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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель преподавания дисциплины: 

- обучение студентов по направлению «Документоведение и архивоведение»; 

-  развитие у студентов личностных и профессиональных качеств; 

- формирование  общекультурных и профессиональных компетенций, указанных в пункте 1.3  

настоящего УМК. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- подготовка к правоприменительной деятельности в сфере реализации правовых норм, 

обеспечения законности и правопорядка; 

-  формирование знаний о  трудовом праве как правовой отрасли и правовой науке; 

- приобретение студентами навыков организационно-управленческой и проектной  

деятельности в сфере труда; 

- формирование у студентов правозащитной мотивации и высокой правовой культуры. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

По федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования дисциплина «Трудовое право» включена в профессиональный 

цикл базовой (обязательной) части. 

 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№

 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых 
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.  

Административ

ное право 

+          + + 

2

. 

Гражданское 

право 

+         +  + 

3

. 

Кадровое 

делопроизводство 

и архивы 

документов по 

личному составу 

     + + + + + + + 

4

. 

Документирова

ние трудовых 

правоотношений 

   +  + + + + + + + 

5

. 

Документирова

ние деятельности 

комиссии по 

трудовым спорам 

           + 
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3

. 

Документирова

ние защиты 

трудовых прав 

работников 

  +   +

+ 

  + +  + 

4

. 

Учебно-

производственная 

практика по 

документоведению 

 +    +

+ 

+  + +  + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующей 

общепрофессиональной компетенцией: 

Владеет способностью использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике (ОПК-1) 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными  компетенциями: 

- Владеет способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:  

- Владеет основами информационно-аналитической деятельности и способностью 

применять их в профессиональной сфере (ПК-2) 

-  Обладает знанием основ трудового законодательства (ПК-33) 

- Владеет соблюдением правил и норм охраны труда (ПК-34)  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

Систему нормативных правовых актов в сфере правового регулирования трудовых 

отношений, основные принципы правового регулирования трудовых отношений, систему 

правового регулирования социального партнерства в Российской Федерации, правовое 

регулирование трудового договора, рабочего времени и времени отдыха, дисциплины труда, 

оплаты труда, материальной ответственности сторон трудового договора, охраны труда, 

трудовых споров. 

 Уметь: 

Оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

правильно составлять и оформлять юридические документы;  

 Владеть: 

Юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

 

Дневное отделение: Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачет.  Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 академических часов. Из них 

58,65 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (36 - лекции, 18 – практика), 

иные виды контактной работы – 4, 65 часа, 49,35 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Заочное отделение: Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 академических часов. Из них  

13,75 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (10 – лекции, иные виды 

контактной работы – 3,75 часа), 94,25 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

2. Тематический план (дневное отделение) 

 

Таблица 1.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Семестр 4         

 Модуль 1         

1.  Понятие трудового права, 

его место в системе 

российского права. Предмет и 

метод трудового права. 

1 1 1 0 2 4 1 0-8 

2. Источники и субъекты 

трудового права 

2 2 0,5 0 2 4,5 1 0-8 

3. Обеспечение занятости и 

трудоустройства 

2 1 0,5 0 4 5,5 1 0-8 

4. Социальное партнерство в 

сфере труда. 

3-4 4 2 0 6 12 2 0-8 

5. Трудовой договор 5-6 4 2 0 4 10 3 0-16 

 Всего  12 6 0 18 36 8 0-48 

 Модуль 2         

5 Трудовой договор 7-8 4 2 0 6 12 0 0-2 

6. Рабочее время и время 

отдыха 

9-10 2 1 0 4 7 1 0-4 

7. Оплата и нормирование 

труда. Гарантии и 

компенсации. 

9-10 2 1 0 4 7 2 0-6 

8. Дисциплина труда  и 

трудовой распорядок. 
Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации работников. 

11-

12 

4 2 0 4 10 2 0-6 

 Всего  12 6 0 18 36 5 0-18 

 Модуль 3.         

9. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора. 

13-

14 

4 2 0 4 10 2 0-8 

10. Охрана труда.  15-

16 

2 1 0 4 7 2 0-8 

11. Особенности регулирования 15- 2 1 0 4 7 1 0-6 
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труда отдельных категорий 

работников. 

16 

12. Защита трудовых прав 
работников. 

17-
18 

2 1 0 4 7 1 0-6 

13. Ответственность за 

нарушение трудового 

законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового 

права. 

17-

18 

2 1 0 2 5 1 0-6 

 Всего  12 6 0 18 36 7 0-34 

 Итого (часов, баллов):  36 18 0 54* 108  0-100 

 Из них часов в 

интерактивной форме 

      20 0-100 

*СРС, включая иные виды контактной работы 

 

3. Тематический план (заочное отделение) 

Таблица 2.  
№ Тема 
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Виды и 

формы 

оценки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 Семестр 5         

 Модуль 1         

1.  Понятие трудового права, 

его место в системе 

российского права. Предмет и 

метод трудового права. 

 0,5 0 0 6 6,5 - реферат, 

тест 

2. Источники и субъекты 

трудового права 

 0,5 0 0 6 6,5 - реферат, 

эссе 

3. Обеспечение занятости и 

трудоустройства 

 0,5 0 0 8 8,5 - Тест, 

реферат 

4. Социальное партнерство в 
сфере труда. 

 0,5 0 0 8 8,5 0,5 Коллоквиум
составление 

документов,  

5. Трудовой договор  2 0 0 14 16 0,5 Составлени

е 

документов,  

коллоквиум 

 Всего  4 0 0 42 48 1  

 Модуль 2         

6. Рабочее время и время 

отдыха 

 1 0 0 6 7 - реферат, 

тест 

7. Оплата и нормирование 

труда. Гарантии и 

компенсации. 

 1 0 0 8 9 - Составлени

е 

документов, 

устный 

опрос, 

коллоквиум 

8. Дисциплина труда  и 
трудовой распорядок. 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации работников. 

 1 0 0 8 9 0,5 Составлени
е 

документов, 

контрольна

я работа 

 Модуль 3.  3 0 0 24 27   

9. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора. 

 1 0 0 6 7 0,5 Составл

ение 

документов,  
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коллоквиум 

10 Охрана труда.   0,5 0 0 8 8,5 - Составл

ение 
документов,  

11 Особенности регулирования 

труда отдельных категорий 

работников. 

 0,5 0 0 6 6,5 - Составл

ение 

документов, 

контрольна

я работа 

12 Защита трудовых прав 

работников. 

 0,5 0 0 6 6,5 - Составл

ение 

документов, 

эссе 

13 Ответственность за 

нарушение трудового 

законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового 
права. 

 0,5 0 0 6 6,5 - Составл

ение 

документов, 

эссе 

 Всего  3 0 0 32 35 1  

 Итого (часов, баллов):  10 0 0 98* 108 2  

 Из них часов в 

интерактивной форме 

      2  

*СРС, включая иные виды контактной работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 5. 

 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
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о
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Модуль 1 

1.    0-1   0-1 0-1 0-2  0-2   0-8 

2.    0-1 0-1    0-2  0-2 0-2  0-8 

3.   0-1 0-1 0-1  0-1   0-2 0-2  0-8 

4.  0-3 0-1 0-1  0-1    0-2   0-8 

5.  0-3 0-1 0-1 0-3 0-1 0-1 0-2  0-2 0-2  0-16 

Всего 0 0-6 0-5 0-4 0-4 0-3 0-3 0-6 0 0-10 0-6 0 0-48 

Модуль 2 

6.     0-2  0-1 0-1 0-1  0-1   0-6 
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7.   0-1 0-1  0-1 0-1 0-1  0-1   0-6 

8. 0-3  0-1 0-1   0-1      0-6 

9.  0-3 0-1 0-1    0-1  0-2   0-8 

Всего 0-3 0-3 0-3 0-5  0-2 0-3 0-3  0-4   0-26 

Модуль 3 

10.   0-1 0-1    0-2  0-2 0-2  0-8 

11.    0-1 0-2  0-1  0-1  0-1   0-6 

12.    0-1   0-1 0-1   0-1  0-2 0-6 

13.  0-6 0-1   0-1 0-1   0-1  0-2 0-6 

Всего:  0 0-6 0-4 0-3 0 0-3 0-2 0-3 0 0-5 0-2 0-4 0-26 

Итого: 0-3 0-15 0-12 0-12 0-4 0-8 0-8 0-

12 

0 0-19 0-8 0-4 0-

100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Понятие трудового права, его место в системе российского права. Предмет и 

метод трудового права. 

Понятие трудового права, взаимодействие с иными отраслями (конституционное право, 

гражданское право, административное право, уголовное права, право социального обеспечения). 

Формы применения труда граждан. Функции трудового права. Предмет трудового права. Сфера 

действия трудового права. Виды трудовых правоотношений. Метод трудового права. 

Тема 2. Источники трудового права и субъекты трудового права. 

Понятие источников трудового права. Различные теории определения источников. 

Классификация источников трудового права. Локальные акты как источники трудового права. 

Понятие и виды субъектов трудового права. Правовой статус  работника  в трудовом праве.  

Участие работников в управлении организацией. Правовой статус работодателя и 

представителей работодателя. Правовой статус профсоюзной организации и иных субъектов 

трудового права. 

Тема 3. Обеспечение занятости и трудоустройства. 

Система правового регулирования занятости и трудоустройства. Государственная 

политика в области содействия занятости населения. Понятие занятости. Виды и формы 

обеспечения занятости. Условия и порядок признания граждан безработными. Правовой статус 

безработных граждан. Характеристика отдельных мер социальной защиты безработных граждан. 

Тема 4. Социальное партнерство в сфере труда. 

Понятие и уровни социального партнерства. Стороны социального партнерства. Формы 

социального партнерства. Понятие и признаки коллективного договора. Содержание и структура 

коллективного договора. Порядок заключения коллективного договора. Понятие и виды 

коллективных соглашений. Контроль за выполнением коллективных договоров и соглашений, 

ответственность сторон социального партнерства. 

Тема 5. Трудовой договор. 

Понятие, признаки и функции трудового договора. Содержание и форма трудового 

договора. Порядок заключения трудового договора. Испытание при приеме на работу. Виды 

трудового договора. Изменение трудового договора. Отстранение от работы. Прекращение 

трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника, а так же по 
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соглашению сторон. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

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

Прекращение трудового договора по дополнительным основаниям, предусмотренным для 

отдельных категорий работников.  Правовые гарантии при увольнении работников. Трудовая  

книжка. Защита персональных данных работника. 

 

Модуль 2.  

Тема 6. Рабочее время и время отдыха 

Понятие и виды рабочего времени. Режим и учет рабочего времени. Особенности 

суммированного учета рабочего времени. Работа за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в работе. Выходные и нерабочие 

праздничные дни. Понятие и виды отпусков. Порядок предоставления отпусков. 

Тема 7. Оплата и нормирование труда. Гарантии и компенсации 

Понятие заработной платы. Основные государственные гарантии по оплате труда 

работников. Формы оплаты труда и системы заработной платы. Удержания из заработной платы. 

Исчисление средней заработной платы. Оплата труда в особых условиях труда.  Порядок и сроки 

выплаты заработной платы. Понятие гарантий и компенсации. Случаи предоставления гарантий 

и компенсаций.  Гарантии при направлении работников в служебные командировки и переводе 

на другую должность. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. 

Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового договора. 

Тема 8. Дисциплина труда и трудовой распорядок. Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников 

Понятие дисциплины труда. Методы регулирования дисциплины труда. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Понятие и виды дисциплинарной ответственности. Условия 

привлечения работников к дисциплинарной ответственности. Порядок наложения, обжалования 

и снятия дисциплинарных взысканий. Право и обязанности работника и работодателя по 

подготовке и переподготовке кадров. Ученический договор. 

Тема 9. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Понятие и условия материальной ответственности сторон трудового договора.  

Материальная ответственность работодателя перед работником. Ответственность работодателя за 

вред, причиненный здоровью работника при исполнении им своих трудовых обязанностей. Понятие 

материальной ответственности работника за ущерб, причиненный работодателю. Отличие 

материальной ответственности от имущественной. Условия привлечения к материальной 

ответственности работника за вред, причинённый  работодателю. Обстоятельства, исключающие 

материальную ответственность работника.  Виды материальной ответственности работника за вред, 

причинённый  работодателю.  Определение размера причиненного ущерба. Порядок взыскания ущерба. 

 

Модуль 3. 

Тема 10. Охрана труда. Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников 

Понятие и значение охраны труда. Основные направления государственной политики в 

области охраны труда. Система правового регулирования. Требования охраны труда. 

Обязанности работодателя и работника по охране труда. Организация охраны труда. 

Обеспечение прав работников на охрану труда. Охрана труда лиц, работающих в  

неблагоприятных  условиях труда. Охрана труда женщин. Охрана труда лиц в возрасте до 

восемнадцати лет и инвалидов. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Ответственность за нарушение законодательства об охране 

труда.   

Тема 11. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Общие положения об особенностях регулирования труда отдельных категорий 

работников. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Особенности регулирования 

труда руководителя организации и членов коллективного исполнительного органа организации. 

Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. Особенности 

регулирования труда работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев. 
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Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах. Особенности 

регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом. Особенности регулирования труда 

работников, работающих у работодателей – физических лиц. Особенности регулирования труда 

надомников. Труд лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. Особенности регулирования труда работников религиозных организаций. 

Особенности регулирования труда тренеров и спортсменов. 

Тема 12. Защита трудовых прав работников. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права. Защита трудовых прав работников 

профессиональными союзами. Формы самозащиты работниками трудовых прав. Понятие и виды 

трудовых споров. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Порядок 

рассмотрения коллективных трудовых споров 

Тема 13. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права. 

Виды ответственности за нарушение трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права. Административная и уголовная ответственность за 

нарушение трудового законодательства. 

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Понятие трудового права, его место в системе российского права. Предмет и 

метод трудового права. 

1. Понятие трудового права, взаимодействие с иными отраслями.  

2. Формы применения труда граждан.  

3. Функции трудового права.  

4. Предмет трудового права.  

5. Сфера действия трудового права.  

6. Виды трудовых правоотношений.  

7. Метод трудового права. 

Тема 2. Источники трудового права и субъекты трудового права. 

1. Понятие источников трудового права и классификация источников трудового права.  

2. Локальные акты как источники трудового права.  

3. Понятие и виды субъектов трудового права.  

4. Правовой статус  работника  в трудовом праве.   

5. Правовой статус работодателя и представителей работодателя. 

6.  Правовой статус профсоюзной организации и иных субъектов трудового права. 

Тема 3. Обеспечение занятости и трудоустройства. 

1. Система правового регулирования занятости и трудоустройства. Государственная 

политика в области содействия занятости населения.  

2. Понятие занятости.  

3. Виды и формы обеспечения занятости.  

4. Условия и порядок признания граждан безработными.  

5. Правовой статус безработных граждан.  

Тема 4. Социальное партнерство в сфере труда. 

1. Понятие и уровни социального партнерства.  

2. Стороны социального партнерства и формы социального партнерства.  

3. Понятие и признаки коллективного договора. 

4. Содержание и структура коллективного договора. 

5. Порядок заключения коллективного договора. 

6. Понятие и виды коллективных соглашений.  

7. Контроль за выполнением коллективных договоров и соглашений, ответственность 

сторон социального партнерства. 

Тема 5. Трудовой договор. 
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1. Понятие, признаки и функции трудового договора.  

2. Содержание и форма трудового договора.  

3. Порядок заключения трудового договора. 

4. Виды трудового договора.  

5. Изменение трудового договора.  

6. Отстранение от работы.  

7. Прекращение трудового договора.  

8. Расторжение трудового договора по инициативе работника, а так же по соглашению 

сторон. 

9. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.  

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

11. Прекращение трудового договора по дополнительным основаниям, предусмотренным 

для отдельных категорий работников.   

12. Правовые гарантии при увольнении работников. Трудовая  книжка.  

13. Защита персональных данных работника. 

 

Модуль 2.  

Тема 6. Рабочее время и время отдыха 

1. Понятие и виды рабочего времени.  

2. Режим и учет рабочего времени.  

3. Особенности суммированного учета рабочего времени.  

4. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

5. Понятие и виды времени отдыха.  

6. Понятие и виды отпусков. Порядок предоставления отпусков. 

Тема 7. Оплата и нормирование труда. Гарантии и компенсации 

1. Понятие заработной платы.  

2. Формы оплаты труда и системы заработной платы.  

3. Удержания из заработной платы.  

4. Исчисление средней заработной платы.  

5. Оплата труда в особых условиях труда.  Порядок и сроки выплаты заработной платы.  

6. Понятие гарантий и компенсации.  

7. Случаи предоставления гарантий и компенсаций.   

Тема 8. Дисциплина труда и трудовой распорядок. Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников 

1. Понятие дисциплины труда. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка.  

3. Понятие и виды дисциплинарной ответственности. Условия привлечения работников к 

дисциплинарной ответственности 

4. Порядок наложения, обжалования и снятия дисциплинарных взысканий.  

5. Право и обязанности работника и работодателя по подготовке и переподготовке 

кадров.  

6. Ученический договор. 

Тема 9. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

1. Понятие и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

2.  Материальная ответственность работодателя перед работником. 

3. Понятие материальной ответственности работника за ущерб, причиненный 

работодателю.  

4. Условия привлечения к материальной ответственности работника за вред, 

причинённый  работодателю.  

5. Виды материальной ответственности работника за вред, причинённый  работодателю.  

Определение размера причиненного ущерба. Порядок взыскания ущерба. 

 

Модуль 3. 

Тема 10. Охрана труда. Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников 
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1. Понятие и значение охраны труда.  

2. Система правового регулирования.  

3. Требования охраны труда. Обязанности работодателя и работника по охране труда. 

4. Организация охраны труда.  

5. Обеспечение прав работников на охрану труда. 

6. Охрана труда лиц, работающих в  неблагоприятных  условиях труда. Охрана труда 

женщин. Охрана труда лиц в возрасте до восемнадцати лет и инвалидов.  

7. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

8. Ответственность за нарушение законодательства об охране труда.   

Тема 11. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

1. Общие положения об особенностях регулирования труда отдельных категорий 

работников.  

2. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями.  

3. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

4. Особенности регулирования труда руководителя организации и членов коллективного 

исполнительного органа организации. 

5. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. 

6. Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой договор на 

срок до двух месяцев. 

7. Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах.  

8. Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом. 

9. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей – 

физических лиц. 

10. Особенности регулирования труда надомников.  

11. Труд лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  

12. Особенности регулирования труда работников религиозных организаций. 

13. Особенности регулирования труда тренеров и спортсменов. 

Тема 12. Защита трудовых прав работников. 

1. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.  

2. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

3. Формы самозащиты работниками трудовых прав.  

4. Понятие и виды трудовых споров. 

5. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.  

6. Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров. 

Тема 13. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права. 

1. Виды ответственности за нарушение трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права.  

2. Административная и уголовная ответственность за нарушение трудового 

законодательства. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ и рефератов.  
1. Роль трудового права в регулировании рынка труда. 

2. Предмет трудового права как отрасли права. 

3. Социальное назначение и функции трудового права. 

4. Метод трудового права и механизм правового регулирования трудовых отношений. 

5. Система принципов трудового права. 

6. Трудовое право в системе российского права. 

7. Источники трудового права: нормативность и системность. 
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8. Акты международно-правового регулирования труда как источник российского трудового 

права. 

9. Региональное нормотворчество в сфере регулирования трудовых отношений. Проблемы 

теории и практики. 

10.  Судебная практика в системе источников правового регулирования труда. 

11.   Локальные нормативные правовые акты и их роль в управлении  трудом.  

12. Тенденции и перспективы развития трудового законодательства: отечественный и 

зарубежный опыт. 

13. Право на труд и формы его реализации. 

14.  Единство и дифференциация правового регулирования труда: проблемы и перспективы 

развития. 

15. Проблема дискриминации в сфере труда. 

16.  Право на информацию субъектов трудового права и его защита. 

17. Реализация принципа договорной свободы в сфере труда.  

18. Субъекты трудового права: понятие и виды. 

19.  Работник как субъект трудового права. 

20.  Руководитель организации как субъект трудового права. 

21.  Правовое положение иностранных граждан в сфере труда по законодательству 

Российской Федерации. 

22.  Работодатель как субъект трудового права. 

23.  Особенности международного регулирования труда отдельных категорий работников. 

24.  Понятие и источники международного правового регулирования труда. 

25. История становления и развития механизма социального партнерства в России. 

26. Правовой статус субъектов социального партнерства. 

27. Участие работников в управлении организацией: проблемы правового регулирования. 

28. Правовое положение профессиональных союзов по трудовому праву. 

29. Правовое положение коллектива работников. 

30. Коллективные договоры и соглашения в системе источников трудового права. 

31. Соглашение как акт социального партнерства. 

32. Развитие социального партнерства на региональном уровне на примере Тюменской 

области (Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или Ямало-Ненецкого 

автономного округа). 

33. Развитие социального партнерства в сфере труда на территориальном уровне на примере 

муниципальных образований Тюменской области (Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры или Ямало-Ненецкого автономного округа). 

34. Проблемы юридической ответственности участников социального партнерства и их 

представителей. 

35. Правовые вопросы обеспечения занятости в условиях многоукладной экономики. 

36. Правовой статус безработного. 

37. Правовое регулирование трудоустройства. 

38. Субсидиарное применение норм административной, уголовной и имущественной 

ответственности к трудовым и непосредственно связанным с ним правоотношениям. 

39. Система государственного управления общественной организацией труда в Российской 

Федерации. 

40. Административная реформа в Российской Федерации и управление трудом и занятостью 

населения. 

41. Взаимодействие органов государственной власти и профессиональных союзов: проблемы 

теории и практики. 

42. Полномочия региональных органов государственной власти в сфере труда. 

43. Полномочия органов местного самоуправления в социально-трудовой сфере. 

44. Понятие и содержание трудового договора.  

45. Форма и порядок заключения трудового договора. 

46. Виды трудового договора. 

47. Срочный трудовой договор. 

48. Изменение условий трудового договора (теория и практика). 
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49. Аттестация работников: правовые аспекты теории и практики. 

50.  Расторжение трудового договора по инициативе работника: анализ материалов практики. 

51.  Расторжение трудового договора по инициативе работодателя: анализ материалов 

практики. 

52.  Расторжение трудового договора в связи с сокращением численности или штата 

работников организации, ликвидации организации (на материалах практического 

применения законодательства). 

53.  Прекращение трудового договора как санкция за правонарушения (на материалах 

практического применения законодательства). 

54.  Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (на 

материалах практического применения законодательства). 

55.  Особенности прекращения трудовых отношений с отдельными категориями работников 

(на материалах практического применения законодательства). 

56.  Механизм защиты персональных данных работника. 

57.  Правовое регулирование рабочего времени: законодательство и практика его применения. 

58. Режим и учет рабочего времени. 

59. Правовое регулирование времени отдыха: законодательство и практика его применения. 

60. Правовое регулирование отпусков. 

61.  Методы правового регулирования заработной платы. 

62. Заработная плата работников бюджетных организаций. 

63. Правовые проблемы оплаты труда в особых условиях. 

64. Правовая охрана заработной платы. 

65. Правовое регулирование дисциплины труда. 

66.  Дисциплинарная ответственность. 

67. Дисциплинарная ответственность государственных и муниципальных служащих.  

68.  Проблемы материальной ответственности сторон трудового договора. 

69. Материальная ответственность работника. 

70.  Полная материальная ответственность: законодательство и практика. 

71.  Ответственность работодателя по обязательствам, вытекающим из использования 

наемного труда. 

72. Субсидиарное применение норм административной, уголовной и имущественной 

ответственности к трудовым и непосредственно связанным с ним правоотношениям. 

73. Институт профессионального обучения работников в трудовом праве России. 

74. Правовые вопросы охраны труда в условиях рыночной экономики. 

75.  Обязанности работодателя в области охраны труда. 

76. Порядок расследования и учет несчастных случаев на производстве. 

77. Порядок расследования профессиональных заболеваний. 

78. Охрана труда лиц, работающих в неблагоприятных условиях труда. 

79. Правовое регулирование труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 

80.  Правовое регулирование труда лиц в возрасте до 18-ти лет. 

81.  Особенности правового регулирования труда лиц с пониженной трудоспособностью. 

82.  Трудовые договоры с творческими работниками и профессиональными спортсменами. 

83. Особенности регулирования труда работников здравоохранения. 

84. Особенности регулирования труда педагогических работников. 

85. Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к нему местностях. 

86. Трудовой договор о работе по совместительству. 

87. Трудовой договор с работодателем – физическим лицом. 

88. Правовой механизм защиты трудовых прав, свобод и законных интересов. 

89.  Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства как 

форма защиты трудовых прав работников. 

90. Защита трудовых прав, свобод и законных интересов профессиональными союзами. 

91.  Понятие, виды и подведомственность трудовых споров. 

92. Индивидуальные трудовые споры: понятие, классификация и подведомственность. 

93. Трудовые процессуальные отношения. 
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94. Рассмотрение индивидуального трудового спора в комиссии по трудовым спорам. 

95. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров (сравнительная характеристика 

российского и зарубежного законодательства). 

96.  Коллективные трудовые споры: понятие, виды и порядок их разрешения. 

97.  Право на коллективные способы самозащиты: особенности правового регулирования в 

России и за рубежом. 

 

 

9.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Очная форма обучения 

 

№

  

Модули и темы Виды СРС Не

деля 

семес

тра 

Об

ъем 

часов 

 

обязательны

е 

Дополните

льные 

Кол-

во  

балло

в по 

теме 

1. Понятие трудового 

права, его место в 

системе российского 

права. Предмет и метод 

трудового права. 

Эссе 

(составление 

письменных 

консультаций), 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий; 

составление 

нормативных 

документов 

 

Составление 

презентаций, 

написание 

рефератов, 

обзор научных 

статей, 

решение задач, 

аннотация 

судебной 

практики 

1 2 0-8 

2. Источники   и 

субъекты трудового 

права. 

Эссе 

(составление 

письменных 

консультаций); 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий; 

составление 

нормативных 

документов 

 

Составление 

презентаций, 

написание 

рефератов, 

обзор научных 

статей; 

решение 

тестовых 

заданий 

2 2 0-8 

3. Обеспечение 

занятости и 

трудоустройства. 

Деловые 

игры, решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий, 

составление 

нормативных 

документов 

Составление 

презентаций, 

написание 

рефератов, 

обзор научных 

статей 

2 4 0-8 

4. Социальное 

партнерство в сфере 

труда.  

Коллоквиум, 

деловые игры, 

составление 

документов, 

решение 

комплексных 

Составление 

презентаций, 

написание 

рефератов 

3-4 6 0-8 
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ситуационных 

заданий 

5. Трудовой договор. Коллоквиум, 

деловые игры, 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

Составлени

е презентаций, 

обзор научных 

статей, 

решение задач, 

эссе 

(составление 

письменных 

консультаций) 

5-6, 

7-8 

10 0-18 

6. Рабочее время и время 

отдыха 

Составление 

документов, 

анализ судебной 

практики, эссе 

(составление 

письменных 

консультаций) 

обзор 

научных 

статей, 

решение задач, 

аннотация 

судебной 

практики 

9-

10 

4 0-4 

7. Оплата и 

нормирование труда. 

Гарантии и 

компенсации. 

Эссе 

(составление 

письменных 

консультаций); 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

Составлени

е презентаций, 

написание 

рефератов, 

анализ 

судебной 

практики, 

обзор научных 

статей, 

решение задач 

9-

10 

4 0-6 

8. Дисциплина труда  и 

трудовой распорядок. 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

работников. 

Составление 

документов: 

положение об 

оплате труда, 

Эссе 

(составление 

письменных 

консультаций), 

анализ судебной 

практики 

Составлени

е презентаций, 

написание 

рефератов, 

анализ 

судебной 

практики, 

обзор научных 

статей, 

решение задач 

11-12 4 0-6 

9. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора. 

Анализ 

судебной 

практики, 

решение задач 

Составлени

е презентаций, 

написание 

рефератов, 

обзор научных 

статей,  

13-14 4 0-8 

10. Охрана труда. Составление 

документов по 

расследованию 

несчастных 

случаев на 

производстве, 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий Эссе 

(составление 

Составлени

е презентаций, 

написание 

рефератов, 

анализ 

судебной 

практики, 

обзор научных 

статей, 

решение задач 

15-16 4 0-8 



 19 

письменных 

консультаций), 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

11. Особенности 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников. 

Эссе 

(составление 

письменных 

консультаций), 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

Составлени

е презентаций, 

написание 

рефератов, 

решение задач 

15-16 4 0-6 

12. Защита трудовых прав 

работников. 

Деловые 

игры, 

составление 

документов: 

решения КТС, 

акты по 

коллективным 

трудовым 

спорам, 

составление 

документов по 

привлечению к 

ответственности 

работника и 

работодателя. 

Анализ судебной 

практики и 

практики 

Рострудинспекц

ии,  

Составлени

е презентаций, 

написание 

рефератов, 

анализ 

судебной 

практики, 

обзор научных 

статей, 

решение задач 

17-18 4 0-6 

13. Ответственность за 

нарушение трудового 

законодательства и иных 

актов, содержащих 

нормы трудового права. 

Составление 

документов по 

привлечению к 

ответственности 

работника и 

работодателя. 

Анализ судебной 

практики и 

практики 

Рострудинспекц

ии 

Анализ 

судебной 

практики, 

обзор научных 

статей, 

решение задач 

17-18 2 0-6 

 Итого за  семестр: 54  

 

Заочная форма обучения 

№

  

Модули и темы Виды СРС Об

ъем 

часов 

обязательны

е 

Дополнительн

ые 

1. Понятие трудового 

права, его место в 

системе российского 

права. Предмет и метод 

Эссе 

(составление 

письменных 

консультаций), 

решение задач, 

аннотация 

судебной 

практики 

6 
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трудового права. решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий; 

составление 

нормативных 

документов 

 

2. Источники и субъекты 

трудового права. 

Эссе 

(составление 

письменных 

консультаций); 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий; 

составление 

нормативных 

документов 

 

Составление 

решение тестовых 

заданий 

6 

3. Обеспечение занятости и 

трудоустройства. 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий, 

составление 

нормативных 

документов 

решение задач, 

эссе (составление 

письменных 

консультаций) 

8 

4. Социальное партнерство 

в сфере труда.  

составление 

документов, 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

Составление 

презентаций, 

написание 

рефератов 

8 

5. Трудовой договор. составление 

документов, 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

решение задач, 

эссе (составление 

письменных 

консультаций), 

аннотация 

судебной 

практики 

14 

6. Рабочее время и время 

отдыха. 

составление 

документов, 

анализ судебной 

практики 

решение задач, 

аннотация 

судебной 

практики 

6 

7. Оплата и нормирование 

труда. Гарантии и 

компенсации. 

Эссе 

(составление 

письменных 

консультаций); 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

анализ судебной 

практики, 

решение задач 

8 

8. Дисциплина труда  и 

трудовой распорядок. 

Профессиональная 

составление 

документов: 

положение об 

решение задач, 

анализ судебной 

практики 

8 
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подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

работников. 

оплате труда,  

9. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора. 

анализ судебной 

практики 

решение задач 6 

10. Охрана труда. Составление 

документов по 

расследованию 

несчастных 

случаев на 

производстве, 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

анализ судебной 

практики, 

решение задач 

8 

11. Особенности 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников. 

Эссе 

(составление 

письменных 

консультаций), 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

решение задач 6 

12. Защита трудовых прав 

работников. 

Деловые игры, 

составление 

документов: 

решения КТС, 

акты по 

коллективным 

трудовым 

спорам, 

составление 

документов по 

привлечению к 

ответственности 

работника и 

работодателя. 

Анализ судебной 

практики и 

практики 

Рострудинспекц

ии,  

анализ судебной 

практики, 

решение задач 

6 

13. Ответственность за 

нарушение трудового 

законодательства и иных 

актов, содержащих 

нормы трудового права 

Составление 

документов по 

привлечению к 

ответственности 

работника и 

работодателя. 

Анализ судебной 

практики и 

практики 

Рострудинспекц

Анализ судебной 

практики, обзор 

научных статей, 

решение задач 

6 



 22 

ии 

 Всего часов:   98 

 

Характеристика порядка выполнения каждого вида самостоятельной работы 

обучающегося и контроля за ней по отдельным разделам дисциплины. 

 

Работа с литературой и источниками, подготовка к семинарским занятиям 
Самостоятельная работа студента по изучению нормативных источников заключается в 

следующем: 

—  знакомство с текстом нормативного правового акта; 

— выделение наиболее значимых аспектов изучаемого источника; 

— соотнесение норм права, содержащихся в источнике, с полученными теоретическими 

знаниями по изучаемой теме. 

Контроль за надлежащей работой студента с рекомендованной нормативной литературой 

осуществляется постоянно на семинарских занятиях. Студент к семинарскому занятию должен 

иметь экземпляр одного или нескольких основных нормативных источников по теме (о чем 

студенты предупреждаются заранее на предыдущем семинарском занятии или лекции) с 

рабочими пометками по тексту, указывающие наиболее значимые норм права и позиции по 

изучаемой теме. Уровень изучения нормативного правового акта выявляется также при решении 

задачи, заданной на дом и ответов на поставленные на семинаре вопросы преподавателя. 

Самостоятельная работа студента по изучению практики применения источника права 

заключается в следующем: 

— знакомство с текстом акта правоприменительной практики; 

— выделение наиболее значимых аспектов изучаемого акта; 

— формулирование вывода об установившейся практике применения норм права по 

изучаемой теме в контексте рассматриваемого акта органа судебной власти или государственного 

органа, осуществляющего надзорные и контрольные функции; 

— соотнесение содержания акта правоприменения с полученными теоретическими 

знаниями по изучаемой теме. 

Контроль за надлежащей работой студента с рекомендованной актами правоприменеия 

осуществляется на семинарских занятиях, в том числе в ходе решения задач и ответов на 

теоретические вопросы. 

Изучение студентом учебной и монографической литературы по изучаемой теме, а также 

рекомендованных научных статей, опубликованных в периодической печати, обеспечивает 

наиболее полную теоретическую и практическую профессиональную подготовку по изучаемому 

спецкурсу. Основной перечень рекомендованной учебной и научной литературы, а также 

перечень публикаций в периодической печати по изучаемым темам предлагается студентам в 

печатном виде в начале каждой лекции по теме.  

Контроль за результатами самостоятельной работы студентами в данной области 

осуществляется на семинарских занятиях путем простого устного опроса и обсуждения, а также 

заслушивания докладов и обзоров периодических изданий отдельных студентов, подготовленных 

по предварительному согласованию с преподавателем. 

 

Экспресс-опрос 

На семинарском занятии или в конце лекционного занятия проводится экспресс-опрос с 

целью выявления степени усвоения студентами изученного (прослушанного) материала. 

Проводится в форме или письменной (анкетирование), или устного  опроса, состоящего из 

минимального числа закрытых вопросов по соответствующей теме (по вопросам плана 

семинарского занятия). 

 

Промежуточные проверочные тесты 

В целях текущего и всеобщего контроля за уровнем усвоения студентами материалов курса 

по отдельным темам могут проводится краткие промежуточные и итоговые тестирования  

Подготовка к выполнению студентами тестов осуществляется студентами самостоятельно. 

Тестирование проводится на семинарском занятии.  
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При подготовке к тесту: 

— студент самостоятельно должен оценить степень полученных знаний по теме, 

основываясь на результатах семинарских занятий и текущей аттестации; 

— выявить пробелы в собственных знаниях по пройденной теме; 

— самостоятельно попытаться ликвидировать выявленные пробелы, изучив 

рекомендованную по теме нормативную и иную литературу; 

— в дни установленных расписанием консультаций преподавателя, обратиться к 

последнему для разъяснения невыясненных вопросов. 

 

Составление таблиц 

В целях обобщения полученных теоретических знаний и их систематизации студентам 

может предлагаться составление сравнительных таблиц. Таблицы выполняются либо на 

семинарских занятиях, либо дома с последующей проверкой преподавателем.  

 

Составление правовых документов 

Для выработки практических умений и навыков самостоятельной работы студентам 

предлагается по отдельным темам разрабатывать или составлять правовые документы. Как 

правило, документы составляются дома на основании полученных теоретических знаний и ранее 

приобретенных практических навыков. Документы должны соответствовать требованиям 

законодательства и ГОСТам по оформлению организационно-распорядительных и др. 

управленческих документов. Они должны содержать все необходимые реквизиты. Их 

содержание должно быть полным, в документе должны отсутствовать пропуски или пробелы (за 

исключением случаев разработки типовых документов). 

 

Решение задач 

На каждый вопрос задачи должен быть дан мотивированный и полный ответ. При решении 

задач необходимо использовать рекомендованные нормативные акты в действующей редакции, 

делая соответствующие ссылки на источник с указанием номера статьи или пункта. В случае, 

если условие задачи допускает несколько вариантов ответа, излагаются все возможные варианты 

решения вопроса. Выводы студента по рассматриваемой задаче должны соответствовать 

теоретической части решения контрольной. 

Основные направления решения контрольных заданий даются студентам преподавателем в 

ходе проведения лекционных занятий. При возникновении трудностей при выполнении 

контрольных заданий студент может получить консультацию преподавателя в установленное 

расписанием преподавателя время. 

Задачи, заданные на дом или составляющие задание контрольной работы, выполняются 

письменно. Непосредственно на семинарском занятии задачи решаются устно и обсуждаются 

студентами и преподавателем. 

 

Составление встречных тестов 

По отдельным темам студентам может быть предложено составление встречных тестов. 

Для этого студентам предоставляется возможность составить тесты (одинаковое количество 

каждым студентом) по теме с соблюдение следующих требований: 

- тесты должны быть сформулированы повествовательным предложением; 

- к тестовому заданию предлагается четыре варианта ответа, один из которых правильный; 

- варианты ответов формулируются коротко и занимают не более строчки каждый; 

- правильный ответ не отмечается. 

После составления тестовых заданий производится случайный обмен между студентами 

составленными тестовыми заданиями. Студент, получивший составленный тест другим 

студентом, решает его, отмечая ошибки в формулировках или в предложенных ответах к 

тестовому заданию. 

Преподавателем оценивается: 

- правильность составления студентом теста; 

- правильность решения студентом теста, составленного другим студентом: 
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- справедливость и обоснованность замечаний студента, решавшего тест, к качеству 

составления последнего. 

 

Литературный обзор 

В качестве домашнего дополнительного задания студент может подготовить доклад в виде 

литературного обзора по теме дисциплины. Литературный обзор может представлять собой 

сообщение о: 

- монографической и научно-популярной литературе, изданной по теме с кратким 

изложением основных идей изученной литературы; 

- научных публикаций по теме, изданных в периодической печати и интернет-изданиях, с 

кратким изложением основных проблем и предложений, изложенных авторами 

соответствующих публикаций; 

- сложившейся административной практике по вопросам, относящимся к теме; 

- сложившейся судебной практике по спорам, связанным с применением нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы соответствующей темы. 

Литературный обзор докладывается публично на семинарской занятии, после чего 

студенты и преподаватель могут задавать вопросы докладчику и высказать свою точку зрения по 

изложенным вопросам. 

Доклад 

По отдельным темам студентам может быть предложена подготовка доклада для 

сообщения его материалов на семинарском занятии. Доклад должен быть посвящен вопросу, 

который не был предметом рассмотрения на лекционном занятии. По любой теме дисциплины 

могут быть подготовлены доклады, посвященные международно-правовому регулированию 

отдельных вопросов темы, а также зарубежному опыту в регулировании труда государственных 

гражданских служащих, по вопросу, относящемуся к теме. Содержательно доклад должен 

базироваться на нормах действующего законодательства, учебной и научной литературе, в том 

числе изданной в периодической научной печати. Тема доклада должна раскрываться полностью 

и всесторонне. 

 

Эссе 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Написание эссе 

позволяет студенту научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные 

связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; 

овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме.  

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК-1: 

1 семестр – Документоведение, Математика, 

2 семестр – Библиографическое описание документа, Библиография  

3 семестр – Источниковедение, Основы экологии 
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4 семестр – Учебно-производственная практика по документоведению, Международные 

стандарты на докуметацию и переписка с зарубежными партнерами 

5 семестр – Трудовое право, Менеджмент, Математическтие методы в гуманитарных 

исследованиях 

6 семестр - Методика документоведческого исследования и рационализации ДОУ, 

Делопроизводство в органах государственной и муниципальной службы. Основы 

информационных систем и баз данных, Организационно-информационное обеспечение 

деятельности руководителя, Организация секретарского обслуживания  

8 семестр – Документирование трудовых правоотношений, Учебно-производственная 

практика по архивоведению, преддипломная практика, Автоматизирование системы управления 

документацией, Автоматизирование системы управления организацией 

ОК-4: 

1 семестр – Гражданское право 

2 семестр – Административное право, Развитие формуляра документа 

4 семестр - Информационное право, Система договорной документации 

 

5 семестр – Трудовое право, Организация государственных учреждений России, 

Документирование деятельности офиса, Организация работы офиса, Автоматизация оказания 

государственных услуг,  

6 семестр - Основы предпринимательской деятельности 

7 семестр – Делопроизводство страховых компаний, Документационное обеспечение 

назначения пенсий,  Должностной состав и функции службы управления персоналом 

8 семестр – Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу, 

Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых коллективах, 

Автоматизирование системы управления документацией, Автоматизирование системы 

управления организацией 

ПК-2: 

5 семестр – Трудовое право 

6 семестр – Регламентация деятельности федеральных органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления в нормативно-правовых актах 

ПК-33: 

4 семестр – Система договорной документации 

5 семестр – Трудовое право 

7 семестр - Должностной состав и функции службы управления персоналом, 

Документирование деятельности комиссии по трудовым спорам, Документирование защиты 

трудовых прав работников 

8 семестр - Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых 

коллективах, Документирование трудовых правоотношений 

ПК-34: 

5 семестр – Трудовое право 

7 семестр - Должностной состав и функции службы управления персоналом, 

Документирование деятельности комиссии по трудовым спорам, Документирование защиты 

трудовых прав работников 

8 семестр - Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых 

коллективах 

 
 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
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Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-4
 

Знает:  

Конституцию Российской 

Федерации, свои гражданские 

права и обязанности, законы 

Российской Федерации и 

нормативные документы в сфере 

управления и профессиональной 

деятельности 
 

Знает:  

положения гражданского, 

трудового, 

административного и 

архивного права, 

нормативных актов в сфере 

управления и 

делопроизводства 
 

Знает:  

основные закономерности 

функционирования и развития 

законодательства в области 

управления, гражданского, 

трудового, административного, 

архивного права и 

документационного 

обеспечения управления 
 

Лекции Опрос, тест, 

эссе, доклады 

Умеет:  

ориентироваться в 

законодательстве, правовой 

литературе, принимать решения 

и совершать управленческие 

действия в соответствии с 

существующими законами и 

нормами 
 

Умеет:  

оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями  

Умеет:  

соблюдать основные 

требования законодательства в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности 
 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Составление 

пакета 

документов 
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Владеет: 

оперативно действовать на 

основании меняющейся 

нормативной базы, применять на 

практике нормативно-правовые 

документы с учетом их 

актуализации 

в сфере трудовых отношений 
 

Владеет: 

базовыми навыками 

анализа законодательных и 

нормативно-правовых актов, 

а также способностью 

различать по юридической 

силе нормативные правовые 

документы в различных 

сферах деятельности 
 

Владеет: 

методами анализа и оценки 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями законодательства 

и нормативно-правовых актов 
 

Лекции, 

семинарские 
занятия 

Опрос, 

практическое 
задание, защита 

проектов 

О
П

К
 -

 1
 

Знает:  

основные положения и  

методы гуманитарных, 

социальных и экономических 

наук 
 

Знает:  

логику проведения 

научного теоретического 

исследования  
 

Знает:  

теоретические и 

методологические основы 

гуманитарных, экономических 

и политических наук  
 

Лекции Опрос, тест, эссе, 

доклады 

Умеет:  

различать формы социально-

экономических укладов, 

существующих в стране, 

приобретать  практические 

знания и навыки для решения 

задач документационного 

обеспечения управления 
 

Умеет:  

использовать правовые 

акты в решении 

практических задач  
 

Умеет:  

давать характеристику 

явлений, событий, документов в 

управлении 
 

Лекции, 

семинарские 
ситуации и 

практические 

задания  

Владеет: 

приемами применения на 

практике знание основных 

положений и методов 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук 
 

Владеет: 

навыками сравнительного 

анализа конкретных 

ситуаций, социально-

значимых проблем и 

процессов с положениями, 

зафиксированными в 

правовых актах и 

теоретических трудах 
 

Владеет: 

методами анализа источников, 

документов и литературы; 

навыками классификации 

источников и оформления 

документов; 

совершенствования 

документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела 
 

Лекции, 

семинарские 

Опрос, 

практическое 

задание, защита 
проектов 
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П
К

-3
3

 

Знает:  

отдельные правовые нормы 

трудового законодательства о 

кадровом делопроизводстве и 

хранении документов по 

личному составу 
 

Знает:  

основные нормы 

трудового законодательства 

об организации кадрового 

делопроизводства,   

классификацию кадровых 

документов,  организацию их 

сохранности 
 

Знает:  

полную характеристику  

законодательных, нормативно-

правовых норм трудового 

законодательства  и специфику 

их использования при  

кадровом документировании, 

организации сохранности 

документов по личному составу 
 

Лекции Опрос, тест, эссе, 

доклады 

Умеет:  

использовать отдельные 

компоненты анализа  правовых 

актов, принципов, норм, 

действие которых призвано 

обеспечить документирование 

трудовых отношений в 

организации и организацию 

хранения документов по 

личному составу 
 

Умеет:  

использовать основные 

компоненты анализа 

правовых актов, принципов, 

норм, действие которых 

призвано обеспечить 

документирование трудовых 

отношений в организации и 

организацию хранения 

документов по личному 

составу 
 

Умеет:  

использовать в полном объеме 

возможности анализа правовых 

актов, принципов, норм, 

действие которых призвано 

обеспечить документирование 

трудовых отношений в 

организации и организацию 

хранения документов по 

личному составу  

Лекции, 

семинарские 

Составление 

пакета 

документов 

Владеет: 

навыками  использования 

анализа содержания  правовых 

актов, принципов, норм, 

действие которых призвано 

обеспечить документирование 

трудовых отношений в 

организации и организацию 

хранения документов по 

личному составу 
сторон трудового договора).   

Владеет: 

основными навыками 

использования анализа 

содержания  правовых актов, 

принципов, норм, действие 

которых призвано 

обеспечить 

документирование трудовых 

отношений в организации и 

организацию хранения 

документов по личному 

составу  

Владеет: 

устойчивыми навыками 

использования анализа 

содержания  правовых актов, 

принципов, норм, действие 

которых призвано обеспечить 

документирование трудовых 

отношений в организации и 

организацию хранения 

документов по личному составу  

Лекции, 

семинарские 

Опрос, 

практическое 

задание, защита 

проектов 
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П
К

-3
4

 

Знает:  

регулирование норм по 

организации труда 

Конституцией РФ, Трудовой 

кодекс РФ об обязательности 

применения актов по охране 

труда и производственной 

экологии 

 
 

Знает:  

правила и нормы охраны 

труда, которые необходимо 

закрепить в локальных актах, 

технику безопасности при 

организации  

рабочих мест 

 
 

Знает:  

правовое регулирование и 

методические рекомендации по 

разработке положений, 

инструкций, правил по охране 

труда, организационные и 

технические мероприятия по 

повышению безопасности 

работ,  предотвращению 

производственного травматизма 

и заболеваний 
 

Лекции Опрос, тест, эссе, 

доклады 

Умеет:  

использовать правила и нормы 

охраны труда и техники 

безопасности при разработке 

организационно-правовых 

документов, организовывать 

рабочее место с соблюдением 

правил безопасности 
 

Умеет:  

устанавливать и включать 

в документы общие 

требования к обучению 

персонала по охране труда, 

применять знания и умения 

по охране  

труда на производстве 
  

Умеет:  

устанавливать требования к 

проверке знаний охраны труда 

в инструкциях, избегать 

травмоопасных ситуаций 
 

Лекции, 

семинарские 

Составление 

пакета 

документов 

Владеет: 

навыками анализа 

документации по охране труда 

организаций, методами 

определения и способами 

предотвращения 

производственного травматизма 

  

Владеет: 

знаниями о составе, 

классификации 

документации по охране 

труда, типовыми приемами 

и методами обеспечения 

комфортных условий 

деятельности на рабочем 

месте 

 

Владеет: 

навыками проектирования 

документации по охране труда, 

методиками оказания первой 

помощи при несчастных 

случаях 

 

Лекции, 

семинарские 

Опрос, 

практическое 
задание, защита 

проектов 
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П
К

-2
 

Знает:  

виды профессиональной 

деятельности  

Знает:  

способы и этапы 

обследования 

документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела  
 

Знает:  

основы информационно-

аналитической деятельности ; 

документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела организации 

секретарского обслуживания и 

кадрового делопроизводства, 

принципы организации 

архивного дела и требования к 

сохранности документов 
 

Лекции Опрос, тест, эссе, 

доклады 

Умеет:  

решать профессиональные 

задачи, применять базовые 

приемы обработки различных 

типов информации  
 

Умеет:  

анализировать 

нормативно-правовые 

документы  

Умеет:  

формулировать проблемы и 

давать рекомендации по 

совершенствованию 

документационного 

обеспечения управления  и 

архивного дела 

их в профессиональной сфере  

Лекции, 

семинарские 

Составление 

пакета 

документов 

Владеет: 

знаниями в области права 

(административное, гражданское, 

трудовое и  специальное) 

 

Владеет: 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, переработки и 

анализа информации 

 

Владеет: 

законодательной и 

нормативной правовой базой 

документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела при решении 

профессиональных задач 

 

Лекции, 

семинарские 

Опрос, 

практическое 

задание, защита 
проектов 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

 

Составление таблиц 

Составление таблиц предполагается по следующим темам в рамках соответствующих тем:  

По теме «Понятие трудового права, его место в системе российского права. Предмет и метод 

трудового права» составить следующие таблицы: «Отношения, входящие в предмет трудового 

права», «Система правового регулирования социально-трудовых отношений», «Характерные черты 

метода трудового права». 

По теме «Источники трудового права» - таблицы «Система источников трудового права», 

«Международные акты как источники трудового права». 

По теме «Социальное партнерство в сфере труда» - Таблицы «Классификация актов 

социального партнерства», «Стороны социального партнерства и их представители». 

По теме «Защита трудовых прав и свобод – Таблицы «Формы самозащиты трудовых прав и 

свобод», «Сроки обращения в суд по трудовым спорам». 

 

Составление схем 

Составление схем предполагается по следующим темам в рамках соответствующих тем:  

По теме «Социальное партнерство в сфере труда» - схемы «Процедура коллективных 

переговоров», «Распространение отраслевого соглашения федерального уровня на работодателей 

отрасли». 

По теме «Материальная ответственность сторон трудового договора» - схемы «Основания 

привлечения к материальной ответственности», «Случаи полной материальной ответственности 

работников». 

 

Составление правовых документов 

Предлагается составление следующих документов по соответствующим темам: 

По теме «Источники трудового права» - правила внутреннего трудового распорядка, график 

отпусков, макет Положения об оплате труда, должностная инструкция на делопроизводителя. 

По теме «Социальное партнерство в сфере труда» - коллективный договор 

По теме «Трудовой договор» - проект трудового договора на специалиста отдела по персоналу 

По теме «Защита трудовых прав и свобод» - макет положения о комиссии по трудовым 

спорам. 

 

Условия задач (учебных и ситуационных) (по темам) 

1. По теме «Понятие трудового права, его место в системе российского права. 

Предмет и метод трудового права» 

Задача 1. Для строительства магазина были приняты 7 человек по срочному трудовому 

договору и 5 человек по договору подряда. Через 11 месяцев граждане, работающие по договору 

подряда, потребовали предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска. Руководитель в 

предоставлении отпуска отказал, мотивируя тем, что ГК РФ не предусматривает предоставление 

отпуска. Возник спор, договоры подряда были расторгнуты. Работники подали исковые 

заявления о восстановлении на работе, оплате времени вынужденного прогула и компенсации 

морального ущерба. 

Назовите отличие трудовых и гражданско-правовых отношений, связанных с 

применением труда граждан? Какое решение должен вынести суд. 

Задача 2. В трудовых договорах граждан, работающих у работодателя – физического 

лица, зафиксировано, что им предоставляется ежегодный 20-дневный оплачиваемый отпуск 
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летом и 10-дневный, неоплачиваемый отпуск зимой. Смирнов потребовал  предоставления 28-

дневного оплачиваемого отпуска. 

Включаются ли в предмет трудового права отношения по применению труда граждан у 

работодателей – физических лиц? Составьте правовое заключение. 

2. По теме «Источники трудового права» 

Задача 1. Пузырев был уволен за появление на работе в нетрезвом состоянии. В суде  

работник заявил, что распил спиртные напитки на рабочем месте после окончания работы. 

В решении суда содержатся ссылки на постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 

декабря 1992 г. № 16, согласно которому допускается увольнение за появление в нетрезвом 

состоянии на работе в рабочее время. 

Какие виды толкования норм права вы знаете? Какой вид толкования норм права применил 

Верховный суд? Является ли Постановление Пленума Верховного Суда источником права? Как 

разрешить данную ситуацию по существу. 

Задача 2. Руководитель организации единолично внес изменения в правила внутреннего 

трудового распорядка, касающиеся изменений режима работы организации ,мотивируя свое 

решение отсутствием профкома, что привело к возникновению коллективного трудового спора. 

В каком порядке принимаются и изменяются правила внутреннего трудового распорядка. 

Как разрешить данную ситуацию по существу. 

3. По теме «Социальное партнерство в сфере труда» 

Задача 1. Председатель профсоюзной организации представил руководителю 

государственного организации заключенное отраслевое тарифное соглашение и потребовал 

выполнения в  организации условий данного соглашения, особенно в части установления новых 

тридцати процентных надбавок  к заработной плате. Руководитель заявил, что в организации 

действует коллективный договор, устанавливающий двадцати процентную надбавку, поэтому 

именно коллективный договор, а не  отраслевое тарифное соглашение подлежит применению.  

Правомерны ли требования председателя профсоюзной организации? 

Задача 2. В профессиональном тарифном соглашении содержится положение о том, что 

дополнительный отпуск, а также доплаты к заработной плате устанавливаются только тем 

работникам организации, которые являются  членами профсоюзной организации; при 

невыполнении условий настоящего соглашения трудовой договор с руководителем организации 

подлежит расторжению по требованию профсоюзной организации. 

Правомерны ли условия указанные в профессиональном тарифном соглашении.  

Задача 3. В государственный орган по труду поступило отраслевое коллективное 

соглашение, содержащее условие о том, что дети ветеранов труда отрасли имеют преимущество 

при поступлении работу и о том, что каждый работник организации обязан в полном объеме 

возместить работодателю средства, затраченные на профессиональное обучение работников. 

Составьте заключение по данным условиям. 

 Может ли несоответствие условий коллективного соглашение действующему 

законодательству повлечь за собой отказ в его регистрации? 

4. По теме «Трудовой договор» 

Задача 1. На собеседовании при приеме на работу  от гражданина  потребовали  паспорт, 

трудовую книжку, характеристику с последнего места работы, копию документа о высшем 

образовании, справку с места жительства, справку из налоговой инспекции о предоставлении 

сведений об имущественном положении. Гражданин обратился за консультацией к адвокату. 

Какие документы работодатель не имеет права требовать при приеме на работу? 

Задача 2. При заключении трудового договора с Ильющенко о  работе в должности 

менеджера  директор предложил включить в трудовой договор следующие условия: об 

установлении испытательного срока; о размере заработной платы; о прекращении трудового 

договора в случае, если Ильющенко откажется выехать в командировку; об обязательстве 

Ильющенко использовать ежегодный отпуск только в зимнее время, выполнять обязанности  

заведующего отделом в период отсутствия последнего, не работать по совместительству у другого 

работодателя. По соглашению с Ильющенко трудовой договор был заключен. 
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Правомерны ли условия трудового договора? Каким требованиям должно отвечать 

содержание трудового договора?  

Задача 3. Воробьева обратилась 1 февраля с письменным заявлением к работодателю с 

просьбой уволить ее с работы по собственному желанию с 3 февраля, так как она нашла более 

высокооплачиваемую работу.  Работодатель согласился расторгнуть трудовой договор только через 

две недели, так как необходимо было найти замену. 7 февраля Воробьева представила заявление об 

отзыве заявления о увольнении, но все равно была уволена по истечении двухнедельного срока, так 

как на ее место была приглашена Софонова в порядке перевода. 

  Воробьева обратилась с иском в суд о восстановлении на работе так как  на новом месте 

работы ее ждали только три дня.  

Подлежит ли требование Воробьевой удовлетворению? Каков порядок расторжения 

трудового договора по ст. 80 Трудового кодекса РФ? 

Задача 4. Директор магазина обратился в профком с письменным представлением в целях 

согласования вопроса об увольнении пятерых работников в связи с сокращением численности и 

штата работников по п. 2 ст. 81 Трудового кодекса, в связи с тем, что сократился объем работы. 

Профком согласия на увольнение не дал. Получив отказ профкома, работодатель со следующего 

дня  установил всем продавцам неполное рабочее время с оплатой пропорционально отработанному 

времени.  

Правомерны ли действия работодателя? Назовите основание и процедуру прекращения 

трудового договора в связи с сокращением численности и штата работников по п. 2 ст. 81 

Трудового кодекса. 

Задача 5. Молотков был принят на работу в банк главным бухгалтером. В период его работы 

налоговая инспекция неоднократно возвращала документы, указывая на недоработки  главного 

бухгалтера. Молоткову провели аттестацию, понизили в категории и предложили работать 

заместителем главного бухгалтера . Работник от перевода отказался и был уволен по п.3 ст.81 ТК. 

Молотков обжаловал увольнение в суд, указав на тот факт, что в должностной инструкции 

содержится требование о том, что должность главного бухгалтера может занимать лицо, имеющее 

высшее экономическое образование и не менее 10 лет работавшее по специальности. Этим 

критериям  он соответствует. 

Назовите основание и процедуру прекращения трудового договора по п. 3 ст. 81 ТК РФ. 

Правомерно  ли  увольнение  работника? 

5. По теме «Рабочее время и время отдыха» 

Задача 1. Директор  издал приказ об изменении режима рабочего времени. Если ранее 

работники трудились с 8.00 до 17.00 с обеденным перерывом с 12.00 до 13.00, то согласно нового 

приказа устанавливался рабочий день с 8.00 до 18.00 с обеденным перерывом с 12.00 до 14.00. 

Часть работников не согласилась работать в новом режиме, мотивировав это тем, что на изменение 

времени начала и окончания рабочего дня требуется их согласие. Они обратились в прокуратуру с 

требованием признать приказ незаконным. 

Дайте понятие рабочего времени, вида рабочего времени  и режима рабочего 

времени.Правомерны ли действия работодателя? 

Задача 2. Телефонист городского узла связи Сергеева обратилась к работодателю с просьбой 

уменьшить для нее продолжительность рабочей смены на 3 часа в связи с тем, что одна 

воспитывает семилетнего  ребенка. Работодатель отказал Сергеевой, обосновав это тем, что 

телефонисты работают по сменам, график сменности утвержден совместно с профкомом, и 

изменять его работодатель не вправе. Кроме того, поскольку телефонисты чередуются по сменам 

равномерно, уменьшение продолжительности рабочего дня для Сергеевой может неблагоприятно 

отразиться на деятельности всего узла связи. За защитой прав работница обратилась в 

государственную инспекцию труда.  

Назовите особенности режима сменной работы. Дайте понятие неполного рабочего времени. 

Правомерен ли отказ работодателя? 

Задача 3. 16-летний Минин устроился на работу в марте. В июне потребовал предоставления 

очередного отпуска, а в июле – дополнительного отпуска без сохранения зарплаты. 
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Правомерны ли требования работника? 

Задача 4. Холодов работает на тяжелых работах в районах Крайнего Севера. Работа с 

тяжелыми условиями труда дает право на 9-дневный дополнительный отпуск. 

Холодов попросил работодателя предоставить ему один месяц в дополнение к отпуску для 

сопровождения дочери, поступающей в Тюменский государственный университет, а сам отпуск 

заменить денежной компенсацией. 

Определите продолжительность отпуска Холодова. В чем заключается особенность 

регулирования отпусков в районах Крайнего Севера? Правомерны ли требования работника? 

6. По теме «Оплата и нормирование труда. Гарантии и компенсации» 

Задача 1. Хомяков, проработав полгода после трудоустройства потребовал предоставления 

ему ежегодного отпуска. Отпуск был предоставлен. Через месяц после отпуска работник уволился 

по собственному желанию. При расчете было произведено удержание из заработной платы за 

неотработанные дни отпуска. Хомяков обратился в прокуратуру. 

Назовите основания и порядок удержания из заработной платы. Как разрешить спор по 

существу. 

Задача 2. Работодатель внес изменение в положение об оплате труда, согласно которому 

доплата работникам  работу в ночное время составляет 25% часовой тарифной ставки (оклада). 

Профсоюз не согласился с изменениями, так как, по их мнению, они не соответствует 

действующему законодательству, но работодатель после проведения с профсоюзом 

дополнительных консультаций издал приказ об утверждении положения в новой редакции. 

Профсоюз обжаловал приказ  в государственную инспекцию труда. 

Назовите правила оплаты работы в ночное время. Как разрешить спор по существу.  

Задача 3. Бухгалтер расчетного отдела Тарелкина в течение месяца выполняла наряду со 

своей работой обязанности, находящейся в отпуске Чашкиной, но доплату получила в размере 40%, 

чем была недовольна, так как обязанности отсутствующей Чашкиной выполняла в полном объеме. 

За разъяснением обратилась к юрисконсульту. 

Назовите правила оплаты труда при совмещении профессий и исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника. Правомерны ли действия  работодателя? 

Задача 4. Менеджер Кабанов был направлен в пятницу в командировку в областной центр 

представлять продукцию фирмы на областной выставке-ярмарке, которая состоялась в субботу и в 

воскресенье. Возвратился  из командировки не в понедельник, а в среду, так как два дня провел в 

гостях у родственников, проживающих в областном центре. Работодатель не оплатил Кабанову 

обратный проезд из командировки, суточные оплатил только за четыре дня, а заработную плату 

начислил только за пятницу и субботу. Не согласившись с этим, Ефремов обратился с заявлением в 

КТС. 

Назовите правила возмещения расходов, связанных со служебной командировкой. Как 

разрешить спор по существу. 

7. По теме «Дисциплина труда. Трудовой распорядок» 

Задача 1. Слесарь Емельянов на 1 час раньше ушел с работы. В объяснительной мотивировал 

свое поведение тем, что он в прошлом месяце работал сверхурочно, но оплаты в повышенном 

размере не получил. 21 сентября был издан приказ об объявлении Емельянову выговора.  

Емельянов обжаловал приказ в комиссию по трудовым спорам. Назовите основания и 

порядок привлечения работников к дисциплинарной ответственности. Как разрешить спор по 

существу. 

Задача 2. За появление на работе в нетрезвом состоянии 4 января Пузыреву было объявлено 

замечание, за невыполнение задания в установленный срок 12 сентября – выговор. 15 апреля 

Пузырев на час раньше ушел с работы. В объяснительной указал, что цех простаивал из-за 

отсутствия электроэнергии и работы не было. 

Приказом директора Пузырев уволен за  нарушение трудовой дисциплины. Увольнение 

обжаловано в суд. 

Назовите срок действия дисциплинарного взыскания. 
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Задача 3. Машинист Самохвалов дважды в течении недели допустил аварийную ситуацию. 

Работодатель лишил его права управления железнодорожным составом и перевел на другую работу.  

За разъяснением Самохвалов обратился в Территориальное объединение профсоюзов. 

Назовите особенности специальной дисциплинарной ответственности. Подготовьте 

письменное  юридическое заключение. 

8. По  теме «Материальная ответственность сторон трудового договора» 

Задача 1. Ежов был уволен за прогул. Решением суда восстановлен на работе в связи с тем, 

что работодателем была нарушена процедура увольнения. Работодатель обжаловал решение суда в 

части оплаты времени вынужденного прогула и компенсации морального вреда, так как Ежов после 

увольнения сразу устроился на работу по гражданско-правовому договору, а право на компенсацию 

морального вреда не имеет, так как суд установил факт прогула. 

Назовите основания и порядок привлечения к ответственности работодателя за лишение 

работника возможности трудиться. 

Задача 2. Со всеми охранниками организации заключены письменные договоры о полной 

материальной ответственности. При обходе территории один из охранников  обнаружил пропажу 

авиационного бака из нержавеющей стали. Вся смена, состоящая из трех охранников, была 

привлечена к полной материальной ответственности и произведено стопроцентное удержание из 

заработной платы. Работники обратились за разъяснениями в коллегию адвокатов. 

Назовите особенности  индивидуальной и коллективной материальной ответственности. 

Составьте письменное юридическое заключение. 

Задача 3. По распоряжению руководителя водитель Скареднов должен был отвести главного 

бухгалтера в банк и вернуться в офис. На обратном пути, следуя по улице Республики, не 

отклоняясь от маршрута, Скареднов посадил пассажира, чтобы за вознаграждение провезти его 

несколько остановок. В то время, когда в автомобиле находился пассажир, произошло дорожно-

транспортное происшествие. Работодатель подал исковое заявление о привлечении Скареднова к 

полной материальной ответственности и включил в размер ущерба упущенную выгоду.  

Назовите основания  привлечения работника к полной материальной ответственности. Как 

разрешить спор по существу. 

Задача 4. Водители-экспедиторы Шитых и Бритых получив под отчет 3000000 рублей, 

направились в другой город за партией мебели. Вернувшись, они заявили, что деньги и документы 

у них отобрали вооруженные грабители, пригрозив физической расправой в случае обращения в 

органы внутренних дел. Директор обратился за консультацией к адвокату.  

Составьте юридическое заключение. 

 

Тематика докладов  

По отдельным темам может быть предложено подготовка докладов по следующим темам: 

1. Развитие различных форм применения труда граждан в Российской Федерации. 

2. Реализация принципа свободы труда в трудовом законодательстве Российской 

Федерации. 

3. Место судебного прецедента в системе источников трудового права. 

4. Тенденции и перспективы развития трудового законодательства.  

5. Реализация Конституции в трудовом законодательстве  Российской Федерации. 

6. Разграничение компетенции Российской  Федерации и субъектов Российской  

Федерации в регулировании трудовых отношений. 

7. Особенности защиты персональных данных работников. 

8. Коллективный договор, как форма договорного регулирования трудовых отношений. 

9. Особенности документационного обеспечения процесса заключения коллективного 

договора. 
10. Особенности документационного обеспечения разрешения разногласий в процессе коллективных 

переговоров. 
11. Понятие и виды коллективных соглашений. 

12. Государственная политика в области содействия занятости населения. 

13. Содержание и форма трудового договора. 
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14. Виды трудового договора. Особенности отдельных видов трудового договора. 

15. Трудовой договор с руководителем организации. Проблемы документационного 

обеспечения. 

16. Особенности трудового договора с муниципальным служащим. 

17. Особенности трудового договора с руководителем организации. 

18. Изменение трудового договора (переводы на другую работу). Проблемы 

документационного обеспечения. 
19. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по виновным основаниям. 

Проблемы документационного обеспечения. 

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

21. Правовые гарантии при увольнении работников. 

22. Понятие и виды рабочего времени. 

23. Особенности документационного обеспечения различных режимов рабочего времени. 

24. Порядок оформления сверхурочных работ. 

25. Особенности документационного обеспечения предоставления ежегодного 

оплачиваемого отпуска. 

26. Основные государственные гарантии по оплате труда работников. 

27. Формы оплаты труда и системы заработной платы.  

28. Особенности документационного обеспечения привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности. 

29. Особенности оформления ученического договора. 

30. Охрана труда лиц, работающих в  неблагоприятных  условиях труда. 

31. Охрана труда женщин. 

32. Охрана труда несовершеннолетних и инвалидов. 

33. Особенности документационного обеспечения расследования и учета несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

34. Ответственность за нарушение законодательства о труде и охране труда. 

35. Особенности заключения с работником договора о полной материальной ответственности. 

36. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. 

37. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству.  

38. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей – 

физических лиц. 

39. Самозащита трудовых прав и свобод. Документационное обеспечение.  

40.  Особенности документационного обеспечения работы комиссии по трудовым спорам. 

41. Дисциплинарная и гражданско-правовая ответственность за нарушение трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.  

42. Административная и уголовная ответственность за нарушение трудового 

законодательства. 

 

Тематика эссе 

Примерная тематика эссе: 

«Нетипичные формы трудовых отношений», «Оценочные категории в трудовом 

законодательстве», «Категория морального вреда в трудовом законодательстве», «Место актов 

высших судебных органов в системе источников трудового права» 

 

Контрольная работа 

По дисциплине для студентов предусмотрена контрольная работа по теме «Нетипичные 

формы трудовых отношений. 

Контрольная работа проводится по заданиям, состоящим, как правило, из задач. Задания и 

задачи размещаются в локальной сети на странице кафедры трудового права и 

предпринимательства за две недели до проведения (срока сдачи) контрольной работы. 

К содержанию контрольной работы предъявляются следующие требования: 
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 на каждый вопрос контрольного задания должен быть дан мотивированный и полный ответ; 

 при решении задач необходимо использовать рекомендованные нормативные акты в 

действующей редакции, делая соответствующие ссылки на источник с указанием номера статьи 

или пункта; 

 в случае, если условие задачи допускает несколько вариантов ответа, излагаются все 

возможные варианты решения вопроса; 

 выводы студента по рассматриваемой задаче должны соответствовать теоретической части 

решения контрольной. 

Основные направления решения контрольных заданий даются студентам преподавателем в 

ходе проведения лекционных занятий. При возникновении трудностей при выполнении 

контрольных заданий студент может получить консультацию преподавателя в установленное 

расписанием преподавателя время. 

 

Тесты для самоконтроля 

 

1.Трудовое законодательство, в соответствии с Конституцией РФ, относится к: 

а) исключительной компетенции РФ 

б) исключительной компетенции субъектов РФ 

в) совместной компетенции РФ и субъектов РФ 

2.Труд иностранцев на территории России регулируется:  

а) законодательством России 

б) международным правом 

в) законодательством России и международными договорами 

г) законодательством иностранного государства. 

3.К источникам трудового права относятся: 

а) Указ Президента о присвоении звания – Заслуженный работник 

б) трудовое соглашение 

в) приказ по организации о приеме на работу 

4.Работодателями могут быть: 

а) только юридические лица 

б) юридические лица и иные организации 

в) организации всех форм собственности и физические лица 

5.К локальным нормативным актам относятся: 

а) правила внутреннего трудового распорядка 

б) приказ по организации о персональном присвоении почетных званий 

г) Инструкция о порядке ведения трудовых книжек  

6. Какой вид коллективного соглашения заключается с участием Правительства РФ: 

а) генеральное соглашение 

б) региональное соглашение 

в) профессионально-тарифное соглашение 

г) территориальное соглашение 

7. Участниками какого коллективного соглашения являются органы местного самоуправления: 

а) генеральное соглашение 

б) региональное соглашение 

в) профессионально-тарифное соглашение 

г) территориальное соглашение   

8. Коллективный договор может быть заключен на срок: 

а) не более 5 лет и  по соглашению сторон может  быть продлен еще на 5 лет 

б) не более 3-х лет 

в) не более 3-х лет и  по соглашению сторон может продлеваться на 3 года 

г) не более 5 лет 

9. При достижении какого возраста гражданин может быть признан безработным? 
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а) 18 лет 

б) 16 лет 

в) 15 лет 

г) 14 лет 

10. Может ли быть признан безработным гражданин, обучающийся по заочной форме обучения в 

высшем учебном заведении: 

а) да 

б) нет 

11. Чему равен максимальный размер пособия по безработице: 

а) 100 % прежнего среднего заработка 

б) 75 % прежнего среднего заработка 

в) 50 % прежнего среднего заработка 

г) сумме, ежегодно устанавливаемой постановлением Правительства РФ 

д) прожиточному минимуму 

12. Испытание при приеме на работу устанавливается (по общему правилу) 

а) в обязательном порядке для всех работников 

б) по соглашению сторон 

в) только в случаях, предусмотренных законодательством 

г) по усмотрению работодателя 

13. Испытательный срок для работника не может превышать (по общему правилу): 

а) 1 месяц 

б) 3 месяца 

в) 6 месяцев 

14. Испытательный срок не устанавливается: 

а) временным работникам 

б) лицам моложе 18 лет 

в) женщинам, имеющим детей до 12 лет 

г) пенсионерам 

 15.  Трудовой договор считается заключенным с момента: 

а) подписания предварительного договора 

б) приказа о приеме на работу 

в) указанного в договоре или фактического допуска к работе 

16.  Если срок трудового договора истек, и ни одна из сторон не потребовала его расторжения, то 

договор считается: 

а) продленным на неопределенный срок 

б) продленным на тот же срок 

в) расторгнутым 

17. Достижение работником пенсионного возраста является основанием для расторжения трудового 

договора: 

а) да 

б) нет 

18.  На какой срок возможен перевод работника без его согласия на не обусловленную трудовым 

договором работу у того же работодателя: 

а) на 1 месяц 

б) на все время производственной необходимости 

в) на 3 месяца 

19. Кто из работников может быть уволен за аморальный проступок? 

а) мастер производственного обучения ПТУ 

б) материально-ответственное лицо 

в) любой работник 

г) мастер производственного участка 

20.  За какой срок извещаются работники о введении новых условий оплаты труда? 
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а) за 2 месяца 

б) за 1 месяц 

в) за 2 недели 

г) за 1 неделю 

21.  Срочный трудовой договор может быть заключен на срок до: 

а) 3 лет 

б) 5 лет 

22. При увольнении по сокращению численности или штата работников, работник должен быть 

уведомлен об этом за: 

а) за 2 месяца 

б) за 1 месяц 

в) за 2 недели 

г) за 3 месяца 

23. Работникам, уволенным по сокращению штатов, выплачивается выходное пособие, в размере: 

а) среднего заработка 

б) двухнедельного заработка 

в) не выплачивается 

г) 2/3 от среднего заработка 

24. В трудовом праве ночным считается время: 

а) с 22 часов до 6 часов утра; 

б) с 23 часов до 6 часов утра; 

в) с 22 часов до 5 часов утра; 

г) с 24 часов до 6 часов утра. 

25. Сверхурочные работы не могут превышать: 

а) 120 часов в год и 4-х часов в течение 2-х дней подряд; 

б) 140 часов в год и 2-х часов в течение  дня; 

в) 120 часов в год и 2-х часов в течение  дня; 

г) 140 часов в год и 4-х часов в течение 2-х дней подряд. 

26. Неполное рабочее время работодатель обязан установить: 

a) любому работнику по его заявлению; 

б)  инвалиду 1 или 2 группы по его заявлению; 

в) женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет.  

27.    Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной   компенсацией: 

a) не допускается; 

б) допускается по производственной необходимости с письменного согласия работника; 

в) допускается часть отпуска, превышающая 28 календарных дней. 

28. Разделение отпуска на части: 

a) невозможно 

б) возможно по соглашению между работником и работодателем 

в) возможно по желанию работника 

г) возможно по желанию работодателя. 

29.  Сроки расчета при увольнении: 

a) не позднее 10 дней после увольнения 

б) в день увольнения 

в)  не позднее 3 дней после увольнения 

г) не позднее 3 дней до увольнения. 

30. При неполном рабочем времени оплата производиться: 

a) как при нормальной продолжительности рабочего времени; 

б) пропорционально отработанному времени; 

в) 2/3 тарифной ставки. 

31. Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен работодателем: 

a) по уважительной причине и заявлению работника; 
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б) в связи с простоем и с согласия работника; 

в) по решению работодателя и без согласия работника. 

32.  Право  на использование отпуска за первый год работы у работника возникает: 

a) по истечении 6-ти месяцев работы; 

б) по истечении 11-ти месяцев работы; 

в) по его желанию в любое время. 

33. Договоры о полной материальной ответственности нельзя заключать: 

а) со сторожами 

б) с лицами, моложе 18 лет 

в) беременными женщинами 

г) кассирами. 

34. В каких пределах отвечает работник, причинивший вред имуществу работодателя в нетрезвом 

состоянии: 

а) в пределах среднего заработка 

б) в пределах трех должностных окладов 

в) в пределах прямого действительного ущерба 

г) в полном объеме. 

35.  В каком порядке привлекается работник к материальной ответственности, если размер 

причиненного вреда превышает величину его среднего заработка: 

а) по распоряжению работодателя 

б) по распоряжению работодателя с согласия профсоюза 

в) в судебном порядке 

г) в договорном порядке. 

36. После того, как работник узнал о нарушении своего права, он может обратиться в КТС: 

а) в 3-х месячный срок 

б) в 2-х месячный срок  

в) в 2-х недельный срок  

г) в течение 1 месяца 

37.  Заявление по трудовым спорам об увольнении, подается в суд: 

а) в месячный срок со дня вручения копии приказа 

б) в 3-х месячный срок со дня вручения копии приказа 

в) в 2-х месячный срок со дня вручения копии приказа  

38. Работник может нести полную материальную ответственность по письменному договору:  

а) с 18 лет 

б) с 16 лет 

в) с 17 лет 

г) без ограничения возраста 

39. Дисциплинарные взыскания применяются за дисциплинарный проступок: 

а) не позднее 1 месяца со дня обнаружения 

б) в течение 1 месяца со дня совершения 

в) не ранее 10 дней со дня обнаружения 

г) не позднее двух недель со дня совершения  

40. Дисциплинарное взыскание не может быть применено за дисциплинарный проступок, позднее: 

а) 6 месяцев со дня совершения 

б) 1 месяца со дня совершения 

в) двух недель со дня совершения 

г) двух недель со дня обнаружения 

41. В каком порядке принимаются и изменяются правила внутреннего трудового распорядка: 

а) на основании решения работодателя с учетом мнения профсоюза 

б) на собрании профсоюзной организации 

в) на общем собрании работников 

г) по представлению работодателя на общем собрании работников 
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42. В течение какого периода дисциплинарное взыскание считается действующим? 

а) в течение 2-х недель 

б) в течение одного месяца 

в) в течение шести месяцев 

г) в течение 12-ти месяцев 

43. Правомерно ли включение в трудовой договор с главным бухгалтером условия о полной 

материальной ответственности: 

а) да 

б) да, по согласия профсоюза 

в) нет 

44. Относится ли к несчастному случаю на производстве травма, которая произошла с работником 

при осуществлении действий, не входящих в трудовые обязанности работника, но совершаемых в 

интересах работодателя: 

а) да 

б) нет 

45. Споры о восстановлении на работе рассматриваются: 

а) в КТС 

б) в суде 

в) в государственной инспекции труда 

г) в прокуратуре 

 

Ключ к тестам для самоконтроля 

 

№ 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ 

1 в 10 а 19 а 28 б 37 а 

2 а 11 г 20 а 29 б 38 а 

3 а 12 б 21 б 30 б 39 а 

4 в 13 б 22 а 31 а 40 а 

5 а 14 б 23 а 32 а 41 а 

6 а 15 в 24 а 33 б 42 г 

7 г 16 а 25 а 34 г 43 а 

8 в 17 б 26 в 35 в 44 а 

9 б 18 а 27 в 36 а 45 б 

 

Критерии оценки по тестированию 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если получено более 85% правильных ответов. 

- оценка «хорошо» - получено от 66 до 85% правильных ответов. 

- оценка «удовлетворительно» - получено от 51 до 65% правильных ответов. 

- оценка «неудовлетворительно» - получено менее 50% правильных ответов. 

 

Задания для выполнения контрольных работ 

 

 

I. ВАРИАНТ  (А-З) 

1.  Заполните таблицу «Правовой статус работника» с указанием норм права (статей ТК РФ)  

Права работника Обязанности работника Ответственность работника 

   

2. Дайте понятие и раскройте содержание  трудового договора.  

3. Какие виды основных систем оплаты труда Вы знаете и в чем их суть? 

4. Как производится оплата труда за работу в сверхурочное время? 

5. Задача  
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Со всеми охранниками организации заключены письменные договоры о полной 

материальной ответственности. При обходе территории один из охранников  обнаружил пропажу 

авиационного бака из нержавеющей стали. Вся смена, состоящая из трех охранников, была 

привлечена к полной материальной ответственности и произведено стопроцентное удержание из 

заработной платы. Работники обратились за разъяснениями в коллегию адвокатов. 

Назовите основания и условия  привлечения работника к полной материальной 

ответственности. 

Назовите основания и условия  индивидуальной и коллективной материальной 

ответственности. 

Правомерны ли действия работодателя?  

Назовите статьи ТК  РФ, регулирующие отношения, указанные в задаче. 

 

II. ВАРИАНТ  (И-П) 

1. Заполните таблицу «Правовой статус работодателя» с указанием норм права (статей ТК РФ) 

Права работодателя Обязанности работодателя Ответственность 

работодателя 

   

2. Дайте понятие и раскройте содержание  трудового договора.  

3. Охарактеризуйте разновидности сдельной системы оплаты труда. 

4. Как производится оплата труда за работу в выходные и праздничные дни? 

5.Задача  

Самохваловой с  февраля по октябрь  были объявлены три выговора: один - за 

преждевременный уход с работы, второй за нецензурную брань в адрес инспектора отдела кадров. 

В декабре этого же года Самохвалова отказалась от сверхурочных работ, к которым ее привлекли в 

связи с тем, что на работу не вышел сменщик. Работодатель  уволил ее за систематическое 

нарушение трудовой дисциплины. 

Назовите основание и процедуру прекращения трудового договора по п. 5 ст. 81 ТК РФ. 

Законно ли увольнение? 

Назовите статьи ТК  РФ, регулирующие отношения, указанные в задаче. 

 

III. ВАРИАНТ (О-С) 

1. Заполните таблицу «Правовой статус руководителя организации» с указанием норм права (статей 

ТК РФ) 

Права руководителя 

организации 

Обязанности руководителя 

организации 

Ответственность 

руководителя организации 

   

 

2. Дайте понятие и раскройте содержание  трудового договора.  

3. Что такое тарифная система оплаты труда? Назовите и охарактеризуйте ее элементы. 

4. Каковы сроки порядок выплаты заработной платы? 

5.Задача  

В связи с реорганизацией работодатель предупредил работников на общем собрании  об 

установлении режима неполного рабочего времени с оплатой пропорционально отработанному 

времени в целях предотвращения массового высвобождения. Из двухсот работников тридцать 

отказались от работы в связи с изменением  условий труда и были уволены по п.7 ст.77 ТК РФ. 

Работники обратились в прокуратуру. 

Назовите основание и процедуру прекращения трудового договора в связи с изменением  

условий трудового договора. Какие документы должны быть оформлены?  

Правомерно  ли  увольнение  работников? 

Назовите статьи ТК  РФ, регулирующие отношения, указанные в задаче. 

 

IV. ВАРИАНТ (Т-Я) 
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1. Понятие и виды субъектов трудового права.  Правовой статус профсоюзной организации. 

Заполните таблицу с указанием норм права (статей ТК РФ) 

Права профсоюзной 

организации 

Обязанности профсоюзной 

организации 

Ответственность профсоюзной 

организации 

   

2. Дайте понятие и раскройте содержание  трудового договора.  

3. В каких случаях работодатель вправе производить удержание из заработной платы работника без 

его согласия? 

4. Какие ограничения установлены для размера удержания из заработной платы работника? 

5.Задача  

Водитель-экспедитор Иволгин получил по накладной лекарственные препараты. 

Остановившись у аптеки, куда он и должен был привести товар, он пошел относить документы 

фармацевту и пробыл в аптеке 10 минут. Вернувшись к машине, он обнаружил, что почти все 

лекарственные средства из автомобиля похищены. Работодатель подал в суд исковое заявление о 

привлечении Иволгина к полной материальной ответственности. Ответчик свою вину отрицал, 

заявив, что работодатель не обеспечил ему надлежащие условия труда, так как фургон автомобиля 

“Газель”, на котором он перевозил препараты, не закрывался на замок.  

Назовите основания и условия  привлечения работника к полной материальной 

ответственности. 

Назовите основания освобождения работника от  материальной ответственности. 

Назовите статьи ТК  РФ, регулирующие отношения, указанные в задаче. 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

10.4.1. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Трудовое право»: 

1. Понятие трудового права. Его место в системе российского права. 

2. Функции, принципы, система трудового права. 

3. Предмет трудового права. Формы применения труда граждан. 

4.  Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения. 

5. Метод трудового права. 

6. Источники трудового права. 

7. Понятие и виды субъектов трудового права. 

8. Правовой статус работников в трудовом праве. 

9. Правовой статус работодателя и представителей работодателя. 

10. Правовой статус профсоюзной организации. 

11. Понятие, принципы и стороны социального партнерства. 

12. Система и формы социального партнерства. 

13. Понятие, содержание и порядок заключения коллективных соглашений. 

14. Понятие и содержание коллективного договора. 

15. Порядок заключения, изменения, дополнения и прекращения коллективного договора. 

16. Контроль за выполнением коллективных договоров и соглашений, ответственность 

сторон социального партнерства. 

17. Система правового регулирования занятости и трудоустройства. Государственная 

политика в области содействия занятости населения. 

18. Понятие занятости. Виды и формы обеспечения занятости. 

19. Условия признания граждан безработными. Порядок регистрации безработных граждан. 

20. Правовой статус безработных граждан. 

21. Характеристика отдельных мер социальной защиты безработных граждан. 

22. Понятие, признаки и виды трудового договора. 
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23. Порядок заключения трудового договора. Испытание при приеме на работу. 

24. Содержание и форма трудового договора. 

25. Изменение трудового договора. 

26. Общие основания прекращения трудового договора. 

27. Расторжение трудового договора по инициативе работника и по соглашению сторон. 

28. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по виновным основаниям. 

29. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по невиновным 

основаниям. 

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

31. Прекращение трудового договора по дополнительным основаниям, предусмотренным 

для отдельных категорий работников. 

32. Правовые гарантии при увольнении работников. 

33. Понятие и виды рабочего времени. 

34. Режим и учет рабочего времени. 

35. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.  

36. Понятие и виды времени отдыха. 

37. Перерывы в работе. Выходные и нерабочие праздничные дни. 

38. Понятие и виды отпусков. 

39. Прядок предоставления отпусков. 

40. Понятие заработной платы. Методы ее правового регулирования. 

41. Основные государственные гарантии  по оплате труда работников. 

42. Формы оплаты труда и системы заработной платы. 

43. Порядок и сроки выплаты заработной платы. 

44. Исчисление средней заработной платы. 

45. Оплата труда в особых условиях труда. 

46. Правовая охрана заработной платы. 

47. Понятие гарантий и компенсации. 

48. Гарантии при направлении работников в служебные командировки и переводе на другую 

должность. 

49. Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государственных или 

общественных обязанностей. 

50. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением.  

51. Другие  гарантии и компенсации. 

52. Понятие дисциплины труда и методы регулирования дисциплины труда. Поощрения за 

труд.  

53. Понятие и виды дисциплинарной ответственности.  

54. Условия привлечения к дисциплинарной ответственности. Порядок наложения, 

обжалования и снятия дисциплинарного взыскания. 

55. Понятие профессиональной  подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников. Права и обязанности работника и работодателя по подготовке и переподготовке 

кадров. 

56. Понятие и значение охраны труда. Государственные нормативные требования охраны 

труда. 

57. Обязанности работодателя и работника по охране труда. 

58. Организация охраны труда. Обеспечение прав работников на охрану труда. 

59. Охрана труда лиц, работающих в неблагоприятных условиях труда. 

60. Охрана труда женщин. 

61. Охрана труда лиц в возрасте до восемнадцати лет и инвалидов. 

62. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

63. Ответственность за нарушение законодательства об охране труда. 

64. Понятие и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 
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65. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

66. Понятие материальной ответственности работников за ущерб, причиненный 

работодателю. Условия привлечения работника к материальной ответственности за ущерб, 

причиненный работодателю. 

67. Виды материальной ответственности работников за ущерб, причиненный работодателю. 

68. Определение размера ущерба, подлежащего возмещению при привлечении работников к 

материальной ответственности за ущерб, причиненный работодателю. Порядок привлечения 

работника к материальной ответственности. 

69. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. 

70. Особенности регулирования труда работников в возрасте 18 лет.  

71. Особенности регулирования труда руководителя организации и членов коллективного 

исполнительного органа организации. 

72. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству.  

73. Труд лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

74.   Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 

75. Формы самозащиты работниками трудовых прав. 

76. Понятие и виды трудовых споров. 

77. Принципы рассмотрения трудовых споров. Подведомственность трудовых споров. 

78. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

79. Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров. 

80. Виды ответственности за нарушение трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права. 

 

Экзамен (от лат. examen – испытание) – форма итоговой проверки знаний студентов. 

Подготовка к коллоквиуму, зачету и экзамену основана на одних и тех же принципах. Однако 

наиболее ответственным является экзамен, поэтому подробно остановимся именно на нем. Для 

подготовки к каждому семестровому экзамену дается 3-4 дня. В течение этого времени можно 

только повторить и систематизировать изученный материал, но не выучить его. 

Для успешной сдачи экзамена рекомендуется соблюдать несколько правил: 

1. Подготовка к экзамену должна проводиться систематически, в течение всего семестра. 

2. Следует распределить экзаменационные вопросы таким образом, 

чтобы успеть выучить или повторить их полностью до начала сессии. 

3. Последний день перед экзаменом целесообразно использовать для повторения курса в целом, 

чтобы систематизировать материал, а также 

доучить некоторые вопросы. 

4. Неплохой эффект дает «репетиция» экзамена. 

5. Шпаргалки лишь отвлекают внимание и создают психологические препятствия для сдачи 

экзамена. 

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. 

Для экзамена предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с 

международной системой оценок: 

«отлично» - 91-100 баллов 

«хорошо» - 76-90 баллов 

«удовлетворительно» - 61-75 баллов 

«неудовлетворительно» - менее 61 балла 

 

Экзамен по итогам изучения дисциплины проводится в устной форме по билетам. В каждом 

билете по два вопроса.  

Критерии оценки на экзамене: 

- оценка «отлично»  выставляется обучающемуся, если полно раскрыта тема, указаны точные 

названия и определения, правильно сформулированы понятия и категория. 
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- оценка «хорошо»  - если получено недостаточно полное, по мнению преподавателя, раскрытие 

темы, наличие несущественные ошибки в определении понятий и категорий и т. п., кардинально не 

меняющих суть изложения. 

- оценка «удовлетворительно»  - если ответ отражает общее направление изложения лекционного 

материала, наличие достаточного количества несущественных или одной-двух существенных 

ошибок в определении понятий и категорий и т. п.; 

- оценка «неудовлетворительно» - если нераскрыты темы, большое количество существенных 

ошибок. 

 

11. Образовательные технологии. 

Трудоемкость дисциплины с использование активных и интерактивных форм обучения 

составляет: 8 часа лекций, 14 часов семинарские (практические занятия). 

В процессе изучения дисциплины предусмотрены мультимедийные лекции.  

В процессе изучения дисциплины обучающиеся на практических занятиях должны принять 

участие в деловых играх. 

Реализация компетентностного подхода при изучении дисциплины «Трудовое право» 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса предусмотрены: 

- интерактивные лекции, в том числе лекция при участии представителя органа 

государственной трудовой инспекции, органов осуществляющих реализацию службы занятости; 

- встречи с судьями, прокурорами, инспекторами Государственной инспекции труда; 

- участие в приеме граждан в Государственной инспекции труда; 

- деловые игры по рассмотрению индивидуальных трудовых споров в комиссии по 

трудовым спорам и суде; 

- разбор конкретных ситуаций; 

- творческие задания, в том числе подготовка студентами научных статей и докладов на 

научно-практические семинары и конференции;  

- дискуссия; 

- создание образовательных ресурсов, в частности - тематических библиографий, научных 

литературных обзоров по теме; 

- использование кейс-технологий; 

- подготовка письменных консультаций; 

- подготовка устных консультаций; 

- подготовка к публичным выступлениям (перед аудиторией); 

- анализ судебной практики и практики Рострудинспекции; 

- формирование рекомендации по урегулированию конфликта и примирению сторон. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Головина, С. Ю. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Головина С. 

Ю., Кучина Ю. А. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2014. - 398 с.  

2. Магницкая Е. В. Трудовое право: Учебное пособие/Магницкая Е. В., Евстигнеев Е. Н., 

Викторова Н. Г. - 2 изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с. 

3. Трудовое право Российской Федерации: учеб. пособие/ И. П. Чикирева, Е. Л. Хильчук, О. А. 

Курсова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 324 с. 

 

12.2 Дополнительная литература: 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=15#none
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1. Альбицкая Н.Н. Об изменении режима рабочего времени и времени отдыха, установленного 

правилами внутреннего трудового распорядка/ Н. Н. Альбицкая. - (Консультации) //Кадры 

предприятия. - 2014. - № 2. - С. 69-72. 

2. Андрияхина А.М.      Защита трудовых прав граждан: практ. пособие/ А. М. Андрияхина, К. 

О. Гущина. - Москва: Дашков и К, 2011. - 216 с. 

3. Дзгоева Ф.О.. Образцы приказов по кадрам: с учетом нов. ред. Трудового кодекса РФ : с 

учетом постановления Пр-ва РФ "О трудовых книжках" № 225/ Ф. О. Дзгоева. - 3-е изд., перераб. и 

доп.. - Москва: Проспект, 2011. - 320 с. 

4.         Трудовое право: практикум/ Л. В. Зайцева [и др.]; Тюм. гос. ун-т, Ин-т государства и 

права. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 212 с. 

1. Какие тренды в трудовом праве будут актуальны в ближайшее время //Трудовые споры. - 

2014. - № 2. - С. 84 

2. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный): С последними 

изменениями / Г.С. Скачкова. - 5-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 932 с. 

3. Хабарова Д. Тарифное регулирование заработной платы в соглашениях и коллективных 

договорах/ Дарья Хабарова. - (Трудовое право для кадровика. Оплата труда) //Кадровик. - 2014. - № 

4. - С. 27-35. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

Сайт Международной организации труда: http://www.ilo.org/  

Сайт российского отделения МОТ: http://ilo.ru/ 

База данных международных норм МОТ 1LOLEX: http://www.ilo.org/ilolex/ index.htm 

База   данных    национального   трудового    законодательства    NATLEX: http://\vww. 

ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse. home?p_lang=en 

База   данных   о    применении    международных    норм    МОТ    APPLIS: 

http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/index.efm?lang=EN 

База данных статистики труда МОТ LABORSTA: http://laborsta.ilo.org/ 

Сайт Европейского фонда по улучшению условий труда и жизни: http://www.eurofound.eu.int/ 

Словарь европейских промышленных отношений:  

http://www.eurofound.eu.int/areas/industrialrelations/dictionary/ 

www.hr-zone.net (Проводник в мире персонала) 

www.e-xecutive.ru (сообщество менеджеров) 

www.hrm.ru (кадровый менеджмент) 

www.headhunter.ru (кадровый портал) 

www.mem.com.ru (составление резюме) 

www.kadrovik.ru (официальный сайт Национального союза кадровиков) 

www.hr-portal.ru (образцы документов и рекомендаций по разработке стандартов HR-

менеджмента в организации) 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

Группа программных средств или 

информационных технологий Наименование 

Офисные программы 

 

Microsoft Word  

 

Microsoft Excel  

 

Правовые информационные системы Консультант Плюс 
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http://laborsta.ilo.org/
http://www.eurofound.eu.int/
http://www.eurofound.eu.int/areas/industrialrelations/dictionary/
http://www.hr-zone.net/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.hrm.ru/
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http://www.hr-portal.ru/
http://ruprograms.com/word-2010.html
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Библиотеки и образовательные ресурсы 

 

Электронная библиотека ТюмГУ 

(электронные книги издательства «Юрайт»)  

http://www.biblio-online.ru/home  

 

Университетская библиотека онлайн  

http://biblioclub.ru/  

 

Электронно-библиотечная система 

Znanium.com  

http://znanium.com/ 

 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

 

Перечень основного 

оборудования 

(с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

 

Адрес 

(местоположение) 

 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

 

Лекционная  

аудитория 

 

Интерактивная доска; 

пассивный экран;  проекторы, 

компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза.  

Количество посадочных 

мест – 

 305 ауд. – 58 ; 205 ауд. – 

68. 

 

Ауд. 305,205 –  

учебно-лабораторного 

корпуса  № 10,  

г.Тюмень, ул. Ленина, 38  

 

Аудитории  для проведения практических занятий 

 

Компьютерные классы 

 

Пассивный экран, 

проектор, компьютеры в 

комплекте с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест 

208 ауд. – 21 ; 207 ауд. 22. 

Ауд. 208, 207 –  

учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

 

Компьютерные классы 

 

Компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза.  

Количество посадочных 

мест - 

Ауд. 206, 207, 208, 504 –  

учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

 

http://www.biblio-online.ru/home


 50 

206  ауд. – 20; 207 ауд. – 22; 

208 ауд. – 21; 504 ауд.  – 11. 

Библиотека   

юридической литературы 

 

Компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

для пользователей -  8 мест.  

Количество посадочных 

мест – 28. 

 

Учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

г.Тюмень,  

ул. Ленина, 38 

 

Научный зал 

 

Компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

для пользователей - 5 мест. 

Количество посадочных 

мест – 13. 

 

Ауд. 106 

Учебно-лабораторного 

корпуса № 10, 

г.Тюмень, 

ул. Ленина, 38 

 

Информационно-

библиотечный центр – 

читальный зал для студентов 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза – 

52 места 

Количество посадочных 

мест – 104 

 

Информационно-

библиотечный центр 

университета,  

ул. Семакова, 18 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Целью изучения курса «Трудовое право» является получение студентами знаний и навыков 

применения норм трудового законодательства. Достижение данной цели возможно при знании 

студентом формулы действия права. В процессе принятия правового решения каждый 

правоприменитель обязан выявить юридически значимые обстоятельства, которые по общему 

правилу имеются в содержании норм права. Затем юридически значимые обстоятельства должны 

быть проверены на предмет их подтверждения и опровержения относимыми, допустимыми, 

достоверными и достаточными доказательствами. Если юридически значимое обстоятельство под-

тверждено относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными доказательствами, оно 

превращается в юридический факт или фактическое обстоятельство. В том случае, когда каждое 

юридически значимое обстоятельство подтверждено совокупностью относимых, допустимых, 

достоверных и достаточных доказательств, правоприменитель обязан принять положительное 

решение о применении нормы права. При недоказанности хотя бы одного юридически значимого 

обстоятельства, входящего в предмет принятия правового решения, правовые нормы действуют со 

знаком минус. 

Курс «Трудовое право» целесообразно изучать последовательно по разделам (темам), 

руководствуясь учебной программой и методическими рекомендациями. Процесс изучения 

дисциплины включает следующие виды занятий: лекции, семинарские  и практические занятия, 

самостоятельная работа обучаемых (студентов). На занятиях возможно использование технических 

средств обучения, новых информационных технологий. 
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Важную роль в организации обучения студентов по курсу «Трудовое право» имеет 

самостоятельная работа. От того, насколько она правильно организована и результативна, зависит 

общий успех подготовки студентов. Самостоятельная работа предусматривает повторение 

пройденного материала по конспектам лекций; ознакомление с рекомендованной по каждой 

учебной теме монографической литературой; изучение нормативных актов, на которые опирается 

теоретический материал; подготовку докладов согласно планам проведения семинаров. 

Решающим элементом организации самостоятельной работы студентов является 

целенаправленное ее осуществление обучающимися. 

Подготовка к лекционным, семинарским и практическим занятиям включает в себя доработку 

конспекта лекции, ознакомление с рекомендованной преподавателем юридической литературой, 

отработку вопросов, рекомендованных к рассмотрению на семинарском или практическом занятии, 

подготовку реферативного или фиксированного доклада. 

При работе с конспектом лекции рекомендуется: 

1. При написании конспекта необходимо максимально использовать «зрительную» память, 

чтобы конспект легко воспринимался зрительно. Рекомендуется выделять заголовки, отделять друг 

от друга вопросы, подчеркивать термины и определения. 

2. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале. 

3. Целесообразно не записывать каждое слово лектора, а вначале понять основную мысль, 

излагаемую лектором, а затем записать, используя сокращения. 

4. Можно создать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако при 

дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого 

зрительного восприятия текста. 

5. Конспектируя лекцию, лучше оставлять поля, на которых позднее, 

при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить 

непонятные места. 

6. Необходимо прочитать лекцию перед семинарским занятием по соответствующей теме. 

Семинар – один из основных видов учебных практических занятий, состоящий в обсуждении 

студентами предложенной заранее темы, а также сообщений, докладов, рефератов, выполненных 

ими по результатам учебных исследований. 

Преимущества семинара как формы обучения состоят в следующем: 

- на семинаре студенты учатся выступать, дискуссировать, обсуждать, аргументировать, 

убеждать, что особенно важно для будущих юристов; 

- имеется возможность не просто слушать, но и говорить, что способствует усвоению материала, 

при этом студенты учатся оперировать необходимой в будущей работе юридической 

терминологией; 

- при подготовке к семинару студентам нередко удается найти исключительно интересные и 

познавательные сюжеты, что расширяет кругозор всей группы; 

- развивается логическое мышление, способность анализировать, сопоставлять, делать выводы. 

На практике существуют 3 основных вида семинаров: 

а) обычные, или систематические, предназначенные для изучения курса в целом; 

б) тематические, обычно применяемые для углубленного изучения основных или наиболее 

важных тем курса; 

в) спецсеминары исследовательского характера с независимой от лекций тематикой. 

При подготовке к семинару основная задача – найти ответы на поставленные вопросы, 

поэтому лучше законспектировать найденный материал. Предлагаемые задачи, составлены по 

разделу учебной программы, призваны оказать помощь студентам при их самостоятельной 

подготовке изучения курса «Трудовое право»,  приобретению студентами навыков практического 

применения теоретических положений и нормативных актов. Приступая к решению задачи, студент 

должен хорошо усвоить её условие и, исходя из уже полученных им знаний в области теории и 

норм права, установить, какие вопросы вытекают из содержания задачи. Решение задачи должно 

быть представлено в письменном виде, быть мотивированным и обоснованным теоретически и, 
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если требуется, со ссылкой на конкретную норму права. Поэтому даже правильный ответ не может 

быть признан удовлетворительным, если он лишён обоснования.  

Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможности семинара как вида 

занятия, для подготовки к нему студентам также необходимо: 

- внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 

- ознакомиться с соответствующим разделом учебника; 

- проработать дополнительную литературу и источники; 

- решить задачи и выполнить другие письменные задания. 

При анализе источников, главная задача – наиболее полно и точно восстановить исследуемый 

период принятия нормативных актов, учитывая, являются ли они действующими в настоящий 

момент (не утратили силу). После изучения всех тем следует провести проверку знаний дисциплины 

в целом по тестовому опросу.  

Анализируя статьи одних нормативных актов, сопоставляя их с другими, необходимо сделать 

вывод о высшей юридической силе одних по сравнению с другими. 

Работа с учебником должна происходить в течение всего семестра, в соответствии с темами 

лекций и семинарских занятий.    Рекомендуется чтение учебника не после лекции, а наоборот, 

перед ней. Студент, уже ознакомленный с темой по учебнику, воспринимает и запоминает 

основные положения лекции намного легче. 

Желательно прочитать материал несколько раз. При первом ознакомлении с каким-либо 

разделом рекомендуется прочитать его целиком, стараясь уловить логику и основную мысль автора. 

При вторичном прочтении целесообразно акцентировать внимание на основных, ключевых 

вопросах темы. 

При этом рекомендуется законспектировать неясные вопросы, чтобы задать их 

преподавателю. 

Контроль за результатами работы осуществляется в виде ответов на вопросы для 

самоконтроля. Если в процессе самостоятельной работы возникают затруднения (непонимание 

отдельных положений дисциплины, трудности в решении задач и др.), студенту следует обратиться 

за консультацией на кафедру гражданско-правовых дисциплин или к преподавателю, ведущему 

занятия в соответствующей группе. Основные формы контроля знаний по окончании курса или его 

раздела – это коллоквиум, зачет и экзамен. 

Коллоквиум – это вид занятия, на котором обсуждаются отдельные части, разделы, темы, 

вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических 

учебных занятий), рефераты, проекты и другие работы обучающихся. Коллоквиум показывает 

степень готовности студента к зачету или экзамену, которые могут быть зачтены уже по 

результатам коллоквиума. 

Зачёт – это форма проверки выполнения студентами знаний и навыков, полученных на 

практических и семинарских занятиях, в процессе учебной и производственной практики. Сдача 

всех зачетов, предусмотренных учебным планом на данный семестр, является обязательным 

условием для допуска студента к экзаменационной сессии. 

Экзамен (от лат. examen – испытание) – форма итоговой проверки знаний студентов. 

Подготовка к коллоквиуму, зачету и экзамену основана на одних и тех же принципах. Однако 

наиболее ответственным является экзамен, поэтому подробно остановимся именно на нем. Для 

подготовки к каждому семестровому экзамену дается 3-4 дня. В течение этого времени можно 

только повторить и систематизировать изученный материал, но не выучить его. 

Для успешной сдачи экзамена рекомендуется соблюдать несколько правил: 

1. Подготовка к экзамену должна проводиться систематически, в течение всего семестра. 

2. Следует распределить экзаменационные вопросы таким образом, 

чтобы успеть выучить или повторить их полностью до начала сессии. 

3. Последний день перед экзаменом целесообразно использовать для повторения курса в целом, 

чтобы систематизировать материал, а также 

доучить некоторые вопросы. 

4. Неплохой эффект дает «репетиция» экзамена. 
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5. Шпаргалки лишь отвлекают внимание и создают психологические препятствия для сдачи 

экзамена. 

В целом рекомендации по организации самостоятельной работы – это результат 

преподавательского опыта, итог наблюдений и экспериментов. Все советы апробированы на 

практике, и соблюдение данных рекомендаций обязательно поможет получить гармоничное 

образование и стать специалистами в выбранной профессиональной области. 

В рамках изучения дисциплины планируется проведение анализа предложенных 

практических ситуаций. Необходимо проанализировать ситуацию, выполнить инструкцию, 

приложенную к фабуле ситуации. Если это предусмотрено инструкцией, составить письменное 

экспертное заключение в произвольной форме. Решение или заключение обязательно должно 

содержать две части: мотивировочную и резолютивную. В мотивировочной части указываются в 

логической последовательности от общего к частному нормы права, регулирующие 

соответствующие отношения. В резолютивной части излагается вывод в категоричной форме: 

правомерны или неправомерны действия, приказ и т.д.  

Для выполнения рефератов по курсу трудового права студентам первоначально необходимо 

избрать тему соответствующего вида работы и согласовать ее с преподавателем. В процессе 

дальнейшей работы студентам в обязательном порядке следует согласовать список литературы 

(нормативной, учебной, научной) и, обсудив план, приступить к его подготовке. 

При написании реферата следует внимательно изучить рекомендуемую литературу, изложив 

основные положения, концепции, научные точки зрения по исследуемой проблеме. 

В рамках изучения дисциплины планируется написание эссе. 

Под эссе понимается короткое сочинение. Эссе пишется в свободном стиле и композиции. В 

содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора – его мировоззрение и мысли. 

Эссе состоит из небольшого вступления, основной части и небольшого заключения. 

Объем эссе должен составлять от одной страницы машинописного текста до полутора страниц. К 

тексту предъявляются следующие технические требования: 

- Текстовый процессор: Microsoft Word  (OpenOffice Writer). 

- Шрифт «Times New Roman», кегль – 14. 

- Язык – русский. 

- Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см. 

- Интервал абзаца: Перед – 0; После – 0; Межстрочный интервал – полуторный. 

- Первый абзац статьи: по центру – Ф.И.О. Автора, номер группы. 

- Второй абзац статьи: по центру – тематика эссе.  

- Текст статьи: форматирование – по ширине. 

- Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная» (альбомная категорически не 

допускается). 

- Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 см. 

В рамках темы предлагается написание докладов. 

Под докладом понимается сообщение, содержимое которого представляет информацию и 

отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель доклада — 

информирование о чём-либо. Автор должен обратить особое внимание на то, что содержание 

доклада должно носить практически-прикладной характер, не допускается использование только 

научной и/или учебной литературы.  

Доклад состоит из титульного листа, вступления, основной части, заключения и списка 

литературы. Список литературы составляется в свободной форме. В доклад могут включаться: 

диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии, приложения, сноски, ссылки,  

Содержание доклада раскрывается в процессе устного выступления студента. Рекомендуется 

представлять содержание доклада посредством мультимедийной презентации. В процессе 

представления содержания доклада допускается использование раздаточного материала. 

Автор доклада должен быть готов отвечать на вопросы преподавателя и студентов. 

Объем доклада должен составлять от пяти до десяти страниц машинописного текста. К тексту 

предъявляются следующие технические требования: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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- Текстовый процессор: Microsoft Word  (OpenOffice Writer). 

- Шрифт «Times New Roman», кегль – 14. 

- Язык – русский. 

- Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см. 

- Интервал абзаца: Перед – 0; После – 0; Межстрочный интервал – полуторный. 

- Первый абзац статьи: по центру – Ф.И.О. Автора, номер группы. 

- Второй абзац статьи: по центру – тема доклада.  

- Текст статьи: форматирование – по ширине. 

- Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная» (альбомная категорически не 

допускается). 

- Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 см. 

Реферат выполняется в письменной форме, в печатном виде шрифтом 14, Times New Roman, 

через 1,5 интервала. Цитаты оформляются подстрочными сносками. На титульном листе 

содержаться данные, содержащие сведения: о том, что реферат выполнен на кафедре гражданско-

правовых дисциплин, наименование реферата, авторские данные исполнителя, научного 

руководителя, а также месте исполнения и дата написания (год). На втором листе реферата 

отражается план реферата (содержание) с указанием страниц основных его положений. В конце 

основного текста на отдельном листе отражается перечень источников, послуживших основанием 

для написания. Реферат в обязательном порядке должен быть подписан студентом с указанием даты 

сдачи реферата преподавателю. Нумерация страниц реферата должна начинаться с основного 

текста. Объем реферата не должен превышать 15 страниц. 

Правила технического характера для оформления курсовой работы в целом соответствуют 

тем, что установлены для написания рефератов. Отличия заключаются, прежде всего, в том, что 

студентом на титульном листе указывается соответствующий вид написания работы (курсовая 

работа). Кроме того, студент должен учитывать, что курсовая работа представляет собой продукт, 

более творческого труда, по сравнению с рефератом. В связи с этим, в процессе изложения 

необходимо использовать не только концептуальные положения избранной тематики, но и давать 

свою оценку основных нормативных положений, научных точек зрения, использовать судебную 

практику и делать самостоятельные выводы. Кроме того, текст курсовой работы также, помимо 

основного текста должен содержать введение и заключение. Введение отражает актуальность 

избранной темы, основные задачи и цели исследования, а также, по - возможности, 

прогнозируемый результат. В заключении должны содержаться научные и практические выводы, 

полученные в процессе выполненной работы, а также возможные перспективы совершенствования 

трудового законодательства, если имеется такая необходимость с точки зрения автора. 

Объем курсовой работы не может превышать 40 страниц. 

Особое внимание необходимо уделить оформлению сносок и списка литературы.   Сноски 

являются подстрочными, их нумерация является постраничной. Текст сноски набирается шрифтом 

12 размера и должен включать: ФИО автора (либо ответственного редактора), наименование 

работы, место издания, год издания, номер страниц, на которой имеется позаимствованный текст. 

Если студент повторно использует уже упоминавшуюся научную работу, ссылка может содержать 

ФИО автора, слова «Указ. соч.» и номер страницы, содержащей использованную цитату. При 

оформлении списка литературы рекомендуется использовать в качестве примера порядок 

оформления литературы к модулям настоящего учебно-методического комплекса. 

 

В рамках темы предлагается проведение деловых игр. Под деловой игрой понимается 

имитация принятия решений в различных ситуациях, осуществляемая по заданным правилам 

группой людей в диалоговом режиме. Действующими лицами в деловой игре являются студенты, 

организуемые в группы, и выполняющие индивидуальные и командные роли.  

В рамках курса предлагается подготовка пакета кадровых документов и локальных 

нормативных актов. 

В состав пакета документов входят:  

Локальные акты: 
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Правила внутреннего трудового распорядка,  

Положение о защите персональных данных,  

Штатное расписание, 

Положение об оплате труда,  

Положение о премировании, 

график отпусков,  

график сменности.  

Приказы: о приеме на работу; об изменении условий труда; о переводе на другую работу; о 

сокращении штата; об увольнении по сокращению штата; о привлечении к сверхурочной работе; о 

применении дисциплинарного взыскания. 

Уведомления работника: об изменении условий труда по причинам организационного характера; 

об увольнении по сокращению штата. 

Локальные нормативные акты составляются в произвольной форме с учетом нормативных 

требований трудового законодательства. Для подготовки локальных нормативных актов и приказов 

по кадрам в качестве образцов  можно использовать утвержденные Постановлением Госкомстата 

РФ от 05.01.2004 N 1 формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах 

унифицированных форм первичной учетной документации. 


