.  

10. Элементы трудового правоотношения:  

а) субъекты, объекты, содержание трудовых правоотношений;  

б) работодатели, юридический факт, норма права;  

в) трудовая функция, нормативные акты, права и обязанности;  

г) юридическая ответственность, условия труда, трудовой договор.  

11. Основанием возникновения трудовых правоотношений является:  

а) устное соглашение сторон;  

б) норма права и юридический факт;  

в) трудовой договор;  

г) коллективный договор;  

12. Обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение, изме-

нение или прекращение трудовых правоотношений:  
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а) трудовой договор;  

б) приказ администрации;  

в) юридические факты;  

г) соглашение сторон.  

13. Каковы основания прекращения трудовых правоотношений?  

а) одностороннее волеизъявление сторон;  

б) истечение срока трудового договора;  

в) выполнение работ, не предусмотренных договором;  

г) смерть работника или признание его умершим;  

д) все перечисленные выше основания.  

14. Кто является субъектами трудового права?  

а) юридические и физические лица;  

б) предприятия, учреждения, организации и граждане, достигшие со-

вершеннолетия;  

в) работники, работодатели, профсоюзные органы, юрисдикционные 

органы по защите трудовых прав работников;  

г) работники и должностные лица администрации.  

15. Определите основные критерии трудовой право субъектности гра-

жданина?  

а) совокупность прав и обязанностей гражданина, как субъектов ТП;  

б) возраст и дееспособность;  

в) права, обязанности и ответственность за ненадлежащее исполнение 

обязанностей работником;  

г) физическая и умственная способность гражданина трудиться;  

д) волевая способность гражданина к труду и предпринимательской 

деятельности. 

16. Коллективный договор – это:  

а) правовой акт, регулирующий трудовые отношения между государст-

вом и работодателем;  

б) соглашение, регулирующий отношения между работником и работо-

дателем;  

в) соглашение между работниками по вопросам согласованности дей-

ствий;  

г) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в ор-

ганизации и заключаемый работниками и работодателем в лице их предста-

вителей;  

д) правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования 

социально-трудовых отношений, заключаемый между полномочными пред-

ставителями работников и работодателей на федеральном, региональном и 

территориальном уровнях.  

17. Коллективный договор регулирует …  

а) трудовые, социально-экономические и профессиональные отноше-

ния между работодателем и работниками на предприятии;  

б) обязательства по установлению условий труда, занятости и социаль-

ных гарантий для работников определенной отрасли, профессии, территории;  
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в) установление прав и обязанностей сторон трудового договора;  

г) отношения в различных отраслях промышленности;  

д) правильный вариант отсутствует.  

18. На какой срок заключается коллективный договор?  

а) на 1 год;  

б) на срок от 1года до 3 лет;  

в) на срок от 1года до 2 лет; 

г) на 3 года; д) на неограниченный срок.  

19. Какой орган представляет и защищает права и интересы работни-

ков?  

а) комиссия по трудовым спорам;  

б) администрация предприятия;  

в) отдел кадров;  

г) совет трудового коллектива;  

д) профсоюзный орган.  

20. Какой вопрос не входит в содержание коллективного договора?  

а) Продолжительность рабочего времени и времени отдыха;  

б) Охрана труда;  

в) Добровольное и обязательное медицинское и социальное страхова-

ние;  

г) Составление норм себестоимости продукции;  

д) Профсоюзный орган.  

21. Коллективный договор заключается на срок не более:  

а) 1 года;  

б) 3-х лет;  

в) 10 лет;  

г) 5 лет;  

д) 2 лет. 

22. Трудовой договор заключается путём:  

а) соглашения сторон и издания приказа;  

б) заключением письменного договора;  

в) письменным договором на основании приказа;  

г) только приказом о приеме на работу.  

23. Трудовой договор – это:  

а) соглашение между работодателем и представителем работника;  

б) соглашение между работником и представителем работодателя;  

в) соглашение между работником и работодателем;  

г) соглашение между семьей и членом семьи о том, о выполнении им 

определенных обязанностей.  

24. Трудовые договоры могут заключаться:  

а) только на неопределенный срок;  

б) на определенный либо на неопределенный срок;  

в) сроком до 10 лет;  

г) со дня издания приказа о приёме на работу.  

25. Трудовой договор вступает в силу:  
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а) с оговоренной в нем даты  

б) с момента его подписания  

в) с момента фактического допущения работника к работе  

г) со дня издания приказа о приёме на работу.  

26. Какое из ниже перечисленных условий относятся к существенным 

условиям трудового договора?  

а) Место работы;  

б) Испытательный срок;  

в) Обеспечение жилплощадью;  

г) Продолжительность дополнительного отпуска.  

27. Заключение трудового договора в общем случае допускается с ли-

цами, достигшими возраста…  

а) 21 года;  

б) 12 лет;  

в) 16 лет;  

г) 18 лет.  

28. Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже 

является:  

а) трудовой договор;  

б) личное дело;  

в) трудовая книжка;  

г) справка с места работы.  

29. Трудовой договор заключается:  

а) в устной форме;  

б) только в письменной форме;  

в) либо в письменной, либо устной форме по усмотрению работодате-

ля;  

г) по усмотрению работника.  

30. Какой из ниже перечисленных документов не должен предостав-

ляться при заключении трудового договора?  

а) Паспорт;  

б) Трудовая книжка;  

в) Справка о составе семьи;  

г) Диплом об образовании;  

д) Страховое свидетельство государственного пенсионного страхова-

ния.  

31. Какова по общему правилу максимальная продолжительность тру-

дового договора, заключенного на определенный срок?  

а) Не более 1 года;  

б) Не более 6 лет;  

в) Не более 3 лет; г)  

Не более 5 лет;  

д) Не более 6 лет.  

32. Перевод на другую постоянную работу осуществляется:  

а) с письменного согласия работника;  



64 

 

б) с устного согласия работника;  

в) согласие работника не требуется.  

33. Обязательные для всех документы, необходимые при приеме на ра-

боту:  

а) Трудовая книжка и военный билет;  

б) Трудовая книжка и паспорт;  

в) Военный билет и диплом об образовании;  

г) Паспорт и справка о составе семьи.  

34. Трудовые книжки заводятся на работников, проработавших свыше:  

а) 1-го месяца;  

б) 2-х месяцев;  

в) 2 недель;  

г) 10 дней;  

д) 5 дней.  

35. Трудовая книжка выдается работнику:  

а) в течение первого месяца со дня увольнения;  

б) в течение первой недели после увольнения;  

в) в момент подписания заявления об уходе с работы или увольнения;  

г) в конце года.  

36. При приеме на работу для всех работников может быть установлен 

испытательный срок:  

а) на 2 месяца;  

б) на 6 месяцев;  

в) на 1 месяц;  

г) до 3-х месяцев;  

д) по усмотрению предприятия.  

37. Какое из ниже перечисленных условий не является существенным 

условием трудового договора  

а) место работы;  

б) испытательный срок;  

в) условия оплаты труда;  

г) режим труда и отдыха;  

д) дата начала работы.  

38. Какова максимальная продолжительность испытательного срока 

для руководителей организации, главных бухгалтеров и их заместителей:  

а) 1 месяц;  

б) 2 месяца;  

в) 3 месяца;  

г) 6 месяцев.  

39. Работник считается принятым на работу без испытательного срока, 

если:  

а) была устная договоренность с работодателем об этом;  

б) не указан испытательный срок в коллективном договоре;  

в) не указан испытательный срок в трудовом договоре;  

г) допущен к работе без предупреждения об исполнительном сроке.  
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40. Каким из ниже перечисленных категорий работников не устанавли-

вается испытательный срок?  

а) работнику, имеющему детей в возрасте до 3-х лет  

б) молодому специалисту по окончании учебных заведений;  

в) лицу, совмещающему работу с обучением;  

г) женщине, имеющим детей от 3-х до 14-ти лет.  

41. В течение какого времени сохраняется место работы за лицами, 

вследствие временной нетрудоспособности?  

а) В течение не более 1 года;  

б) независимо от времени её продолжительности;  

в) В течение не более 3 месяцев;  

г) В течение не более 4 месяцев;  

д) В течение не более 6 месяцев. 

42. Какова продолжительность временного перевода работника в связи 

с замещением временно отсутствующего работника  

а) Без ограничения срока;  

б) до 1 месяца;  

в) до 1 месяца в календарном году;  

г) до 2 месяцев;  

д) не более 2-х недель в квартале.  

43. Об изменениях существенных условий трудового договора дово-

дится до сведения работников не позднее, чем:  

а) за 1 год;  

б) за 1 месяц;  

в) за 1 день;  

г) за 1 неделю;  

д) за 2 месяца.  

44. Согласия работников не требуется при переводах:  

а) на другую работу в том же предприятии;  

б) в случае производственной необходимости, при простое;  

в) в другую местность вместе с предприятием;  

г) на работу в другое предприятие.  

45. Какова продолжительность временного перевода работника на дру-

гую работу в связи предотвращением последствий стихийного бедствия?  

а) Без ограничения срока;  

б) До 1 месяца;  

в) До 1 месяца в календарном году;  

г) До 2 месяцев;  

д) Не более 2-х недель.  

46. Какова продолжительность перевода на другую работу без согласия 

работника на том же предприятии в случае простоя?  

а) на срок до 1 месяца в течение календарного года;  

б) на все время простоя;  

в) на срок до 2 месяцев;  

г) на срок до 3 месяцев.  
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47. Основанием прекращения трудового договора является:  

а) утрата доверия к работнику со стороны работодателя;  

б) непрохождение работником обязательного медицинского осмотра; 

 в) добровольное увольнение работника с работы;  

г) несогласие работницы выполнять работу в ночное время (у работни-

цы дети в возрасте до 3 лет).  

48. По основаниям утраты доверия могут быть уволены лица:  

а) руководители предприятия;  

б) связанные с материальными ценностями;  

в) выполняющие воспитательные функции;  

г) выборных должностей.  

49. Какой из перечисленных случаев не является основанием прекра-

щения трудового договора?  

а) истечение срока трудового договора;  

б) призыв работника на военную службу;  

в) отсутствие работника на работе более 4-х месяцев подряд  

г) отказ от перевода в другую местность вместе с предприятием.  

50. Срок предупреждения работником администрации при увольнении 

по собственному желанию составляет:  

а) 1 месяц;  

б) 2 недели;  

в) 1 неделя;  

г) предварительное уведомление вообще не требуется.  

51. Какой случай не является основанием для расторжения трудового 

договора по инициативе администрации?  

а) прогул;  

б) появление на работе в нетрезвом состоянии;  

в) хищение по месту работы;  

г) совершение работником действий, приводящих к утрате доверия;  

д) сокращение штата или численности работников.  

52. Прогул - это отсутствие в течение рабочего дня без уважительной 

причины…  

а) более 3 часов подряд;  

б) более 4 часов подряд;  

в) более 2 часов подряд;  

г) в течение всего рабочего дня.  

53. В каких случаях при увольнении не выплачивается выходное посо-

бие?  

а) при призыве в армию;  

б) при увольнении по собственному желанию;  

в) при сокращении штата;  

г) при восстановлении работника ранее выполнявшего эту работу;  

д) при отказе работника от перевода в связи с перемещением работода-

теля в другую местность. 
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54. Какова, в соответствии с законодательством, нормальная продол-

жительность рабочего времени?  

а) не более 42 часов в неделю;  

б) не более 40 часов в неделю;  

в) не более 36 часов в неделю;  

г) не более 35 часов в неделю;  

д) не более 24 часов в неделю.  

55. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливает-

ся:  

а) для инженерно-технических работников;  

б) работникам моложе 18 лет;  

в) женщинам;  

г) работникам предпенсионного возраста.  

56. Каким лицам не устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени?  

а) подросткам до 18 лет; 

б) женщинам, работающим в сельской местности; 

 в) лицам, занятых на работах с тяжелыми и вредными условиям труда;  

г) учителям, врачам;  

д) административно-управленческому персоналу;  

57. Неполное рабочее время устанавливается:  

а) женщинам, имеющим детей до 14 лет;  

б) работникам, занятых на работах с вредными условиями труда;  

в) по желанию работника;  

г) работникам в возрасте до 18 лет.  

58. Продолжительность работы накануне праздничных дней сокраща-

ется:  

а) на 2 часа;  

б) на 1 час;  

в) на 30 минут;  

г) на 15 минут;  

д) на 3 часа.  

59. По трудовому законодательству понятие «ночное время» трактуется 

так:  

а) время с 21 часов до 5 часов;  

б) время с 22 часов до 6 часов;  

в) время с 23 часов до 7 часов;  

г) время с 23 часов до 6 часов;  

д) время с 21 часов до 6 часов.  

60. Сверхурочной работой признается работа:  

а) лиц с ненормированным рабочим днем;  

б) выполняемая по совместительству в другой организации;  

в) продолжение работы по собственной инициативе;  

г) после рабочего дня (смены) по инициативе администрации.  
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61. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего вре-

мени не может превышать:  

а) 2 часов в день и 8 часов в неделю;  

б) 3 часов в день и 12 часов в неделю; 

 в) 4 часов в день и 16 часов в неделю;  

г) 2 часов в день и 12 часов в неделю;  

д) 3 часов в день и 15 часов в неделю. 

62. Какая продолжительность перерыва для отдыха и питания может 

быть установлена в течение рабочего дня?  

а) от 10 минут до 30 минут;  

б) от 30 минут до 1 часа;  

в) от 30 минут до 2 часов;  

г) от 30 минут до 3 часов;  

д) от 20 минут до 1 часа;  

63. В каком случае не допускается привлечение работника к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни?  

а) для предотвращения производственной аварии;  

б) для устранения последствий стихийных бедствий;  

в) для предотвращения порчи или уничтожения имущества работодате-

ля;  

г) для проведения общественно-полезных работ на территории пред-

приятия, учреждения, организации.  

64. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работ-

никам продолжительностью:  

а) 24 календарных дня;  

б) 26 календарных дней;  

в) 28 календарных дней;  

г) 1 календарный месяц.  

65. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении:  

а) 11 месяцев непрерывной работы;  

б) 6 месяцев непрерывной работы;  

в) 3 месяцев непрерывной работы;  

г) 9 месяцев непрерывной работы.  

66. Перенесение ежегодного основного оплачиваемого отпуска работ-

ника на следующий рабочий год допускается ……  

а) в исключительных случаях с письменного согласия работника;  

б) по распоряжению работодателя;  

в) при производственной необходимости без согласия работника;  

г) если этого пожелает сам работник.  

67. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск не продлевается …  

а) при временной нетрудоспособности работника в период нахождения 

в оплачиваемом отпуске;  

б) в случае исполнения, в предусмотренных законом случаях, государ-

ственных обязанностей во время ежегодного оплачиваемого отпуска;  
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в) в связи с участием работника по своей инициативе, в период нахож-

дения в отпуске, в семинарах и других мероприятиях для повышения своей 

квалификации.  

68. Продолжительность предоставляемого работнику отпуска без со-

хранения заработной платы определяется:  

а) самим работником; 

б) т срок в письменном заявлении о предоставлении такого отпуска;  

в) соглашением сторон, а в определенных случаях коллективным дого-

вором;  

г) работодателем, независимо от сложившихся обстоятельств. 

69. Занятость – это:  

а) деятельность граждан, работающих по трудовому договору;  

б) деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных потреб-

ностей и приносящая заработок;  

в) деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и обще-

ственных потребностей и приносящая заработок.  

70. В качестве заработка сохраняемый средний заработок:  

а) учитывается;  

б) не учитывается.  

71. Решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях по-

иска подходящей работы, безработным принимается органами службы заня-

тости по месту жительства гражданина не позднее:  

а) 11 дней;  

б) 2 недель;  

в) 7 дней;  

г) 10 дней.  

72. Подходящей считается такая работа, которая:  

а) соответствует профессиональной пригодности работника;  

б) соответствует состоянию здоровья;  

в) любая работа, заработная плата при которой не ниже МРОТ.  

73. Для признания безработным, гражданин должен предоставить в ор-

ган службы занятости следующие документы:  

а) паспорт, трудовую книжку, справку о среднем заработке за послед-

ние три месяца по последнему месту работы, документ об образовании;  

б) паспорт, трудовую книжку, документ, удостоверяющий его профес-

сиональную квалификацию, справку о среднем заработке за последние три 

месяца по последнему месту работы;  

в) паспорт и документ образовании, справка с налоговых органов о 

том, что он не имеет заработок.  

74. Безработные – это:  

а) граждане, которые не имеют работы;  

б) граждане, зарегистрированные в органах службы занятости;  

в) нетрудоспособные граждане;  
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г) трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, 

зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей 

работы, ищут работу и готовы приступить к ней.  

75. Граждане, которым в установленном порядке отказано в признании 

их безработными, имеют право на повторное обращение в органы службы 

занятости через:  

а) пол года;  

б) год;  

в) 1 месяц;  

г) 3 месяца.  

76. Безработными не могут быть признаны граждане:  

а) не достигшие 18 лет;  

б) отказавшиеся в течение 14 дней от 2 вариантов подходящей работы;  

в) осужденные по решению суда;  

г) обучающиеся по очной форме обучения.  

77. Подходящей не может считаться работа, если:  

а) она связана с переменой места жительства;  

б) предлагаемый заработок ниже среднего заработка гражданина, ис-

численного за последние три месяца по последнему месту работы;  

в) предлагаемый заработок ниже МРОТ;  

г) предлагаемый заработок ниже прожиточного минимума.  

78. Пособие по безработице выплачивается:  

а) всем гражданам одинаково;  

б) гражданам, если они в течение 12 месяцев, предшествовавших нача-

лу безработицы, имели оплачиваемую работу не менее 26 календарных не-

дель на условиях полного рабочего дня;  

в) гражданам, если они в течение 12 месяцев, предшествовавших нача-

лу безработицы, имели оплачиваемую работу.  

79. Пособие по безработице начисляется гражданам:  

а) в течение 3 дней после признания безработными;  

б) с первого дня признания безработными;  

в) в течение 11 дней после подачи документов.  

80. Период выплаты пособия по безработице не может превышать:  

а) 12 месяцев;  

б) 18 месяцев;  

в) 36 месяцев.  

81. Пособие по безработице гражданам, в течение 12 месяцев, предше-

ствовавших началу безработицы, имевшим в этот период 46 оплачиваемую 

работу не менее 26 календарных недель на условиях полного рабочего дня 

начисляется в первом периоде выплаты в первый триместр в размере:  

а) 60% от среднего заработка;  

б) 75%;  

в) 80%;  

г) 45%.  

82. Выплата пособия по безработице прекращается:  
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а) при неявки гражданина в течение месяца в службу занятости;  

б) при осуждении лица;  

в) при отказе от предложенной работы;  

г) при смерти гражданина.  

83. Выплата пособия по безработице может быть приостановлена:  

а) на 2 месяца;  

б) на 6 месяцев;  

в) до 3 месяцев;  

г) не может быть приостановлена. 

84. Определите понятие тарифа: Тариф-это:  

а) вид заработной платы за сверхурочные работы;  

б) коэффициент увеличения заработной платы в районах Крайнего Се-

вера;  

в) должностной оклад молодого специалиста;  

г) исходный размер оплаты труда определенного вида, характера, ква-

лификации;  

д) величина повышения заработной платы за хорошую работу.  

85. Что представляет собой тарифная система?  

а) несколько видов оплаты;  

б) совокупность охраняемых законом прав;  

в) доплата к годовому доходу;  

г) совокупность инструкций, положений органов местного самоуправ-

ления по оплате труда;  

д) комплекс различных правовых актов федерального и местного зна-

чения по дифференциации оплаты труда.  

86. Определите цель доплат:  

а) стимулирование мастера работника;  

б) стимул для приобретения определенной профессии;  

в) компенсация при переводе на другую работу с понижением в долж-

ности;  

г) компенсация за повышенную интенсивность труда;  

д) компенсация за труд в неблагоприятных условиях.  

87. Определите надбавки и доплаты, устанавливаемые в централизо-

ванном порядке:  

а) доплата за работу в полевых условиях – до 50 %;  

б) надбавки за звание «мастер»;  

в) за работу в ночное время;  

г) за совмещение должностей;  

д) за совмещение профессий.  

88. Сверхурочные работы оплачиваются:  

а) в двойном размере;  

б) не менее чем в полуторном размере;  

в) компенсируются отгулом в ближайшие десять дней;  

г) компенсируются предоставлением дополнительного отпуска;  

д) не оплачиваются;  
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89. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной 

платы в общем случае не может превышать:  

а) 20 %;  

б) 50 %;  

в) 25 %;  

г) 33 %;  

д) 13 %. 

90. К дисциплинарным взысканиям по Трудовому кодексу РФ не отно-

сятся:  

а) замечание;  

б) выговор;  

в) понижение в должности;  

г) увольнение.  

91. Что из ниже перечисленного в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ является одной из мер дисциплинарного взыскания?  

а) штраф;  

б) лишение премии;  

в) выговор;  

г) отстранение от работы;  

д) перевод на нижеоплачиваемую работу;  

92. Каков срок применения дисциплинарного взыскания со дня обна-

ружения дисциплинарного проступка?  

а) 2 месяца;  

б) 6 месяцев;  

в) 1 год;  

г) 1 месяц;  

д) 3 месяца.  

93. Какой из периодов времени не входит в срок, необходимый для 

применения дисциплинарного взыскания со дня обнаружения дисциплинар-

ного проступка?  

а) период временного отстранения от работы;  

б) время нахождения в отпуске;  

в) время нахождения в командировке;  

г) период временного замещения отсутствующего работника;  

д) период исполнения государственных или общественных обязанно-

стей.  

94. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее …… 

со дня совершения дисциплинарного проступка?  

а) 6 месяцев;  

б) 2 лет;  

в) 1 года;  

г) 1 месяца;  

д) 4 месяцев.  

95. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется ра-

ботнику под расписку в течение …… со дня его издания?  
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а) 7 рабочих дней;  

б) 3 рабочих дней;  

в) 5 рабочих дней;  

г) 10 рабочих дней;  

д) 3 календарных дней.  

96. Дисциплинарное взыскание будет снято с работника, если в течение 

…… работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию?  

а) 6 месяцев;  

б) 3 месяцев;  

в) 11 месяцев;  

г) 1 года. 

97. Какова продолжительность временного перевода работника в связи 

с замещением временно отсутствующего работника  

а) Без ограничения срока;  

б) до 1 месяца;  

в) до 1 месяца в календарном году;  

г) до 2 месяцев;  

д) не более 2-х недель в квартале.  

98. Об изменениях существенных условий трудового договора дово-

дится до сведения работников не позднее, чем: 

а) за 1 год;  

б) за 1 месяц;  

в) за 1 день;  

г) за 1 неделю;  

д) за 2 месяца.  

99. Согласия работников не требуется при переводах:  

а) на другую работу в том же предприятии;  

б) в случае производственной необходимости, при простое;  

в) в другую местность вместе с предприятием;  

г) на работу в другое предприятие.  

100. Какова продолжительность временного перевода работника на 

другую работу в связи предотвращением последствий стихийного бедствия?  

а) Без ограничения срока;  

б) До 1 месяца;  

в) До 1 месяца в календарном году;  

г) До 2 месяцев;  

д) Не более 2-х недель.  

101. Основанием прекращения трудового договора является:  

а) утрата доверия к работнику со стороны работодателя;  

б) непрохождение работником обязательного медицинского осмотра;  

в) добровольное увольнение работника с работы;  

г) несогласие работницы выполнять работу в ночное время (у работни-

цы дети в возрасте до 3 лет).  

102. Дополнительные основания прекращения трудового договора. По 

основаниям утраты доверия могут быть уволены лица:  
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а) руководители предприятия;  

б) связанные с материальными ценностями;  

в) выполняющие воспитательные функции;  

г) выборных должностей.  

103. Какой из перечисленных случаев не является основанием прекра-

щения трудового договора?  

а) истечение срока трудового договора;  

б) призыв работника на военную службу;  

в) отсутствие работника на работе более 4-х месяцев подряд в связи с 

временной нетрудоспособностью;  

г) отказ от перевода в другую местность вместе с предприятием.  

104. Срок предупреждения работником администрации при увольнении 

по собственному желанию составляет:  

а) 1 месяц;  

б) 2 недели;  

в) 1 неделя;  

г) предварительное уведомление вообще не требуется.  

105. Какой случай не является основанием для расторжения трудового 

договора по инициативе администрации?  

а) прогул;  

б) появление на работе в нетрезвом состоянии;  

в) хищение по месту работы;  

г) совершение работником действий, приводящих к утрате доверия;  

д) сокращение штата или численности работников.  

106. Прогул - это отсутствие в течение рабочего дня без уважительной 

причины…  

а) более 3 часов подряд;  

б) более 4 часов подряд;  

в) более 2 часов подряд;  

г) в течение всего рабочего дня.  

107. В каких случаях при увольнении не выплачивается выходное по-

собие?  

а) при призыве в армию;  

б) при увольнении по собственному желанию;  

в) при сокращении штата;  

г) при восстановлении работника ранее выполнявшего эту работу;  

д) при отказе работника от перевода в связи с перемещением работода-

теля в другую местность. 

108. Материальная ответственность сторон закрепляется:  

а) устным соглашением;  

б) трудовым договором;  

в) письменным соглашением.  

109. В какой срок работодатель обязан рассмотреть заявление о возме-

щении ущерба имуществу работника?  

а) в 10-ти дневный срок;  
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б) в 3-х дневный срок;  

в) в 3-х месячный срок;  

г) в течение 1 месяца; д) в течение 2 недель.  

110. Работник вправе обратиться в суд за задержку заработной платы 

по истечении ……… после установленного срока её выплаты?  

а) 10 дней;  

б) 15 дней;  

в) 1 месяца;  

г) 3 дней;  

д) 2 недель.  

111. Установление причин возникновения ущерба, причиненного иму-

ществу организации и определение его размера входит в обязанности …  

а) специально созданной комиссии, утвержденной руководителем ор-

ганизации;  

б) комиссии по охране труда профкома предприятия;  

в) государственной инспекции по охране труда;  

г) постоянно действующей комиссии, утвержденной на общем собра-

нии трудового коллектива.  

112. Каков срок бесспорного взыскания работодателем ущерба с работ-

ника? 

 а) 10 дней со дня установления ущерба;  

б) 15 дней со дня установления ущерба;  

в) 1 месяц со дня установления размера ущерба;  

г) 3 дня со дня установления размера ущерба;  

д) 3 месяца со дня установления размера ущерба.  

113. В течение какого срока работодатель может обратиться в суд с ис-

ковым заявлением о взыскании ущерба с работника?  

а) 3 месяцев;  

б) 1 месяца;  

в) 3-х лет;  

г) 1 года;  

д) 6 месяцев 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет трудового права как отрасли права 

2. Метод трудового права как отрасли права 

3. Система трудового права как отрасли права  

4. Трудовое право – одна из отраслей права. Ее отграничение от смеж-

ных отраслей права 

5. Роль и основные функции трудового права на современном этапе 

6. Цели и задачи трудового законодательства. Тенденции его развития 

7. Источники трудового права: понятие и виды 

8. Единство и дифференциация в правовом регулировании условий 

труда. Факторы дифференциации 
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9. Общее и специальное законодательство о труде 

10. Конституция Российской Федерации как источник трудового права 

11. Общая характеристика Трудового кодекса РФ 

12. Значение руководящих постановлений высших судебных органов в 

единообразном применении норм законодательства о труде 

13. Сфера действия норм трудового права 

14. Трудовое правоотношение: понятие, субъекты. Трудовая праводее-

способность 

15. Основания возникновения трудовых правоотношений 

16. Содержание трудового правоотношения 

17. Основные трудовые права и обязанности работодателя 

18. Основные трудовые права и обязанности работника 

19. Субъекты трудового права: понятие и общая характеристика 

20. Работодатель как субъект трудового права 

21. Правоотношения, непосредственно связанные с трудовыми. Их 

субъекты и содержание 

22. Основные принципы социального партнерства 

23. Свобода труда. Запрещение принудительного труда 

24. Запрещение дискриминации в сфере труда 

25. Отраслевые принципы трудового права 

26. Социальное партнерство в сфере труда: понятие, стороны и значе-

ние 

27. Уровни и формы социального партнерства в сфере труда 

28. Участие работников в управлении организацией 

29. Коллективный договор: понятие, стороны, его значение в условиях 

рыночной экономики 

30. Структура и содержание коллективного договора 

31. Порядок заключения коллективного договора и срок его действия 

32. Содержание соглашений. Порядок заключения, изменения 

соглашений и контроль за их выполнение 

33. Ответственность сторон социального партнерства 

34. Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и га-

рантиях деятельности» (общая характеристика) 

35. Основная функция профсоюзов и их полномочия 

36. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами 

37. Порядок принятия решений работодателем с учетом мнения выбор-

ного профсоюзного органа 

38. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» (общая 

характеристика) 

39. Понятие занятости. Круг граждан, считающихся занятыми. 

40. Понятие и правовой статус безработного. Гарантии безработным 

41. Трудовой договор: понятие, стороны и его отличие от гражданско-

правовых договоров о труде 

42. Содержание трудового договора 

43. Срок трудового договора. Срочный трудовой договор 
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44. Общий порядок заключения трудового договора. Испытание при 

приеме на работу. Трудовая книжка 

45. Понятие и виды переводов на другую работу 

46. Временный  перевод на другую работу 

47. Порядок оформления приема и прекращения трудового договора. 

Выходные пособия 

48. Общая характеристика оснований прекращения трудового договора 

и их классификация 

49. Расторжение трудового договора по инициативе работника 

50. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя при 

отсутствии виновных действий работника 

51. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон 

52. Правовые последствия незаконного перевода и увольнения 

53. Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым ме-

тодом 

54. Особенности регулирования труда руководителя организации и чле-

нов коллегиального исполнительного органа организации 

55. Особенности регулирования труда работников, работающих у рабо-

тодателей – физических лиц 

56. Основания, условия и порядок расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя за виновные действия работника 

57. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восем-

надцати лет 

58. Особенности регулирования труда работников, заключивших трудо-

вой договор на срок до двух месяцев, и занятых на сезонных работах 

59. Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров 

60. Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

61. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обя-

занностями 

62. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совмести-

тельству 

63. Особенности регулирования труда надомников 

64. Особенности регулирования труда педагогических работников 

65. Защита персональных данных работника 

66. Профессиональная подготовка работников 

67. Ученический договор: понятие, содержание, срок, форма и действие. 

68. Понятие и виды рабочего времени 

69. Сверхурочная работа: понятие, случаи, порядок привлечения и 

компенсация 

70. Режим и учет рабочего времени, порядок его установления 

71. Понятие и виды времени отдыха 

72. Право граждан на отпуск и гарантии его реализации. Виды отпусков 
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73. Ежегодные основные оплачиваемые отпуска и порядок их предос-

тавления 

74. Дополнительные отпуска и порядок их предоставления 

75. Порядок привлечения к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни, и ее компенсация 

76. Понятие и функции заработной платы, методы ее правового регули-

рования 

77. Формы и системы заработной платы 

78. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда и ее го-

сударственные гарантии 

79. Оплата труда работников федеральных бюджетных учреждений. 

Права работодателя по организации оплаты труда 

80. Гарантийные выплаты и доплаты: понятие и их виды 

81. Компенсационные выплаты: понятие и виды 

82. Ограничение удержаний из заработной платы 

83. Нормирование труда 

84. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обу-

чением 

85. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением 

трудового договора 

86. Гарантии при направлении работников в служебные командировки, 

другие служебные поездки и переезде на работу в другую местность 

87. Правовое регулирование дисциплины труда. Методы ее обеспечения 

88. Поощрения за труд и порядок их применения 

89. Формы материального стимулирования труда работников: премии, 

вознаграждения по итогам работы за год 

90. Дисциплинарная ответственность работников: понятие и виды 

91. Дисциплинарные взыскания, порядок их применения, обжалования 

и снятия 

92. Материальная ответственность работодателя перед работником 

93. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю: понятие, основание и условия 

94. Виды материальной ответственности работника 

95. Определение размера ущерба, причиненного работником и порядок 

его взыскания 

96. Понятие и содержание охраны труда как института трудового права 

97. Организация охраны труда 

98. Обязанности работника в области охраны труда. Обязанности рабо-

тодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

99. Порядок расследования несчастных случаев на производстве 

100. Аттестация работников: понятие и значение ее проведения. Круг 

аттестуемых. Правовые последствия аттестации 

101. Понятие, причины и виды трудовых споров 

102. Самозащита работниками трудовых прав 

103. Общий порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров 
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104. Подведомственность индивидуальных трудовых споров, органы 

их рассматривающие 

105. Комиссии по трудовым спорам: их состав, компетенция, порядок 

работы 

106. Исполнение решений КТС и суда по индивидуальным трудовым 

спорам 

107. Индивидуальные трудовые споры, рассматриваемые непосредст-

венно в судах 

108. Коллективные трудовые споры: понятие и порядок их рассмотре-

ния 

109. Сроки при разрешении индивидуальных и коллективных трудо-

вых споров 

110. Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров о 

переводах на другую работу и увольнениях работников 

111. Забастовка. Порядок ее проведения и правовые последствия для 

участников 

112. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисцип-

лине (модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися само-

стоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения обучаю-

щимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики формирования 

компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценива-

ния должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 

дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, 

если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: про-

цедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения про-

цедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных ма-

териалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и 

т.д. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки индиви-
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дуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество вопросов, за-

даний определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, прини-

мающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или 

озвучиваются вопросы, задания. После ознакомления с вопросами и зада-

ниями и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся зна-

ний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в уста-

новленное преподавателем время. Продолжительность проведения процеду-

ры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности зада-

ний, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превы-

шать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результа-

ты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обяза-

тельном порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, уме-

ний, навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных 

занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, по-

казавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 

свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 

умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобре-

тения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изу-

чения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценива-

ния должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 

дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру 

без уважительных причин, то он считается имеющим академическую задол-

женность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля) на последнем занятии семи-

нарского типа.  
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Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: про-

цедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения про-

цедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных ма-

териалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы открытого типа. Из банка оценочных материалов форми-

руются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке задания 

определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, прини-

мающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (би-

лет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании во-

просы в установленное преподавателем время. Преподаватель может зада-

вать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материа-

ла. Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема оцени-

ваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения про-

цедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результа-

ты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. 

выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обяза-

тельном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обу-

чающихся и зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры 

оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, по-

казавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими академи-

ческую задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с со-

ставляемым графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликви-

дировал имеющуюся академическую задолженность он подлежит отчисле-

нию из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является 

оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навы-

ков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисци-

плины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: про-

цедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
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Требования к банку оценочных средств: до начала проведения про-

цедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных ма-

териалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы. Из банка оценочных материалов формируются печатные 

бланки (билеты). Количество вопросов в бланке задания определяется препо-

давателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, прини-

мающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (би-

лет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании во-

просы и задания в установленное преподавателем время. Преподаватель мо-

жет задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного 

материала. Продолжительность проведения процедуры определяется препо-

давателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объе-

ма оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дис-

циплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность прове-

дения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических 

часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результа-

ты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. 

выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обяза-

тельном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обу-

чающихся и экзаменационные ведомости. По результатам проведения проце-

дуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточ-

ной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, по-

казавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими академи-

ческую задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с со-

ставляемым индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся свое-

временно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он 

подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной про-

граммой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. Для этого создаются специальные условия для 
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получения высшего образования обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются ус-

ловия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование спе-

циальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, спе-

циальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специ-

альных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания ор-

ганизации и (или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, дру-

гие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образова-

тельных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в се-

ти "Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых по-

требностей) справочной информации о расписании учебных занятий (инфор-

мация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и исполь-

зующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где 

проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции суб-

титров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с уче-

том размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 
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помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (на-

личие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локаль-

ное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других при-

способлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предос-

тавляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учеб-

ная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчи-

ков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в од-

ной аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме 

- 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежу-

точной аттестации большего числа поступающих с ограниченными возмож-

ностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории со-

вместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для обу-

чающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежу-

точной аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья не-

обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, об-

щаться с преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению та-

ких обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предос-

тавляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается вы-

полнение следующих дополнительных требований в зависимости от индиви-
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дуальных особенностей, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компью-

тера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется увеличивающее устройство; возможно также использование собст-

венных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусили-

вающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обу-

чающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих за-

дания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставля-

ются обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании 

личного заявления, содержащего сведения о необходимости создания соот-

ветствующих специальных условий. 
 




