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1. Цель и задачи дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  «Трудовое  право» является:  формировании  у
студентов знаний, умений и реальных представлений о том, как юридически правомерно,
экономически  целесообразно  и  нравственно  осуществлять  обучающемуся  в  будущем
трудовую деятельность, которая является основой жизнедеятельности общества в целом и
каждого трудоспособного индивида в особенности.

Задачи дисциплины:
• ознакомление  студентов  с  основополагающими  юридическими  правилами

осуществления трудовых отношений в Российской Федерации;
• ознакомление  студентов  с  правовыми  нормами  трудового  законодательства,

регулирующими  основные  виды  трудовых  отношений  и  устанавливающими
ответственность субъектов трудового права за нарушение таких норм;

• способствование  формированию  умений  и  навыков  экономического  и
юридического мышления студентов при осуществлении ими в будущем трудовых отноше-
ний у разных категорий работодателей;

• способствование  формированию  умений  правомерно  и  целесообразно
реализовывать  трудовые  функции,  исходя  из  существующей  социально-экономической
обстановки в стране, регионе и населенном пункте, умению защищать свои трудовые и
гражданские права и собственные интересы, не злоупотребляя против законных интересов
работодателей, партнеров по работе и иных лиц;

• способствование  формированию  у  студентов  представлений  о  том,  что  в
современной  социально-экономической  ситуации  в  стране  работнику  и  работодателю
нужно  формировать  партнерские  отношения  для  реализации  совместных  интересов  в
вопросах эффективной работы организации в целом.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная  дисциплина  «Трудовое  право»  относится  к  дисциплинам  вариативной
части,  формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного
плана.

Для освоения учебного материала  по дисциплине  используются знания,  умения,
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Нормативно-правовые основы
профессиональной деятельности», «Правоведение».

Знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплины
необходимы  для  прохождения  учебной  и  производственной  практик,  подготовки  к
государственной итоговой аттестации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и 
наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции

Результаты обучения 
по дисциплине 

Универсальные компетенции
УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления и 
готовность к нему.

Знает  особенности  системного  и
критического  мышления  по
отношению  к  изучаемой
дисциплине.

Умеет использовать системное и 
критическое мышление по 
отношению к изучаемой 
дисциплине.
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системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач

УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен к 
рефлексии по поводу собственной и
чужой мыслительной деятельности.

Знает логические формы и 
процедуры применительно к 
изучаемой дисциплине.

Умеет использовать логические 
формы и процедуры применительно
к изучаемой дисциплине.

Умеет эффективно строить процесс 
рефлексии собственной и чужой 
мыслительной деятельности для 
решения поставленных задач.

УК-1.3. Анализирует источник 
информации с точки зрения 
временных и пространственных 
условий его возникновения.

Знает основные критерии 
подбора источников 
информации.
Умеет подбирать источники в 
соответствии с временными и 
пространственными условиями 
возникновения

УК-1.4. Анализирует ранее 
сложившиеся в науке оценки 
информации

Знает основные традиционные 
научные подходы к оценке 
информации.
Умеет выбирать научные 
подходы к оценке информации 
способом, оптимальным для 
решения поставленной задачи.

УК-1.5. Сопоставляет разные 
источники информации с целью 
выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений

УК-5.1. Воспринимает 
Российскую Федерацию как 
национальное государство с 
исторически сложившимся 
разнообразным этническим и 
религиозным составом 
населения и региональной 
спецификой.

УК-1.6. Аргументированно 
формирует собственное 
суждение и оценку информации, 
принимает обоснованное 
решение.

Знает и понимает исторически 
сложившееся разнообразие 
этнического и религиозного 
населения Российской 
Федерации.
Умеет воспринимать 
Российскую Федерацию как 
национальное государство с 
исторически сложившимся 
разнообразным этническим и 
религиозным составом 
населения и региональной 
спецификой.

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 

УК-2.1. Определяет совокупность 
взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих достижение 
поставленной цели, исходя из 
действующих правовых норм.

Знает правовые нормы по 
отношению к изучаемой 
дисциплине.

Умеет определять взаимосвязанные 
задачи, обеспечивающие 
достижение поставленной цели.

УК-2.2. Определяет ресурсное Знает методики формирования 
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способы их 
решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

обеспечение для достижения 
поставленной цели.

перечня ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели.

Умеет определять ресурсное 
обеспечение, необходимое для 
достижения поставленной цели.

УК-2.3. Оценивает вероятные риски
и ограничения в решении 
поставленных задач

Знает методики определения рисков
и ограничений при определении 
задач.

Умеет корректно оценивать риски и
ограничения при решении 
поставленных задач

УК-2.4. Определяет ожидаемые 
результаты решения поставленных 
задач.

Знает методики формирования 
ожидаемых результатов решения 
поставленных задач.

Умеет корректно формировать 
ожидаемые методики решения 
поставленных задач.

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и
реализовывать 
свою роль в 
команде

УК-3.1. Демонстрирует 
способность работать в команде, 
проявляет лидерские качества и 
умения.

Знает принципы командной работы.

Умеет работать в команде.

Умеет своевременно проявлять 
лидерские качества.

УК-3.2. Демонстрирует 
способность эффективного 
речевого и социального 
взаимодействия.

Знает принципы эффективного 
речевого и социального 
взаимодействия.

Умеет осуществлять эффективное 
речевое и социальное 
взаимодействие.

УК-3.3. Демонстрирует навыки 
работы с институтами и 
организациями в процессе 
осуществления социального 
взаимодействия.

Знает принципы взаимодействия
с институтами и организациями 
в процессе решения 
поставленной задачи.
Умеет работать с институтами и 
организациями в процессе 
осуществления социального 
взаимодействия

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы  (72  часа),
включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
1

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 72 72
Лекции (Лек) 2 2
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем) 

4 4

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)
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П
ро

м
еж

у
то

чн
ая

ат
те

ст
ац

и

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3

Консультация к экзамену (Конс)

Курсовая работа (Кр)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

65,7 65,7

Подготовка к экзамену (Контроль)

Вид промежуточной аттестации Зач Зач

Общая трудоемкость (по плану) 72 72

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

Наименование раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ци

и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

.

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

С
РС

В
се

го

П
ла

ни
ру

ем
ы

е
ре

зу
ль

та
та

 о
бу

че
ни

я

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о
ко

нт
ро

ля

Семестр 1
Раздел 1

УК-2.1
УК-3.3

Собесед
ование

Тема 1. Предмет, метод, источники 
курса «Трудовое право». Принципы 
осуществления трудовых 
правоотношений. Взаимосвязь 
трудового права со смежными 
правовыми отраслями.

1 10 11

Раздел 2

УК-2.1
УК-3.3

Доклад,
сообщен

ие

Тема 2. Субъекты трудовых 
правоотношений: работодатели, 
работники. Содержание трудовых 
правоотношений: субъективные права 
и юридические обязанности субъектов.

1 10 11

Тема 3. Объекты трудовых 
правоотношений – трудовая функция, 
оплата труда, трудовой распорядок.

1 13 14

Раздел 3
УК-2.1
УК-3.3

Доклад,
сообщен

ие

Тема 4. Трудовой договор: основные и 
факультативные условия. Порядок 
заключения, изменения и прекращения.

1 10 11

Раздел 4

УК-2.1
УК-3.3

Тетс,
реферат

Тема 5. Государственные гарантии, 
предоставляемые субъектам трудовых 
отношений.

1 10 11

Тема 6. Юридическая ответственность 
субъектов трудовых правоотношений. 
Способы защиты интересов субъектов 
трудовых правоотношений.

1 12,7 13,7

Форма  промежуточной  аттестации 0,3 УК-2
УК-3

Вопрос
ы зачета
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(зачет)
Итого: 2 4 0 65,7 72

Планы  проведения  учебных  занятий  отражены  в  методических  материалах
(Приложение 1.).

6. Контроль качества освоения дисциплины

Контроль  качества  освоения  учебного  материала  по  дисциплине  проводится  в
форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с
«Положением о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  в  ГБОУ  ВО  СГПИ  и  его  филиалах»,
«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО
СГПИ».

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована 

частично
сформирована 

в целом
сформирована 

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетворител
ьно»

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся 
демонстрирует:
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные 
вопросы билета, 
отсутствует знание 
и понимание 
основных понятий и
категорий;
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета;
- отсутствие умения 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины;
- отсутствие 
готовности 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знания 
теоретического 
материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; 
- недостаточное 
владение литературой,
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания.

Обучающийся 
демонстрирует:
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала;
- твердые знания 
теоретического 
материала.
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития;
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы;

Обучающийся 
демонстрирует:
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания 
программного 
материала;
- полное понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых 
заданий;
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории;
- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
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(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень 
контактности. 

- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить; 
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы.

задания билета, а 
также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора;
- умение решать 
практические 
задания;
- наличие 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам;
- свободное 
использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  включает  рабочую  программу
дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ.
Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  обучающихся

включает:  учебники,  учебные  пособия,  электронные  образовательные  ресурсы,
методические материалы.

Самостоятельная  работа  обучающихся  является  формой  организации
образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников
информации по изучаемой теме; 

-  работа  с  конспектом  лекций,  электронным  учебником,  со  словарями  и
справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации
(конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература:
1.  Трудовое  право  в  2  т.  Том  1.  Общая  часть  :  учебник  для  бакалавриата  и

магистратуры / Ю. П. Орловский [и др.] ; ответственный редактор Ю. П. Орловский. — 2-
е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. — (Бакалавр и
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03590-2. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434523 
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2.  Трудовое  право  в  2  т.  Том  2.  Особенная  часть.  Международно-правовое
регулирование труда : учебник для бакалавриата и магистратуры / Ю. П. Орловский [и
др.] ; ответственный редактор Ю. П. Орловский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 506 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс).  —
ISBN  978-5-534-03592-6.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://biblio-online.ru/bcode/434526 

Дополнительная литература:
Маркин,  Н.С.  Трудовое  право  :  учебник  /  Н.С.  Маркин,  В.В.  Надвикова,  В.И.

Шкатулла ; под редакцией В.И. Шкатуллы. — Москва : Прометей, 2019. — 584 с. — ISBN
978-5-907100-72-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» :
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/116172

Глухов, А.В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Глухов. — Москва : РГУП,
2018.  —  282  с.  —  ISBN  978-5-93916-712-3.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/123073

Периодические издания:
Не предусмотрено.

Интернет-ресурсы:
ЭБС
1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф
4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/
5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/
ЭОР
1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/
4.Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов.

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
5.Сайт  Единой  коллекции  цифровых  образовательных  ресурсов.  http://school-

collection.edu.ru/
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/
8.  Государственная  публичная  научно-техническая  библиотека  России.  Ресурсы

открытого  доступа.  http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-
1024.html

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного
качества «Научный архив». https://научныйархив.рф

10.Электронная  база  данных  Университетская  информационная  система  Россия
(УИС РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru

11.Библиотека  академии  наук  (БАН).  Ресурсы  открытого  доступа.
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия,  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по
дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для
обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения,
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включенными в  локальную сеть  вуза  и  с  доступом к  информационным ресурсам сети
Интернет.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение:

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).

Приложение 1

Методические материалы по дисциплине «Трудовое право»

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации
Тема  1.  Предмет,  метод,  источники  курса  «Трудовое  право».  Принципы

осуществления  трудовых  правоотношений.  Взаимосвязь  трудового  права  со
смежными правовыми отраслями.

Семинарское занятие 1.1.
Вопросы для обсуждения
1. Понятие трудового права как дисциплины и отрасли. 
2. Предмет  трудового  права:  трудовые  отношения  работников  и  иные

непосредственно связанные с ними отношения.
3. Методы правового регулирования трудовых отношений. 
4. Соотношение  централизованного,  локального  и  договорного  регулирования

трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений.
5. Принципы трудового права: понятие, система, практическое значение. 
6. Соотношение принципов трудового права с общеправовыми принципами.
Семинарское занятие 1.2.
Вопросы для обсуждения
1. Понятие и общая характеристика источников трудового права. 
2. Конституция РФ и конституции (уставы) субъектов РФ как источники трудового

права, законы и иные нормативные акты о труде РФ и субъектов РФ. 
3. Действие  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы

трудового права, во времени и в пространстве.
4. Значение  Трудового кодекса  Российской Федерации как источника  трудового

права. 
5. Соотношение Трудового кодекса РФ, федеральных законов, иных НПА о труде

РФ и субъектов РФ, актов органов местного самоуправления. 
6. Международные  правовые  акты  по  вопросам  труда  и  прав  человека  как

источники трудового права.
7. Локальные нормативные акты, их виды. 
8. Соотношение  централизованного  и  локального  регулирования  трудовых

отношений. 
9. Договоры как источники трудового права.
Тема  2.  Субъекты  трудовых  правоотношений:  работодатели,  работники.

Содержание  трудовых  правоотношений:  субъективные  права  и  юридические
обязанности субъектов.

Семинарское занятие 2.1.
Вопросы для обсуждения
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1. Понятие субъектов трудового права. 
2. Трудовая правосубъектность.
3. Физические лица (граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства)

как субъекты трудового права (работники).
4. Юридические лица (организации) как субъекты трудового права (работодатели).

Физические  лица  (в  том  числе  индивидуальные  предприниматели)  как  субъекты
трудового права (работодатели). 

5. Иные субъекты, наделенные правом заключать трудовые договоры.
6. Понятие, виды и общая характеристика социально-трудовых отношений. 
7. Особенности распространения трудового законодательства на правоотношения,

складывающиеся в системе образования.
Тема  3.  Объекты  трудовых  правоотношений  –  трудовая  функция,  оплата

труда, трудовой распорядок.
Семинарское занятие 3.1.
Вопросы для обсуждения
1. Понятие и нормативы продолжительности рабочего времени. 
2. Сменная  работа.  Работа  в  режиме  гибкого  рабочего  времени,  разделения

рабочего дня на части и др. 
3. Работа  за  пределами  нормальной  продолжительности  рабочего  времени.

Сверхурочная работа. Ненормированный рабочий день.
4. Понятие и виды времени отдыха. Отпуска и их виды. Порядок предоставления и

суммирования отпусков. 
5. Понятие оплаты труда. Государственные гарантии по оплате труда работников. 
6. Соотношение государственного и локального регулирования оплаты труда для

работников  организаций,  финансируемых  из  бюджета,  организаций  смешанного
финансирования, других организаций.

7. Порядок выплаты заработной платы и производства удержаний из нее. 
8. Исчисление средней заработной платы.
Тема  4.  Трудовой  договор:  основные  и  факультативные  условия.  Порядок

заключения, изменения и прекращения.
Семинарское занятие 4.1.
Вопросы для обсуждения
1. Понятие и правовые характеристики трудового договора. 
2. Отличие трудового договора от смежных гражданско-правовых соглашений.
3. Содержание  трудового  договора:  обязательные  (место  работы,  трудовая

функция, дата начала работы), дополнительные и иные условия, их правовое значение.
Общий порядок заключения трудового договора и вступления в силу. 

4. Оформление приема на работу. 
5. Гарантии при приеме на работу. 
6. Трудовые книжки. 
7. Защита персональных данных работника.
Семинарское занятие 4.2.
Вопросы для обсуждения
1. Трудовые договоры, заключенные на неопределенный срок. 
2. Срочные трудовые договоры, условия и основания их заключения. 
3. Иные виды трудовых договоров.
4. Изменение трудового договора. 
5. Понятие и виды переводов на другую работу. Перемещения. 
6. Отстранение от работы. Правовые последствия отстранения от работы.
7. Общие основания прекращения трудового договора, их классификация. 
8. Правовая защита работников от незаконных увольнений и переводов.
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Тема  5.  Государственные  гарантии,  предоставляемые  субъектам  трудовых
отношений.

Семинарское занятие 5.1.
Вопросы для обсуждения
1. Понятие и виды гарантий и компенсаций, случаи их предоставления.
2. Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государственных или

общественных обязанностей, направлении работников в служебные командировки, другие
служебные поездки, при переезде на работу в другую местность.

3. Гарантии  и  компенсации  работникам,  связанные  с  расторжением  трудового
договора. 

4. Гарантии и компенсации для работников,  совмещающих работу с обучением.
Иные гарантии и компенсации.

5. Профессиональное обучение непосредственно в организациях. 
6. Право  работников  на  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и

повышение квалификации. 
7. Повышение квалификации работников, его формы. 
8. Особенности  подготовки  и  повышения  квалификации  работников  при

высвобождении и потере работы.
9. Понятие охраны труда. 
10. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 
11. Государственные  нормативные  требования  охраны  труда.  Обязанность

работодателя  по  обеспечению  безопасных  условий  и  охраны  труда  и  обязанность
работников по соблюдению требований охраны труда. 

12. Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний на
производстве.

Тема 6. Юридическая ответственность субъектов трудовых правоотношений.
Способы защиты интересов субъектов трудовых правоотношений.

Семинарское занятие 6.1.
Вопросы для обсуждения
1. Понятие, содержание и методы обеспечения дисциплины труда. 
2. Поощрение  как  метод  обеспечения  дисциплины  труда.  Основания  и  меры

поощрения работников за труд.
3. Понятие нарушения дисциплины труда (дисциплинарного проступка). 
4. Обязанность стороны трудового договора возместить ущерб, причиненный ею

другой стороне этого договора. 
5. Материальная  ответственность  работника  за  ущерб,  причиненный

работодателю. 
6. Понятие и виды индивидуальных трудовых споров. 
7. Понятие коллективных трудовых споров и причины их возникновения. 
8. Ответственность сторон коллективных трудовых споров за нарушение порядка

их разрешения.

Методические  рекомендации  по  подготовке  и  проведению  семинарских
занятий по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин.

Семинар  —  один  из  наиболее  сложных  и  в  то  же  время  плодотворных  видов
обучения и воспитания.  Главная задача -  углубить и закрепить  знания,  полученные на
лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки
поиска,  обобщения  и  изложения  учебного  материала.  Его  цель  –  подвести  итоги
самостоятельной работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь
глубже разобраться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством
преподавателя.

13



Семинар  –  это  такой  вид  учебного  занятия,  при  котором  в  результате
предварительной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в
обстановке  их  непосредственного  и  активного  общения,  в  процессе  выступлений
студентов  по  вопросам  темы,  возникающей  между  ними  дискуссии  и  обобщений
преподавателя,  решаются  задачи  познавательного  и  воспитательного  характера,
формируется  мировоззрение,  прививаются  практические  навыки,  необходимые  для
становления квалифицированных специалистов, что соответствует требованиям ФГОС.

Формы проведения семинара
Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов:
• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и пособий, в

том числе и от их объема;
• от  уровня  подготовленности,  организованности  и  работоспособности  данной

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности;
• от  опыта  использования  различных  семинарских  форм  на  предшествующих

занятиях.
В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа,

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и
другие.

Развернутая  беседа –  наиболее  распространенная  форма  семинарских  занятий.
Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым
для  всех  перечнем  рекомендуемой  обязательной  и  дополнительной  литературы;
выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение;
вступление  и  заключение  преподавателя.  Развернутая  беседа  позволяет  вовлечь  в
обсуждение наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их
активизации:  постановки  хорошо  продуманных,  четко  сформулированных
дополнительных  вопросов  к  выступающему  и  всей  группе,  умелой  концентрации
внимания  студентов  на  сильных  и  слабых  сторонах  выступлений  студентов,
своевременном  акцентировании  внимания  и  интереса  студентов  на  новых  моментах,
вскрывающихся в процессе работы и т. д.

Развернутая  беседа  не  исключает,  а  предполагает  и  заранее  запланированные
выступления  отдельных  студентов  по  некоторым  дополнительным  вопросам.  Но
подобные сообщения  выступают  здесь  в  качестве  не  основы для  обсуждения,  а  лишь
дополнения к уже состоявшимся выступлениям.

Система  семинарских  докладов, которые  готовятся  студентами  по  заранее
предложенной  тематике,  кроме  общих  целей  учебного  процесса  преследует  задачу
привить  студентам  навыки  научной,  творческой  работы,  воспитать  у  них
самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров.

Целесообразно  выносить  на  обсуждение  не  более  2—3  докладов
продолжительностью  в  10  минут.  Иногда  кроме  докладчиков  по  инициативе
преподавателя  или  же  по  желанию  самих  студентов  назначаются  содокладчики  и
оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не
повторять их содержание.

Слабая  сторона  такой  методики  в  том,  что  зачастую,  кроме  докладчиков,
содокладчиков  и  оппонентов,  к  семинару  никто  всерьез  не  готовится.  Да  и  сами
выступающие  изучают  лишь  один  вопрос.  Вместе  с  тем,  такие  занятия  вызывают
определенный  интерес  у  студентов,  внося  элемент  «академичности»  в  обыденную
семинарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был
готов выступить в качестве содокладчика или оппонента.

Рефераты и  их обсуждение на  семинарских  занятиях.  Подготовка  реферата  —
одна  из  основных  форм  приобщения  студента  к  научно-исследовательской  работе.
Тематика  рефератов  обычно  рекомендуется  студентам.  Участники  семинаров  могут
предложить  и  свои темы.  Содержание  рефератов,  как  правило,  предполагает  большую
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глубину исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих
поисков, самостоятельности мышления и выводов.

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других
задач,  обычно реализуемых на  семинаре,  эта форма наиболее  удобна для выработки у
студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и
элементом  других  форм  практических  занятий.  В  первом  случае  наиболее  интересно
проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с
докладами  выступают  студенты  одной  группы,  а  оппонентами  —  другой,  о  чем
договариваются  заранее.  Вопросы,  выносимые на  подобные  семинары,  должны всегда
иметь теоретическую и практическую значимость.

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе
занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе
полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и,
главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное.

Семинар  –  прессконференция является  одной  из  разновидностей  докладной
системы. По всем пунктам плана семинара преподаватель  поручает студентам (одному
или нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого
вступления  он  предоставляет  слово  докладчику  по  первому  вопросу  (если  доклады
поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему
выбору). Затем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы
и  ответы на  них  составляют  центральную  часть  семинара.  Как  известно,  способность
поставить вопрос предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И
чем  основательнее  подготовка,  тем  глубже  и  квалифицированнее  задается  вопрос.
Отвечает  на  вопросы  сначала  докладчик,  потом  любой  студент,  изъявивший  желание
высказаться  по  тому  или  другому  из  них.  Особенно  активны  в  этих  случаях  бывают
дублеры докладчика, если таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу
развертывается активная дискуссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово
для доклада по второму пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по
каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце семинара.

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до
15  минут.  Тема  работы  может  быть  сообщена  студентам  заранее,  а  иногда  и  без
предупреждения  по  одному из  пунктов  плана  текущего  семинара.  Такая  работа  носит
характер  фронтальной  проверки  знаний  всех  студентов  по  определенному  разделу.
Содержание  работ анализируется  преподавателем на  очередном занятии,  что  вызывает
всегда  обостренный интерес  студентов  и  активизирует  их последующую подготовку  к
семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее
написания работа семинара продолжается обычным порядком.

Задача  семинарских  занятий  –  помочь  студентам  «встретиться»  с
дополнительными источниками  информации.  Из  числа  студентов  семинарской  группы
преподаватель на каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков
между которыми делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения.

Требования к выступлениям студентов
Одним  из  условий,  обеспечивающих  успех  семинарских  занятий,  является

совокупность  определенных конкретных  требований к  докладам,  рефератам студентов.
Эти  требования  должны  быть  достаточно  четкими  и  в  то  же  время  не  настолько
регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм.

Перечень требований к любому выступлению студента:
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом.
2) Раскрытие сущности проблемы.
3)  Методологическое  значение  для  научной,  профессиональной  и  практической

деятельности.
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Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения,
но  все  аспекты  вопроса  должны  быть  освещены,  что  обеспечит  выступлению
необходимую полноту и завершенность.

Обязательным  требованием  к  выступающему,  особенно  в  начале  семинарского
курса,  является  представление  плана  доклада,  реферата.  Опыт показывает,  что  многие
студенты,  содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато
изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие
студенты  не  могут  четко  планировать  выступления.  Иногда  студент  при  подготовке  к
семинару составляет  план не  в  начале  работы,  а  уже после того,  как  выступление  им
написано.  В  таких  случаях  выступление  обычно  представляет  собой  почти  дословное
воспроизведение  фрагментов  из  учебных  пособий  без  глубокого  их  осмысления.  В
определенной  ситуации  можно  рекомендовать  студенту  осветить  лишь  один  или  два
пункта  его  доклада,  что  формирует  гибкость  мышления,  способность  переключать
внимание,  быстроту  переориентировки.  Руководителю  же  семинара  это  позволяет
предотвращать повторения, выделять главное, экономить время.

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый
блок  должен  быть  достаточно  связным  по  содержанию,  и  длина  его  не  должна  быть
слишком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть о чем говорилось в
начале).  После  каждого  блока  следует  делать  паузу,  чтобы  дать  возможность  всем
присутствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто,
ясно  и  отчетливо  донести  до  всех  присутствующих  основные мысли изученных  Вами
текстов, чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала.

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе
фактического  материала  и  аналитическом  отношении  к  нему,  умение  рассматривать
примеры  и  факты  во  взаимосвязи  и  взаимообусловленности,  отбирать  наиболее
существенные из них.

Выступление  студента  должно  соответствовать  требованиям  логики.  Четкое
вычленение  излагаемой  проблемы,  ее  точная  формулировка,  неукоснительная
последовательность  аргументации  именно  данной  проблемы,  без  неоправданных
отступлений  от  нее  в  процессе  обоснования,  безусловная  доказательность,
непротиворечивость  и  полнота  аргументации,  правильное  и  содержательное
использование понятий и терминов.

Обсуждение докладов и выступлений
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся.
Обычно имеет место следующая последовательность:
а) выступление (доклад) по основному вопросу;
б) вопросы к выступающему;
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств

и недостатков, дополнения и замечания по нему;
г) заключительное слово докладчика;
д) заключение преподавателя.
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы.
При  реферативно-докладной  форме  семинара  первыми  получают  слово  ранее

намеченные докладчики,  а  при  развернутой  беседе  — желающие выступить.  Принцип
добровольности  выступления  сочетается  с  вызовом  студентов.  Остальным  желающим
выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно
посоветовать  быть  готовыми  для  анализа  выступлений  товарищей  по  группе,  для
дополнений и замечаний.

Желательно,  чтобы  студент  излагал  материал  свободно.  Прикованность  к
конспекту, объясняется обычно следующими причинами:
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а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте,
студент  боится  потерять  нить  мыслей,  нарушить  логическую  последовательность
высказываемых положений, скомкать выступление;

б)  недостаточно  развита  культура  устной  речи,  опасение  говорить  «коряво»  и
неубедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного
осмысливания его;

г)  как  исключение,  материал  списан  у  товарища  или  же  используется  чужой
конспект.

Любая  из  перечисленных  причин,  за  исключением  второй,  говорит  о
поверхностной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию.

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от
содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад,
тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в
обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов
в том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую.

Без  «обратной  связи»  со  слушателями  выступление  студента  — это  разговор  с
самим собой,  обращение  в  пустоту.  Поэтому на  семинаре  неплохо ввести в  традицию
анализ не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера
общения с аудиторией.

2. Задания для самостоятельной работы

Раздел 1
Тема  1.  Предмет,  метод,  источники  курса  «Трудовое  право».  Принципы

осуществления  трудовых  правоотношений.  Взаимосвязь  трудового  права  со
смежными правовыми отраслями.

Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме.
Тема  2.  Субъекты  трудовых  правоотношений:  работодатели,  работники.

Содержание  трудовых  правоотношений:  субъективные  права  и  юридические
обязанности субъектов.

Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема  3.  Объекты  трудовых  правоотношений  –  трудовая  функция,  оплата

труда, трудовой распорядок.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
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Тема  4.  Трудовой  договор:  основные  и  факультативные  условия.  Порядок
заключения, изменения и прекращения.

Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема  5.  Государственные  гарантии,  предоставляемые  субъектам  трудовых

отношений.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.
Тема 6. Юридическая ответственность субъектов трудовых правоотношений.

Способы защиты интересов субъектов трудовых правоотношений.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.

3. Примерные темы докладов и сообщений
1. Предмет, метод и система трудового права. 
2. Цели и задачи трудового права.
3. Роль и функции трудового права.
4. Система отрасли и система науки трудового права.
5. Соотношение трудового права со смежными отраслями права.
6. Основные принципы и источники трудового права.
7. Конституция РФ в системе источников трудового права.
8. Общая характеристика Трудового кодекса РФ.
9. Значение и содержание основных принципов в трудовом законодательстве.
10. Понятия, виды, правовой статус субъектов трудового права.
11. Граждане, работодатели, как субъекты трудового права.
12. Трудовой коллектив, профсоюз как субъекты трудового права.
13. Права профсоюзов в сфере труда и их классификация.
14. Система правоотношений в трудовом праве. 
15. Социальное партнерство в сфере труда.
16. Понятие коллективного договора и принцип его разработки.
17. Стороны коллективного договора и порядок его заключения.
18. Содержание и структура коллективного договора. Реализация и контроль за его

действием.
19. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 
20. Социальные гарантии при потере работы и безработице.
21. Государственная служба занятости, ее права и обязанности. 
22. Правовые основы трудоустройства.
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23. Понятие трудового договора. 
24. Отличие трудового договора от смежных гражданско-правовых договор.
25. Виды трудового договора. Договоры о временной, сезонной работе, о работе по

совместительству, о надомной работе.
26. Запрещение  необоснованного  отказа  при  приеме  на  работу.  Испытания  при

приеме на работу.
27. Понятие, условия, перевода на другую работу. 
28. Виды переводов. 
29. Постоянные и временные переводы на другую работу. Понятие, условия.
30. Понятие  персональных  данных  работника.  Обработка,  хранение  и

использование персональных данных. 
31. Заключение трудового договора. Испытательный срок.
32. Прекращение трудового договора. Понятие, виды.
33. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
34. Порядок оформления увольнения.
35. Прекращение срочного трудового договора.
36. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
37. Основания  и  условия  увольнения  работников  по  обстоятельствам,

независимым от воли сторон.
38. Ограничения увольнения некоторых категорий работников.
39. Выходное пособие. Оформление заполнение трудовой книжки.
40. Понятие и виды рабочего времени.
41. Полное, неполное, сокращенное рабочее время.
42. Сверхурочная работа, работа в ночное время.
43. Пятидневная и шестидневная рабочая неделя. Виды рабочего дня.
44. Вахтовый метод организации работы.
45. Режим рабочего времени, учет рабочего времени.
46. Ненормированный рабочий день. Понятие, учет.
47. Понятие и виды времени отдыха.
48. Право на отпуск. Основной и дополнительный отпуск.
49. Порядок предоставления отпуска. Компенсация за отпуск. Отзыв из отпуска.
50. Льготы по рабочему времени и целевые отпуска работникам,  совмещающим

работу с обучением.
51. Понятие, система, методы правового регулирования заработной платы.
52. Тарифная система оплаты рабочих и служащих. 
53. Система заработной платы (повременная и сдельная).
54. Оплата труда при отклонении нормальных условий труда.
55. Гарантийные выплаты и доплаты. Виды гарантийных выплат.
56. Компенсационные выплаты.
57. Трудовая дисциплина. 
58. Правовое  регулирование  внутреннего  трудового  распорядка.  Основные

обязанности работника и работодателя.
59. Меры поощрения и порядок их применения.
60. Дисциплинарная ответственность и ее виды.
61. Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров.
62. Труд несовершеннолетних.
63. Понятие и содержание ученический договор.
64. Охрана труда. 
65. Законодательство об охране труда.
66. Государственная  политика  и  государственное  управление  в  области  охраны

труда.
67. Право работника на охрану труда и его гарантии.
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68. Несчастные случаи на производстве, порядок и сроки расследования.
69. Предупредительный надзор за охраной труда.
70. Обеспечение охраны труда. Обязанности работодателя и работника.
71. Особая охрана труда женщин и молодежи.
72. Надзор и контроль за охраной труда, ответственность за ее нарушение.
73. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
74. Материальная  ответственность  работника  за  ущерб,  причиненный

работодателю. Понятия и условия.
75. Полная  материальная  ответственность.  Определение  размера  причиненного

ущерба. Порядок возмещения ущерба.
76. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный работнику.
77. Защита трудовых прав работников. 
78. Понятие и формы самозащиты трудовых прав.
79. Понятие и виды трудовых споров.
80. Рассмотрение  индивидуальных  трудовых  споров  в  комиссии  по  трудовым

спорам.
81. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в районных судах.
82. Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам.
83. Понятие и виды коллективных трудовых споров.
84. Коллективные  трудовые  споры  и  порядок  их  разрешения.  Общая

характеристика.
85. Этапы  и  порядок  примирительных  процедур  при  разрешении  коллективных

трудовых споров.
86. Право  трудовых  коллективов  и  профсоюзов  на  забастовку.  Порядок  ее

проведения и правовые последствия для участников.
87. Правовые последствия законной и незаконной забастовки.
88. Международно-правовое регулирование труда.
89. Понятие и роль Международной организации труда (МОТ) в регулировании

трудовых отношений.
90. Конвенции и рекомендации МОТ о труде и их классификация.

4. Примерные темы рефератов

1. Трудовое  право  Российской  Федерации  в  условиях  перехода  к  рыночной
экономике.

2. Роль Конвенций и Рекомендаций МОТ в регулировании трудовых отношений.
3. Правовое  регулирование  труда  на  предприятиях  различных  организационно-

правовых форм.
4. Особенности  правового  регулирования  труда  государственных  и

муниципальных служащих.
5. Правовой статус безработных граждан.
6. Трудовая правосубъектность граждан РФ и иностранцев.
7. Особенности трудового договора с руководителем организации.
8. Соотношение норм трудового и гражданского права.
9. Оценочные понятия в трудовом праве.
10. Коллективный договор как локальный нормативный акт.
11. Роль локальных нормативных актов в регулировании трудовых отношений.
12. Понятие,  стороны  и  содержание  трудового  договора.  Его  соотношение  с

гражданско-правовыми договорами о труде.
13. Особенности трудового договора с педагогическими работниками в различных

типах образовательных учреждений.
14. Понятие и виды переводов на другую работу.
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15. Виды трудовых договоров.
16. Судебная практика по делам о прекращении трудового договора по инициативе

администрации.
17. Правовое регулирование времени отдыха.
18. Проблемы правового регулирования оплаты труда.
19. Виды вознаграждения за добросовестный труд.
20. Доплаты и надбавки к заработной плате.
21. Гарантийные и компенсационные выплаты.
22. Специфика  форм  и  содержания  оплаты  труда  работников  образовательных

учреждений.
23. Понятие  и  основания  материальной  ответственности  по  трудовому

законодательству.
24. Возмещение морального вреда при нарушении трудовых прав работников.
25. Правовые проблемы охраны труда.
26. Защита трудовых прав работников в суде.
27. Рассмотрение трудовых споров на предприятии.
28. Примирительные процедуры при разрешении коллективных трудовых споров.
29. Правовое регулирование забастовок.
30. Роль актов Конституционного Суда РФ в регулировании трудовых отношений.
31. Сравнительный анализ законодательства о труде РФ и других государств.
32. Гарантии для работников от незаконных увольнений и переводов.
33. Особенности правового регулирования труда инвалидов.
34. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних граждан.
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Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «Трудовое право»

1. Оценочные материалы для текущего контроля

1.1. Тестовые материалы

Вариант 1
1.Нормальная  продолжительность  рабочего  времени  относительно

законодательства не может превышать …
а. 8 часов в день
б. 8 часов в смену
в. 40 часов в неделю
г. 28 календарных дней в месяц
д. 300 календарных дней в год
2.  В  случае  регистрации  брака,  рождения  ребёнка  или  смерти  близких

родственников  работник  имеет  право  на  отпуск  без  сохранения  заработной  платы
продолжительностью до …

а. 3 календарных дней
б. 5 календарных дней
в. 1 недели
г. 10 календарных дней
3.  В стаж работы, дающей право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не

включается время …
а. вынужденного  прогула  при  незаконном  увольнении  и  последующем

восстановлении на работе
б. болезни работника
в. отпуска  по  уходу  за  ребенком  до  достижения  им  установленного  законом

возраста
4. Ночное время продолжается с … часов
а. 23.00 до 06.00
б. 22.00 до 05.00
в. 22.00 до 06.00
5. В рабочее время не включается …
а. перерыв для кормления женщиной ребенка до полутора лет
б. перерыв для отдыха и питания
в. междусменный перерыв
6. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней …
а. работникам  предоставляется  дополнительный  день  отдыха  по  усмотрению

работодателя
б. выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день
в. работник  использует  нерабочий  праздничный  день,  а  выходной  день

добавляется к отпуску
7. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее

… часов
а. 12
б. 24
в. 36
г. 42
д. 48



8. В обеденный перерыв (перерыв для отдыха и питания) работник вправе покидать
территорию работодателя

а. да
б. нет
в. да, но с разрешения работодателя (его представителя)
9. Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается …
а. трудовым договором
б. коллективным договором
в. правилами внутреннего трудового распорядка
10.  По  письменному  заявлению  работника  может  быть  заменена  денежной

компенсацией часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая … календарных
дней

а. 14
б. 21
в. 28
11.  Если  работник,  нуждающийся  согласно  медицинскому  заключению  во

временном  переводе  на  другую  работу  на  срок  до  четырех  месяцев,  отказывается  от
перевода либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, работодатель обязан..

а. на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от
работы с сохранением места работы (должности), но без начисления заработной платы (за
исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством)

б. на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от
работы с сохранением места работы (должности) и средней заработной платы

в. расторгнуть трудовой договор с работником в соответствии с п. 8 ч.77 ТК РФ
12. По причинам, связанным с изменением организационных или технологических

условий  труда,  допускается  изменение  условий  трудового  договора  по  инициативе
работодателя, за исключением изменения …

а. структурного подразделения, в котором трудится работник
б. определенных сторонами условий оплаты труда работника
в. трудовой функции работника
13.  В  случае  приостановления  действия  на  срок  до  двух  месяцев  специального

права работника, если это влечет за собой невозможность исполнения им обязанностей по
трудовому договору и если невозможно перевести работника с его письменного согласия
на другую имеющуюся у работодателя работу, последний …

а. может уволить работника в соответствии с п. 7 ч.1 ст.77 ТК РФ
б. может  отстранить  работника  от  работы  с  сохранением  средней  заработной

платы
в. обязан отстранить работника от работы без начисления заработной платы
14.  Если  одно из  подразделений  организации расположено  в  другой  местности,

перевод туда работника этой организации …
а. возможен без согласия работника
б. возможен только с согласия работника
в. невозможен
15. Изменение определенных сторонами условий трудового договора …
а. не допускается
б. допускается  по  соглашению  сторон  трудового  договора,  заключаемому  в

письменной форме, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ
в. допускается только по инициативе работодателя в случаях, установленных ТК

РФ
16.  Правоотношения  по  обязательному  социальному  страхованию  в  случаях,

предусмотренных федеральными законами, являются …
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а. предшествующими трудовым правоотношениям
б. сопутствующими трудовым правоотношениям
в. вытекающими из трудовых правоотношений
17. Правоотношения по трудоустройству …
а. предшествуют трудовым правоотношениям
б. сопутствуют трудовым правоотношениям
в. вытекают из трудовых правоотношений
18. Основание возникновения трудового правоотношения
а. заключение трудового договора
б. заключение трудового договора или фактическое допущение к работе
в. заключение трудового договора, избрание на должность и судебное решение о

заключении трудового договора
19. Юридическое содержание трудового правоотношения составляет (ют) …
а. субъективные права и обязанности работника и работодателя
б. ответственность сторон трудового правоотношения
в. юридические факты, лежащие в основании указанного правоотношения
г. выполнение трудовой функции работником
д. коллективный труд работников организации
20.  В  качестве  работодателя  –  стороны  трудового  правоотношения  может

выступать …
а. физическое лицо либо любое обособленное подразделение юридического лица

(организации)
б. юридическое  лицо  (организация)  либо  физическое  лицо  в  случаях,

установленных федеральными законами
в. физическое  лицо  либо  юридическое  лицо  (организация),  иной  субъект,

наделенный  правом  заключать  трудовые  договоры  в  случаях,  предусмотренных
федеральными законами

Вариант 2
1. По общему правилу вступать в трудовое правоотношение в качестве работника

можно с … лет
а. 19
б. 14
в. 15
г. 16
д.  18
2. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему …
а. ущерб, связанный с затратами либо излишними выплатами на приобретение или

восстановление уничтоженного (поврежденного) имущества
б. прямой действительный ущерб
в. прямой действительный ущерб и упущенную выгоду
3.  При  нарушении  установленного  срока  выплаты  заработной  платы  и  других

выплат,  причитающихся  работнику,  работодатель  обязан  выплатить  их  с  уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере, определяемом …

а. коллективным  договором  или  трудовым  договором,  но  не  ниже  1/300
действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных сумм
за каждый день задержки

б. коллективным договором, соглашением, но не ниже 1/365 действующей ставки
рефинансирования  Центрального  банка  РФ от невыплаченных в срок сумм за  каждый
день задержки

в. трудовым договором, но не ниже 1/183 действующей ставки рефинансирования
Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки

24



4.  Размер  ущерба,  причиненного  работодателю  при  утрате  и  порче  имущества,
определяется  по  фактическим  потерям,  исчисляемым  исходя  из  рыночных  цен,
действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже …

а. стоимости имущества по бухгалтерским документам с учетом степени износа
этого имущества

б. первоначальной стоимости имущества
в. минимального размера оплаты труда
5. Обстоятельство, исключающее материальную ответственность работника
а. его низкая квалификация
б. возникновение ущерба в случае нормального хозяйственного риска
в. непродолжительность работы на данном месте
г. отсутствие договора о полной материальной ответственности
6. По общему правилу, работодатель, причинивший ущерб имуществу работника,

возмещает этот ущерб …
а. в полном объёме
б. двойном объёме
в. в объёме прямого действительного ущерба, но не более 100 МРОТ
7.  Материальная  ответственность  сторон  трудового  договора  может

конкретизироваться …
а. локальными нормативными актами
б. трудовым договором или заключаемыми в письменной  форме  соглашениями,

прилагаемыми к нему
в. дополнениями к трудовому договору или прилагаемыми к трудовому договору

соглашениями гражданско-правового характера
8. Состав комиссии по расследованию несчастных случаев утверждается …
а. приказом (распоряжением) работодателя, если иное не предусмотрено ТК РФ
б. приказом федеральной инспекции труда
в. совместным актом работодателя и представительного органа работников, если

иное не предусмотрено ТК РФ
9. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о

риске  повреждения  здоровья  и  полагающихся  им  компенсациях  и  средствах
индивидуальной защиты обеспечивается …

а. представительным  органом  работников  (выборным  органом  первичной
организации)

б. федеральной инспекцией труда
в. работодателем
10. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести

к травме — это … производственный фактор
а. вредный
б. опасный
в. тяжелый
11.  Порядок  разработки,  утверждения  и  изменения  подзаконных  нормативных

правовых актов,  содержащих  государственные  нормативные  требования  охраны труда,
устанавливаются …

а. Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений

б. Правительством  РФ  с  учетом  мнения  общероссийских  объединений
(ассоциаций) профсоюзов

в. Минздравсоцразвития России с учетом мнения общероссийских профсоюзов
12. Оценка условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или)

опасных  производственных  факторов  и  осуществления  мероприятий  по  приведению
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условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны
труда – это …

а. аттестация рабочих мест по условиям труда
б. сертификация рабочих мест по условиям труда
в. экспертиза условий труда
13. Определение принципов трудового права
а. приведено в ТК РФ
б. заимствовано из ГК РФ с учетом специфики трудовых отношений
в. является доктринальным и сформулировано правовой наукой
14.  Коллективный  договор,  заключенный  в  муниципальном  унитарном

предприятии, является …
а. нормативно-договорным актом
б. локальным нормативным актом
в. актом органа местного самоуправления, содержащим нормы трудового права
15.  Если  нормы  вновь  принятого  федерального  закона,  содержащего  нормы

трудового права, противоречат ТК РФ, то они …
а. применяются  только  при  условии  внесения  соответствующих  изменений  и

дополнений в ТК РФ
б. не применяются
в. применяются  независимо  от  внесения  соответствующих  изменений  и

дополнений в ТК РФ
16. Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права,

распространяются  на  военнослужащих  при  исполнении  ими  обязанностей  военной
службы, если …

а. об этом есть указание в нормативном акте федерального органа исполнительной
власти в области обороны

б. в установленном ТК РФ порядке они выступают в качестве работодателей
в. они исполняют свои обязанности во вредных и опасных условиях труда
17. В систему трудового права не входит институт …
а. договора поручительства
б. ученического договора
в. трудового договора
18. Под принципами трудового права понимаются …
а. правовые приёмы, средства, с помощью которых осуществляется регулирование

отношений общественной организации труда
б. нормативно правовые акты в сфере труда
в. предмет и метод трудового права в совокупности
г. нормы общей части трудового права
д. выраженные  в  этой  отрасли  права  исходные  начала  и  основные  положения,

определяющие её единство, сущность правового регулирования и общую направленность
развития системы норм трудового права.

19. Трудовые отношения основаны на …
а. договоре личного найма
б. трудовом договоре
в. договоре подряда
20. В предмете трудового права центральное место занимают …
а. отношения по заключению трудового договора
б. трудовые отношения
в. отношения по организации труда
г. отношения социального партнёрства
Вариант 3
1. Признак метода трудового права
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а. юридическое равенство сторон трудового договора
б. фактическое равенство сторон трудового договора
в. отношение  власти  и  подчинения,  когда  властными  функциями  обладает

работодатель, а обязанным лицом выступает гражданин, сначала поступающий на работу,
а в дальнейшем – осуществляющий трудовую деятельность

г. равенство  сторон  при  заключении  трудового  договора  и  подчинение  воле
работодателя а процессе труда

д. отношение  власти  и  подчинения,  когда  властными  функциями  обладает
работник, а обязанным лицом выступает работник

2. Индивидуальный труд на дачном участке …
а. регулируется трудовым правом
б. регулируется гражданским правом
в. не регулируется какой-либо отраслью российского права
3. Решение об объявлении забастовки принимается …
а. собранием  (конференцией)  работников  по  предложению  представительного

органа работников, ранее уполномоченного ими на разрешение коллективного трудового
спора

б. собранием  (конференцией)  работников  по  согласованию  с  вышестоящим
профсоюзным органом

в. выборным  органом  первичной  профсоюзной  организации  по  предложению
собрания (конференции) работников

4. Днем начала коллективного трудового спора считается день …
а. выдвижения работниками своих требований к работодателю
б. сообщения  работникам  решения  работодателя  (его  представителя)  от

отклонении всех или части требований работников
в. начала работы примирительной комиссии
5. КТС избирает из своего состава председателя …
а. заместителя председателя и секретаря
б. и заместителя председателя комиссии
в. и секретаря комиссии
6. КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение … дней со

дня подачи работником заявления
а. семи календарных
б. 10 календарных
в. 10 рабочих
7. Решение о признании забастовки незаконной принимается …
а. государственным органом по урегулированию коллективных трудовых споров

по заявлению работодателя
б. судами общей юрисдикции субъекта Федерации по заявлению работодателя или

прокурора
в. арбитражным судом субъекта Федерации по заявлению прокурора
8. Комиссия по трудовым спорам …
а. назначается работодателем
б. формируется  из  разного  числа  представителей,  назначенных работодателем  и

избранных работниками
в. избирается на общем собрании (конференции) коллектива работников
9.  При  разрешении  коллективного  трудового  спора  обязательным  является  его

рассмотрение …
а. примирительной комиссией
б. посредником
в. трудовым арбитражем
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10.  Решение  примирительной  комиссии  по  коллективному  трудовому  спору
оформляется …

а. актом
б. протоколом
в. постановлением
11. Решение КТС может быть обжаловано в суд в …
а. семидневный срок со дня провозглашения
б. 10-дневный срок со дня выдачи копии решения
в. двухнедельный срок со дня вынесения решения
12.  На  время  проведения  забастовки  за  участвующими  в  ней  работниками

сохраняются место работы …
а. должность и средняя заработная плата
б. должность и половина средней заработной платы
в. и должность
13. Занятость как юридическая категория представляет собой …
а. способность заниматься тем или иным видом трудовой деятельности
б. процесс поиска подходящей работы
в. не  противоречащая  законодательству  РФ  деятельность  граждан,  связанная  с

удовлетворением личных и общественных потребностей
г. деятельность  граждан,  связанная  с  удовлетворением  личных и  общественных

потребностей не противоречащая законодательству РФ и приносящая, как правило, доход,
заработок и период осуществления которой включается в трудовой стаж

14. Квота для приема на работу устанавливается для …
а. лиц, освобожденных из мест лишения свободы
б. инвалидов
в. жен (мужей) военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы
15.  Считаются  занятыми  лица,  проходящие  курс  обучения  в  образовательных

учреждения общего, начального, среднего и высшего профессионального образования и
других образовательных учреждениях …

а. по очной и очно-заочной (вечерней) формах
б. только по очной форме
в. по любой форме
16.  При  обращении  к  работодателю  граждан,  имеющих  направление  службы

занятости работодатель …
а. имеет  право  принимать  таких  лиц  на  работу  на  равных  основаниях  с

гражданами, непосредственно обратившимися к нему
б. обязан принять таких лиц на работу в приоритетном порядке
в. должен  заключить  с  такими  лицами  трудовой  договор  с  установлением

испытательного срока
17. Безработными не могут быть признаны граждане, не достигшие возраста … лет
а. 14
б. 15
в. 16
г. 18
д. 20
18. Общественные работы организуются …
а. органами местного самоуправления
б. органам исполнительной власти субъектов Федерации
в. государственной службой занятости
19. Порядок регистрации безработных граждан определяется …
а. федеральным законом
б. Федеральной службой по труду и занятости
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в. Правительством РФ
20. Максимальный срок, на который может заключаться срочный трудовой договор
а. 2 года
б. 3 года
в. 5 лет
г. 3 месяца
д. 2 месяца
Вариант 4
1. Стороны трудового договора
а. гражданин и организация
б. работник и наниматель
в. работник и работодатель
2. Испытание при приеме на работу устанавливается продолжительностью …
а. не менее одного месяца, для руководящих должностей – не более трех месяцев
б. два месяца, для руководящих должностей – не более четырех месяцев
в. не более трех месяцев, для руководящих должностей – не более шести месяцев
3. В трудовую книжку заносятся сведения о работнике, выполняемой им работе,

переводах…
а. на другую постоянную работу, увольнениях, основаниях прекращения трудового

договора и награждениях за успехи в работе
б. основаниях прекращения трудового договора, награждениях за успехи в работе

и взысканиях за нарушение трудовой дисциплины
в. на другую постоянную работу и увольнениях работника
4. Трудовой договор заключается в …
а. устной форме
б. письменной форме
в. письменной форме с нотариальным заверением
5.  Если  работник  не  приступил  к  работе  в  установленный  срок,  работодатель

вправе …
а. расторгнуть трудовой договор по ст. 81 ТК РФ
б. расторгнуть трудовой договор в судебном порядке
в. аннулировать трудовой договор
6.  С  лицами,  поступающими  на  работу  по  совместительству,  и  с  лицами,

обучающимися по очной форме обучения, срочный трудовой договор заключается …
а. в обязательном порядке
б. по соглашению сторон договора
в. только по инициативе работника
7. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются …
а. работодателем с учетом мнения представительного органа работников
б. работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной

организации
в. единолично работодателем
8. Под дисциплинарным проступком в трудовом праве понимается неисполнение

…
а. работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей
б. или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него

трудовых обязанностей
в. или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него

служебных обязанностей
9. Срок действия дисциплинарного взыскания
а. не более 3 месяцев
б. не более 6 месяцев
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в. не более 1 года
г. по желанию работодателя
10. Работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, работодатель

…
а. обязан поощрить по просьбе представительного органа работников
б. имеет право поощрить с учетом мнения представительного органа работников

организации
в. имеет право поощрить по собственному усмотрению
11.  Меры  дисциплинарного  взыскания,  которые  предусматривает  трудовое

законодательство
а. лишение премии
б. замечание, выговор
в. понизить в должности сроком на 3 месяца
г. подвергнуть штрафу
д. уволить
12.  В  случае  недостижения  согласия  по  отдельным  положениям  проекта

коллективного  договора  в  течение  трех  месяцев  со  дня  начала  переговоров  стороны
должны …

а. подписать коллективный договор на согласованных условиях с одновременным
составлением протокола разногласий

б. отложить  заключение  коллективного  договора  на  два  месяца  и  вновь  начать
коллективные переговоры

в. продолжить коллективные переговоры еще в течение месяца и затем заключить
коллективный договор в обязательном порядке

13. Основные принципы социального партнерства закреплены в …
а. Конституции РФ
б. ТК РФ
в. Конституции РФ и иных федеральных законах
14. При выявлении в процессе  регистрации соответствующим органом по труду

условий,  ухудшающих  положение  работников  по  сравнению  с  трудовым
законодательством, указанный орган …

а. сообщает об этом представителям сторон, подписавшим коллективный договор,
соглашение, а также в соответствующую государственную инспекцию труда

б. отменяет  коллективный  договор,  соглашение  и  уведомляет  об  этом
представителей сторон и государственную инспекцию труда

в. обращается  в  соответствующий суд с  заявлением о признании коллективного
договора, соглашения (их отдельных положений) недействительными и неподлежащими
применению

15. Стороны социального партнерства
а. работники и работодатели в лице уполномоченных представителей
б. работодатели и профессиональные союзы
в. работники и уполномоченные государственные органы
16. Коллективный договор – это …
а. соглашение  между  работодателем  и  работником,  в  соответствии  с  которым

работодатель  обязуется  предоставить  работнику  работу  по  обусловленной  трудовой
функции,  а  работник  обязуется  лично  выполнять  определённую  этим  соглашением
трудовую функцию

б. правовой акт,  регулирующий социально-трудовые отношения в организации и
заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей

в. соглашение, которое регулирует социально-трудовые отношения в коллективе
г. соглашение между работодателем и физическим лицом о намерение вступить в

трудовые отношения
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17. Соглашение – это …
а. соглашение  между  работодателем  и  работником,  в  соответствии  с  которым

работодатель  обязуется  предоставить  работнику  работу  по  обусловленной  трудовой
функции,  обеспечить  надлежащие  условия  труда,  своевременно  и  в  полном  объёме
выплачивать  заработную  плату,  а  работник  обязуется  лично  выполнять  определённую
этим соглашением трудовую функцию с подчинением правилам внутреннего трудового
распорядка;

б. правовой акт,  регулирующий социально-трудовые отношения в организации и
заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей

в. правовой  акт,  устанавливающий  общие  принципы  регулирования  социально-
трудовых отношений и связанных с ним экономических отношений, заключаемых между
полномочными  представителями  работников  и  работодателей  на  федеральном,
региональном,  отраслевом(межотраслевом)  и  территориальном  уровнях  в  пределах  их
компетенции

г. гражданско-правовой договор, регулирующий вопросы социального партнёрства
18. Социальное партнёрство – это система взаимоотношений между …
а. работником  (его  представителем)  и  работодателем  (его  представителем),

направленная  на  обеспечение  согласования  интересов  работника  и  работодателя  по
вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно с ними связанных
отношений

б. работником  (его  представителем),  работодателем(его  представителем),
выборным профсоюзным органом, направленная на обеспечение согласования интересов
работника  и  работодателя  по  вопросам  регулирования  трудовых  отношений  и  иных
непосредственно с ними связанных отношений

в. работниками  (представителями  работников),  работодателями(представителями
работодателей),  органами государственной власти,  органами местного  самоуправления,
направленная  на  обеспечение  согласования  интересов  работников  и  работодателей  по
вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений.

19.  При  смене  собственника  имущества  организации  новый  собственник  может
расторгнуть трудовой договор с руководителем организации, его заместителем и главным
бухгалтером в …

а. любой момент по желанию нового собственника
б. течение 7 дней со дня возникновения у него права собственности
в. течение 1 месяца со дня возникновения у него права собственности
г. течение 3 месяцев со дня возникновения у него права собственности
20.  Работник  должен  письменно  предупредить  работодателя  об  увольнении  по

собственному желанию за …
а. 10 дней
б. две недели
в. один месяц

Критерии оценки: 
В  результате  тестирования  можно  набрать  до  5  баллов  (оценка  отлично).

Предлагается  20  вопросов.  Соответствие  количества  правильных ответов  и  количества
набранных баллов следующее: по 1 баллу за каждые 4 правильных ответа. Максимальная
сумма баллов за правильные ответы на вопросы тестов – 5 баллов

1.2. Вопросы для собеседования
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Тема  1.  Предмет,  метод,  источники  курса  «Трудовое  право».  Принципы
осуществления  трудовых  правоотношений.  Взаимосвязь  трудового  права  со
смежными правовыми отраслями.

1. Понятие трудового права как дисциплины и отрасли. 
2. Предмет  трудового  права:  трудовые  отношения  работников  и  иные

непосредственно связанные с ними отношения.
3. Методы правового регулирования трудовых отношений. 
4. Соотношение  централизованного,  локального  и  договорного  регулирования

трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений.
5. Принципы трудового права: понятие, система, практическое значение. 
6. Соотношение принципов трудового права с общеправовыми принципами.
7. Понятие и общая характеристика источников трудового права. 
8. Конституция РФ и конституции (уставы) субъектов РФ как источники трудового

права, законы и иные нормативные акты о труде РФ и субъектов РФ. 
9. Действие  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы

трудового права, во времени и в пространстве.
10. Значение Трудового кодекса Российской Федерации как источника трудового

права. 
11. Соотношение Трудового кодекса РФ, федеральных законов, иных НПА о труде

РФ и субъектов РФ, актов органов местного самоуправления. 
12. Международные  правовые  акты  по  вопросам  труда  и  прав  человека  как

источники трудового права.
13. Локальные нормативные акты, их виды. 
14. Соотношение  централизованного  и  локального  регулирования  трудовых

отношений. 
15. Договоры как источники трудового права.

Критерии оценки:
Оценка «отлично»: глубокое и прочное усвоение программного материала; полные,

последовательные,  грамотные  и  логически  излагаемые  ответы  при  видоизменении
задания;  свободно  справляющиеся  с  поставленными  задачами,  знания  материала;
правильно  обоснованные  принятые  решения;  владение  разносторонними  навыками  и
приемами выполнения работ.

Оценка  «хорошо»:  знание  программного  материала;  грамотное  изложение,  без
существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос;  правильное применение  теоретических
знаний; владение необходимыми навыками при выполнении задач

Оценка  «удовлетворительно»:  усвоение  основного  материала;  при  ответе
допускаются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение
последовательности  в  изложении  программного  материала;  затруднения  в  выполнении
заданий

Оценка  «неудовлетворительно»:  не  знание  программного  материала;  при  ответе
возникают ошибки; затруднения при выполнении работ.

1.3. Критерии оценки реферата
Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг)
1. Раскрытие проблемы на 
теоретическом уровне (в 
связях и с обоснованиями) с 
использованием основ 
экономических знаний.

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в
связях и обоснованиях, с корректным использованием 
основ экономических знаний в контексте ответа.
1 балл – проблема раскрыта при формальном 
использовании научных терминов.
0 баллов –проблема не раскрыта

2. Отражение существующих 2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, 
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взглядов на 
рассматриваемую проблему.

подходы к
обсуждаемой проблеме с анализом общего и 
специфичного, дан полный сравнительный анализ.
1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 
одного или двух подходов, сравнительный анализ - 
поверхностный.
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует

3. Анализ новых 
достижений, новых путей 
решения проблем и т.д.

2 балла – приведен анализ самых новых научных 
достижений, подходов.
1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 
современных научных публикаций.
0 баллов – доклад содержит устаревшие или 
недостоверные сведения.

4. Наличие критической 
оценки приведенных 
сведений.

2 балла – в докладе представлена аргументированная 
критическая оценка приведенных сведений.
1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 
оценки, но доклад в целом носит описательный 
характер.
0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 
отсутствует

5. Аргументированное 
представление собственной 
точки зрения (позиции, 
отношения) по 
рассматриваемой проблеме.

2 балла – представленная собственная точка зрения 
автора аргументирована.
1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 
выражена слабо.
0 баллов – собственная позиция автора не 
аргументирована

Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
6-7 баллов

1.4. Критерии оценки презентации
Основные критерии и 
уровни оценки

Баллы

1. Уровень 
презентации, 
соответствие 
содержания 
презентации 
содержанию теме.

2 балл – хороший уровень презентации, содержание 
презентации соответствует содержанию заявленной темы;
1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании 
есть несоответствие содержанию заявленной темы;
0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме.

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 
подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 
понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 
1 балла – в презентации содержится достоверная
информация, подтвержденная достоверными источниками;
язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 
полезное, однако в некоторой части презентации содержание 
недостаточно точное
0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 
язык изложения не вполне понятен аудитории.

3. Подбор 2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
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информации для 
создания презентации.

приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы 
Интернет, примеры, сравнения, цитаты и т.д.
1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы 
Интернет, примеры, сравнения, подобраны в соответствии с 
темой, однако не все цитаты снабжены указаниями на 
источник.
0 баллов – в презентации отсутствуют графические 
иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, слабо
использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, 
сравнения и цитаты не соответствуют теме

4. Дизайн 
презентации.

2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста,
цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации;
1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны 
шрифт текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; 
использованы элементы анимации;
0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 
гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 
анимации;

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, правил 
и норм русского литературного языка
1 балла – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, однако 
допущены отдельные нарушения правил и норм русского 
литературного языка
0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с нарушениями правил и норм правописания, 
русского литературного языка

Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
6-7 баллов

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета.

1. Предмет,  метод  и  система  трудового  права,  их  изменение  и  развитие  в
современных  условиях.  Функции  и  принципы  трудового  права,  их  значение  в
правоприменительной практике.

2. Система  источников  трудового  права,  ее  особенности.  Разграничение
компетенции РФ и субъектов РФ в регулировании трудовых отношений.  Соотношение
законодательства о труде РФ и международных правовых актов по вопросам труда и прав
человека.

3. Локальные нормативные акты: понятие, правовая природа, место и роль в
регулировавши трудовых отношений.  Общее  и  специальное  законодательство  о  труде.
Значение и виды специальных норм.
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4. Трудовое  правоотношение:  понятие,  содержание,  отличие  от  смежных
гражданских  и  административных отношений,  основанных на  личном труде.  Трудовая
правосубъектность граждан (работников).

5. Основание  возникновения  трудовых  правоотношений.  Понятие  и
содержание трудового договора, общий порядок его заключения. Документы, подлежащие
представлению при поступлении на работу.

6. Гарантии  и  ограничения  при  приеме  на  работу.  Трудовой  договор  с
испытательным сроком.

7. Переводы  на  другую  работу:  понятие,  виды,  порядок  осуществления.
Временные переводы на другую работу, порядок осуществления. Перемещение: понятие,
его отличие от перевода.

8. Изменение  существенных  условий  трудового  договора.  Отстранение  от
работы: понятие, основания, порядок осуществления.

9. Прекращение  трудового  договора  —  понятие,  основания  и  их
классификация.

10. Порядок  оформления  увольнения.  Выходное  пособие.  Сроки  расчета  при
увольнении и выдачи трудовой книжки.

11. Расторжение  трудового  договора  вследствие  актов  уполномоченных
органов, не являющихся стороной трудового договора. Расторжение трудового договора
по инициативе работника.

12. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Прекращение
трудового договора в случаях отказа от перевода, а также отказа от продолжения работы в
связи с изменением существенных условий трудового договора.

13. Действие трудового договора при изменении подчиненности организации, а
также при смене его собственника и реорганизации. Прекращение трудового договора в
связи с нарушением правил приема на работу.

14. Расторжение  трудового  договора  в  случаях  ликвидации  организации,
сокращения численности или штата работников.

15. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон.

16. Срочные трудовые договоры: понятие, виды, порядок и условия заключения
и прекращения. Трудовой договор о работе по совместительству.

17. Понятие рабочего времени и нормирование его продолжительности. Виды
рабочего времени.

18. Режим  рабочего  времени  и  порядок  его  установления.  Особые  режимы
рабочего времени. Неполное рабочее время

19. Использование и  учет рабочего  времени.  Сверхурочные работы,  работа  в
выходные и праздничные дни.

20. Ненормированное  рабочее  время:  понятие,  порядок  его  установления,
компенсации за работу в условиях ненормированного рабочего времени.

21. Ежегодные  оплачиваемые  отпуска  для  отдыха:  виды,  право  на  отпуск,
исчисление  стажа  для  отпуска.  Дополнительные  отпуска  для  отдыха:  виды,
продолжительность,  порядок  суммирования  с  основным  отпуском.  Отпуска  без
сохранения заработной платы.

22. Порядок предоставления и использования ежегодных отпусков для отдыха.
Основания  и  порядок  перенесения  (продления)  отпуска.  Гарантии  работникам  при
использовании отпуска.

23. Понятие и структура заработной платы, методы ее правового регулирования.
24. Формы  и  системы  заработной  платы:  виды,  содержание,  принципы  и

порядок установления. Средний заработок: понятие, значение, виды исчисления.
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25. Оплата  труда  при  отклонениях  от  нормальных  условий  работы.
Премиальная  система  заработной  платы.  Показатели  и  условия  для  премирования.
Лишение премий. Гарантийные выплаты и доплаты.

26. Служебные  командировки,  гарантийные  и  компенсационные  выплаты.
Гарантийные и компенсационные выплаты при переезде на работу в другую местность.

27. Понятие дисциплины труда по трудовому праву, ее правовое регулирование.
Методы обеспечения трудовой дисциплины.

28. Поощрение как метод обеспечения трудовой дисциплины. Основания, меры
и порядок поощрения работников. Государственные награды.

29. Правила внутреннего трудового распорядка: содержание, порядок принятия.
Общая дисциплинарная ответственность.

30. Основания  и  пределы  применения  к  нарушителям  трудовой  дисциплины
дополнительных мер воздействия.

31. Понятие, основания и условия материальной ответственности работников за
ущерб, причиненный работодателю.

32. Ограниченная  материальная  ответственность  работников  за  ущерб,
причиненный  работодателю.  Определение  размера  ущерба  при  материальной
ответственности работников, порядок его возмещения.

33. Понятие «охрана труда» по трудовому праву РФ. Организационно-правовые
формы обеспечения охраны труда. Органы управления охраной труда на предприятии.

34. Система  органов  государственного  надзора  и  контроля  за  соблюдением
законодательства об охране труда, их компетенция. Общественный контроль за охраной
труда.

35. Федеральная  инспекция  труда,  ее  структура  и  компетенция.  Понятие
«несчастный случай на производстве». Порядок расследования и учета.

36. Правовое регулирование труда женщин. Гарантии работникам с семейными
обязанностями. Правовое регулирование труда несовершеннолетних и учащихся.

37. Повышение  квалификации  работников:  виды,  гарантии,  компенсации  при
обучении. Льготы работникам, совмещающим работу с обучением.

38. Понятие  и  классификация  трудовых  споров.  Органы  по  разрешению
трудовых споров.  Комиссии  по  трудовым спорам:  порядок  образования,  компетенция,
процедура рассмотрения трудовых споров, исполнение решений комиссии.

39. Исполнение  решений  по  индивидуальным трудовым спорам.  Исполнение
решений о восстановлении на работе незаконно уволенных и переведенных работников.
(Изменение формулировки причин увольнения). Оплата за вынужденный прогул.

40. Понятие  и  виды коллективных  трудовых споров,  стороны  коллективного
трудового спора и их представители. Формирование коллективных требований.

41. Порядок  разрешения  коллективных  трудовых  споров  на  основе
примирительных процедур. Забастовка как средство разрешения коллективных трудовых
споров.

42. Права  и  обязанности  сторон  коллективного  трудового  спора.  Гарантии
работникам, участвующим в забастовке. Ответственность за нарушение законодательства
о коллективных трудовых спорах.

43. Локальные нормативные акты: понятие, правовая природа, место и роль в
регулировании трудовых отношений.

44. Коллективный  договор  как  локальный  нормативный  акт,  его  роль  в
регулировании трудовых отношений и предупреждении трудовых споров.

45. Стороны,  содержание  коллективного  договора,  порядок  его  заключения,
изменения (дополнения). Действие коллективного договора во времени и по кругу лиц.

46. Правовое  регулирование  обеспечения  занятости  граждан  в  РФ  (понятие
занятости,  трудоустройства и их виды, меры по обеспечению занятости граждан особо
нуждающихся в социальной защите).

36



47. Органы занятости, их права и обязанности в отношениях с работодателями и
гражданами.

48. Правовой статус безработного. Порядок регистрации безработных граждан.
Социальные  гарантии  и  компенсации  безработным.  Пособие  по  безработице:  право,
размер, продолжительность выплаты.

49. Понятие  массового  высвобождения  работников,  меры  по  обеспечению
занятости в условиях массового высвобождения работников.

50. Гарантии  работникам,  уволенным  в  связи  с  ликвидацией  предприятия,
сокращением численности или штата работников.

Критерии оценки:
«Зачтено» — выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого
вопроса;  владеет  основными  терминами  и  понятиями  изученного  курса;  показывает
умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.

«Не  зачтено»  —  выставляется  при  наличии  серьезных  упущений  в  процессе
изложения  учебного  материала;  в  случае  отсутствия  знаний  основных  понятий  и
определений  курса  или  присутствии  большого  количества  ошибок  при  интерпретации
основных определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на
предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на
основной и дополнительный вопросы.

Критерии оценки:
Оценки  «отлично»  заслуживает  студент,  показавший  всестороннее,

систематическое  и  глубокое  знание  учебно-программного  материала,  умение  свободно
выполнять задания,  предусмотренные программой,  усвоивший основную и знакомый с
дополнительной литературой, рекомендованной программой.

Оценки  «хорошо»  заслуживает  студент,  обнаруживший  полное  знание  учебно-
программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе.

Оценки  «удовлетворительно»  заслуживает  студент,  обнаруживший  знания
основного  учебно-  программного  материала  в  объеме,  необходимом  для  дальнейшей
учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий,
предусмотренных  программой,  знакомый  с  основной  литературой,  рекомендованной
программой.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в
знаниях  основного  учебно-программного  материала,  допустившему  принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.
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1. Основная  профессиональная  образовательная  программа

высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили)  «История»  и  «Русский  язык»
разработана  на  основании  Приказа  Министерства
образования  и  науки  РФ  от  22.02.2018  г.  №  125  «Об
утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  –
бакалавриат  по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями
подготовки)»

Протокол  заседания
кафедры   истории,
права и общественных
дисциплин №  1  от
28.08.2018 г.

2. Основная  профессиональная  образовательная  программа
высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили)  «История»  и  «Русский  язык»
актуализирована   в  части  6.2.  Материально-техническое  и
учебно-методическое  обеспечение  реализации  программы
бакалавриата

Протокол  заседания
кафедры  истории,
права и общественных
дисциплин  №  2  от
31.08.2020 г.
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