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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.08 Трудовое законодательство Российской Федерации 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – приобретение студентами знаний 

об основных требованиях и положениях норм действующего законодательства 

в области трудовых правоотношений; формирование у студентов 

достаточного уровня правовой культуры, знаний в области действующего 

трудового законодательства Российской Федерации; ознакомление студентов 

с действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

выработка у студентов навыков правового анализа источников трудового 

права; использования основ трудового права в профессиональной 

деятельности; приобретение студентами навыков применения норма 

трудового права в конкретной ситуации. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен: 

знать: 

 место трудового права в системе российского права; понятийный 

аппарат трудового права, институты российского трудового права; 

 основные принципы правового регулирования трудовых отношений, 

кадровой политики и управления персоналом, входящих в предмет 

трудового права; систему действующего российского трудового 

законодательства; особенности метода правового регулирования 

трудовых правоотношений по действующему законодательству РФ; 

 основания возникновения трудовых прав и обязанностей, вопросы 

охраны и защиты трудовых прав; понятие, значение, виды, формы и 

содержание трудовых договоров, особенности заключения, изменения и 

прекращения трудовых договоров как механизмов реализации кадровой 

политики; 

 особенности регулирования трудовых отношений с работниками 

отдельных категорий, основные понятия; организационно-правовое 

обеспечение в области занятости и трудоустройства, формы оплаты 

труда, нормативные требования охраны труда, создания необходимых 

социальных условий жизни населения в месте его проживания; 

 правовые основы регламентации рабочего времени, норм труда, 

заработной платы, дисциплинарной и материальной ответственности; 

правовые аспекты гарантий и компенсаций, ведения и урегулирования 

индивидуальных и коллективных трудовых споров; 

 судебную практику применения действующего трудового 

законодательства; 
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уметь: 

 ориентироваться в системе российского законодательства, 

регламентирующего сферу управления персоналом, кадровой политики 

и профессиональной деятельности в области трудового права; 

 находить требуемые нормативно-правовые документы в области 

действующего российского трудового законодательства, в том числе с 

использованием электронных ресурсов, и применять их в практической 

деятельности; 

 эффективно применять полученные правовые знания в области 

действующего Российского трудового законодательства в 

профессиональной деятельности, связанной с разработкой кадровой 

политики и стратегией управления персоналом; 

 самостоятельно анализировать трудовые споры и находить правовые 

способы их регулирования; 

 составлять трудовой договор и иные документы в сфере правового 

регулирования трудовых отношений; 

 самостоятельно анализировать правовые источники, регулирующие 

трудовые отношения между работником и работодателем; 

 применять аналогию закона и аналогию права при выявлении пробелов 

в правовом регулировании трудовых правоотношений; 

владеть: 

 навыками применения действующего российского законодательства в 

области трудового права; 

 навыками составления нормативно-правовой документации в области 

трудового права в кадровой политике, управлении персоналом, 

профессиональной деятельности; 

 юридической терминологией и приемами юридической техники; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

кадровой политики, управления персоналом, профессиональной 

деятельности; 

 навыками разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм 

материального и процессуального права. 

специальными знаниями, необходимыми для судебного и В результате 

освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции: 

 ДПК-1 способностью разрабатывать кадровую политику, стратегию 

управления персоналом организации в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации и с использованием 

информационных технологий. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами 

(модулями) как Исследование рынка труда и управление занятостью, 

Кадровый консалтинг, Документационное обеспечение управления 

человеческими ресурсами. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 

Контактная работа: 18 6 

Занятия лекционного типа (лекции) 6 2 

Занятия семинарского типа: 12 4 

Промежуточная аттестация: экзамен 18 9 

Самостоятельная работа (СР) 72 93 

3.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Теория трудового права 2 0 4 0 24 

2.  Основные институты трудового права 2 0 4 0 24 

3.  Особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников. 

Защита трудовых прав работников. 

Международно-правовое 

регулирование труда 

2 0 4 0 24 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Теория трудового права 1 0 1 0 32 

2.  Основные институты трудового права 1 0 1 0 31 

3.  Особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников. 

0 0 2 0 30 
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Защита трудовых прав работников. 

Международно-правовое 

регулирование труда 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

3.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам работ 

Содержание дисциплины (модуля) по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Теория трудового 

права 

Понятие, предмет и метод трудового права (понятие и 

значение трудового права; система отрасли трудового 

права; трудовые отношения работников и производные от 

них отношения как предмет трудового права; трудовые 

отношения; основания возникновения трудовых 

отношений; понятие метода правового регулирования 

трудового права и его специфика; отграничение трудового 

права от смежных отраслей права).Основные принципы 

трудового права (понятие принципов трудового права; 

принципы, выражающие политику в области правового 

регулирования рынка труда и эффективной занятости; 

принципы, определяющие установление условий труда; 

принципы, определяющие применение труда работников; 

принципы, определяющие охрану трудовых прав 

работников и работодателей). Источники трудового 

права (понятие и виды источников трудового права; 

общая характеристика и особенности Трудового кодекса 

РФ; действие нормативных правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц (по категориям работников). 

Субъекты трудового права (понятие и классификация 

субъектов трудового права, трудовая правосубъектность; 

граждане как субъекты трудового права; организации 

(работодатели) как субъекты трудового права; 

кооперативные организации и акционерные общества как 

субъекты трудового права; работники как единый, 

коллективный субъект трудового права; выборные 

профсоюзные органы и другие представительные органы 

как субъекты трудового права). Правовые отношения в 

сфере труда (понятие и система правоотношений по 

трудовому праву; понятие трудовых отношений и общая 

характеристика правоотношений, непосредственно 

связанных с трудовыми; стороны (субъекты) трудовых 

отношений; содержание трудовых отношений; основания 

возникновения, изменения и прекращения трудовых 
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отношений). Права профсоюзов в сфере трудовых 

отношений (конституционное право граждан на 

объединение в профессиональные союзы для защиты 

своих экономических и социальных интересов; 

законодательство о правах профсоюзов и гарантиях их 

деятельности; основные функции профсоюзов: 

представительная и защитная функции профсоюзов и 

главные направления их реализации; основные права 

выборных органов первичных профсоюзных организаций 

в области установления изменения условий труда; право 

профсоюзов на осуществление контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права; гарантии прав 

профессиональных союзов; обязанности работодателя по 

созданию условий для осуществления деятельности 

выборного профсоюзного органа; ответственность за 

нарушение прав профсоюзов). Социальное партнерство 

в сфере труда (социальное партнерство: понятие, задачи, 

принципы; стороны и формы социального партнерства; 

органы социального партнерства их участие в 

формировании и реализации государственной политики в 

сфере труда; коллективные переговоры; порядок ведения 

коллективных переговоров; урегулирование разногласий; 

основные формы участия работников в управлении 

организацией; понятие коллективного договора и его роль 

в регулировании трудовых отношений; стороны 

коллективного договора, представители работников и 

работодателей; порядок заключения коллективного 

договора; содержание и структура коллективного 

договора; реализация коллективного договора и контроль 

за его исполнением; ответственность за нарушения 

коллективного договора; соглашения; виды соглашений) 

2.  Основные институты 

трудового права 

Занятость и трудоустройство (понятие рынка труда, 

занятости, трудоустройства и прав граждан в области 

занятости; органы службы занятости: задачи и 

компетенция; условия и порядок признания граждан 

безработными; правовой статус безработных; условия и 

сроки выплаты пособия по безработице; участие 

работодателей в обеспечении занятости населения; 

организация общественных работ; правовая организация 

трудоустройства; особенности трудоустройства 

инвалидов; особенности трудоустройства молодежи). 

Трудовой договор, порядок его заключения (понятие, 

роль и значение трудового договора, стороны трудового 

договора; содержание трудового договора; виды трудовых 

договоров; порядок заключения трудовых договоров; 
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форма трудового договора; отличие трудового договора от 

гражданско-правовых договоров, связанных с трудом; 

оформление приема на работу; вступление в силу 

трудового договора; гарантии при заключении трудового 

договора; возраст, с которого допускается заключение 

трудового договора; документы, предъявляемые при 

заключении трудового договора; трудовая книжка; 

испытание при приеме на работу). Порядок изменения и 

прекращения трудового договора (изменение 

определенных сторонами условий трудового договора; 

перевод на другую работу: понятие, виды, перемещение; 

отстранение от работы; основания прекращения трудового 

договора; расторжение трудового договора по соглашению 

сторон; прекращение срочного трудового договора; 

расторжение трудового договора по инициативе 

работника; расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя; прекращение трудового 

договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон; прекращение трудового договора вследствие 

нарушения установленных Трудовым кодексом или иным 

федеральным законом правил заключения трудового 

договора; общий порядок оформления прекращения 

трудового договора). Защита персональных данных 

работников (понятие персональных данных работников; 

обработка персональных данных работников; общие 

требования при обработке персональных данных 

работника и гарантии их защиты; хранение, использование 

и передача персональных данных работника; права 

работников в целях обеспечения защиты персональных 

данных, хранящихся у работодателя; ответственность за 

нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных работника). Рабочее время и время 

отдыха (понятие и виды рабочего времени по трудовому 

праву; нормальная продолжительность рабочего времени; 

сокращенная продолжительность рабочего времени; 

неполное рабочее время; продолжительность работы 

накануне нерабочих праздничных и выходных дней; 

работа в ночное время; работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени по инициативе 

работодателя (сверхурочная работа); продолжительность 

рабочего времени при работе по совместительству; режим 

рабочего времени; ненормированный рабочий день; 

сменная работа; понятие и виды времени отдыха; значение 

правового регулирования времени отдыха; перерывы, 

включаемые и не включаемые в рабочее время; работа в 

выходные дни; запрещение работы в выходные и 
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нерабочие праздничные дни; виды отпусков; право на 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск и порядок его 

предоставления; исчисление продолжительности 

ежегодного оплачиваемого отпуска и стажа работы, 

дающего право на него; разделение ежегодного 

оплачиваемого отпуска на части; реализация права на 

отпуск при увольнении работника; отзыв из отпуска; 

отпуск без сохранения заработной платы; ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска). Оплата труда 

(понятие оплаты труда и заработной платы; основные 

государственные гарантии по оплате труда работников; 

формы оплаты труда; установление заработной платы; 

тарифная система оплаты труда и ее элементы; системы 

заработной платы и ее виды; стимулирующие выплаты; 

оплата труда в особых условиях и в других случаях 

выполнения работы в условиях, отклоняющихся от 

нормальных; оплата труда в выходные и нерабочие 

праздничные дни; оплата труда в ночное время; порядок 

выплаты и правовая охрана заработной платы). 

Нормирование труда (нормы труда, порядок их 

разработки и утверждение; введение, замена и пересмотр 

норм труда; обеспечение нормальных условий работы для 

выполнения норм выработки). Гарантии и компенсации 

(гарантии и компенсации в процессе труда; гарантии при 

направлении работников в служебные командировки; 

гарантии и компенсации работникам при исполнении ими 

государственных или общественных обязанностей; 

гарантии работникам, избранным в профсоюзные органы 

и комиссии по трудовым спорам; гарантии и компенсации 

работникам, совмещающим работу с обучением в 

образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования; гарантии и компенсации 

работникам, обучающимся в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования; 

гарантии и компенсации работникам, обучающимся в 

образовательных учреждениях начального 

профессионального образования; гарантии и компенсации 

работникам, обучающимся в вечерних 

общеобразовательных учреждениях; порядок 

предоставления гарантий и компенсаций работникам, 

совмещающим работу с обучением; гарантии и 

компенсации работникам, связанные с расторжением 

трудового договора; другие гарантии и компенсации). 

Охрана труда (понятие охраны труда, ее значение и 

правовое регулирование; государственные нормативные 

требования охраны труда; основные направления 
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государственной политики в области охраны труда; 

обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда; медицинские осмотры некоторых 

категорий работников; обязанности работника в области 

охраны труда; организация охраны труда; обеспечение 

прав работников на охрану труда; правила и инструкции 

по охране труда; расследование и учет несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний). 

Дисциплина труда (понятие дисциплины труда и методы 

ее обеспечения; трудовой распорядок: понятие, правовое 

регулирование; правила внутреннего трудового 

распорядка; поощрения за успехи в труде; виды 

дисциплинарных взысканий; порядок применения 

дисциплинарных взысканий; снятие дисциплинарных 

взысканий; расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя в качестве дисциплинарного 

взыскания; привлечение к дисциплинарной 

ответственности руководителя организации, руководителя 

структурного подразделения, их заместителей по 

требованию представительного органа работников; 

обязательное участие выборного органа первичной 

профсоюзной организации в рассмотрении вопросов 

расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя). Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников 

(права и обязанности работодателя по подготовке и 

переподготовке кадров; право работников на 

профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации; ученический договор). 

Материальная ответственность сторон трудового 

договора (понятие и виды материальной ответственности 

сторон трудового договора; условия наступления 

материальной ответственности; материальная 

ответственность работодателя за задержку выплаты 

заработной платы и других выплат, причитающихся 

работнику; материальная ответственность работника; 

ограниченная материальная ответственность работника; 

полная материальная ответственность работника; 

коллективная (бригадная) материальная ответственность 

за причинение ущерба; порядок привлечения к 

материальной ответственности; определение размера 

материального ущерба) 

3.  Особенности 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников. Защита 

Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников (особенности регулирования труда женщин, 

лиц с семейными обязанностями; особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 
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трудовых прав 

работников. 

Международно-

правовое 

регулирование труда 

восемнадцати лет; особенности регулирования труда 

руководителя организации и членов коллегиального 

органа организации; особенности регулирования труда 

лиц, работающих по совместительству; особенности 

регулирования труда работников заключивших трудовой 

договор на срок до двух месяцев; особенности 

регулирования труда работников занятых на сезонных 

работах; особенности регулирования труда лиц, 

работающих вахтовым методом; особенности 

регулирования труда работников, работающих у 

работодателя – физических лиц; особенности 

регулирования труда надомников; особенности 

регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях; особенности 

регулирования труда работников транспорта; особенности 

регулирования труда работников, направленных на работу 

в дипломатические представительства и консульские 

учреждения РФ, а также представительства федеральных 

органов исполнительной власти и государственных 

учреждений РФ за границей; особенности регулирования 

труда работников религиозных организаций; особенности 

регулирования труда других категорий работников). 

Защита трудовых прав и свобод работников 

(государственный надзор и контроль в системе способов 

защиты трудовых прав работников; государственный 

надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; Федеральная 

инспекция труда; органы государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права; 

полномочия профсоюзов по защите трудовых прав 

работников; самозащита работниками своих трудовых 

прав; ответственность за нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права). 

Индивидуальные трудовые споры и порядок их 

рассмотрения (общая характеристика индивидуальных 

трудовых споров; порядок рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров; рассмотрение индивидуальных 

трудовых споров в комиссии по трудовым спорам (КТС); 

рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде). 

Коллективные трудовые споры (коллективные 

трудовые споры, причины возникновения; выдвижение 

требований работников и их представителей; 

примирительные процедуры; рассмотрение коллективного 
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трудового спора примирительной комиссией с участием 

посредника; рассмотрение коллективного трудового спора 

в трудовом арбитраже; право на забастовку; обязанности 

сторон коллективного трудового спора в ходе забастовки; 

незаконные забастовки; ответственность представителей 

работников и работодателей за незаконные забастовки). 

Основы международного трудового права (понятие и 

значение международно-правового регулирования труда; 

субъекты, источники и принципы международно-

правового регулирования труда; международная 

организация труда (МОТ), ее основные функции и задачи; 

соотношение международно-правового и национального 

регулирования труда; влияние норм МОТ на национальное 

законодательство и социальную политику государств, 

являющихся ее членами; конвенции и рекомендации МОТ 

о труде и их классификация; общая характеристика 

важнейших конвенций и рекомендаций МОТ о труде) 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание лекционного курса 

1.  Теория трудового 

права 

Понятие, предмет и метод трудового права (понятие и 

значение трудового права; система отрасли трудового 

права; трудовые отношения работников и производные от 

них отношения как предмет трудового права; трудовые 

отношения; основания возникновения трудовых 

отношений; понятие метода правового регулирования 

трудового права и его специфика; отграничение трудового 

права от смежных отраслей права).Основные принципы 

трудового права (понятие принципов трудового права; 

принципы, выражающие политику в области правового 

регулирования рынка труда и эффективной занятости; 

принципы, определяющие установление условий труда; 

принципы, определяющие применение труда работников; 

принципы, определяющие охрану трудовых прав 

работников и работодателей).Источники трудового 

права (понятие и виды источников трудового права; 

общая характеристика и особенности Трудового кодекса 

РФ; действие нормативных правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц (по категориям работников). 

Субъекты трудового права (понятие и классификация 

субъектов трудового права, трудовая правосубъектность; 

граждане как субъекты трудового права; организации 

(работодатели) как субъекты трудового права; 

кооперативные организации и акционерные общества как 

субъекты трудового права; работники как единый, 
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коллективный субъект трудового права; выборные 

профсоюзные органы и другие представительные органы 

как субъекты трудового права). Правовые отношения в 

сфере труда (понятие и система правоотношений по 

трудовому праву; понятие трудовых отношений и общая 

характеристика правоотношений, непосредственно 

связанных с трудовыми; стороны (субъекты) трудовых 

отношений; содержание трудовых отношений; основания 

возникновения, изменения и прекращения трудовых 

отношений). 

2.  Основные институты 

трудового права 

Занятость и трудоустройство (понятие рынка труда, 

занятости, трудоустройства и прав граждан в области 

занятости; органы службы занятости: задачи и 

компетенция; условия и порядок признания граждан 

безработными; правовой статус безработных; условия и 

сроки выплаты пособия по безработице; участие 

работодателей в обеспечении занятости населения; 

организация общественных работ; правовая организация 

трудоустройства; особенности трудоустройства 

инвалидов; особенности трудоустройства молодежи). 

Трудовой договор, порядок его заключения (понятие, 

роль и значение трудового договора, стороны трудового 

договора; содержание трудового договора; виды трудовых 

договоров; порядок заключения трудовых договоров; 

форма трудового договора; отличие трудового договора от 

гражданско-правовых договоров, связанных с трудом; 

оформление приема на работу; вступление в силу 

трудового договора; гарантии при заключении трудового 

договора; возраст, с которого допускается заключение 

трудового договора; документы, предъявляемые при 

заключении трудового договора; трудовая книжка; 

испытание при приеме на работу). Порядок изменения и 

прекращения трудового договора (изменение 

определенных сторонами условий трудового договора; 

перевод на другую работу: понятие, виды, перемещение; 

отстранение от работы; основания прекращения трудового 

договора; расторжение трудового договора по соглашению 

сторон; прекращение срочного трудового договора; 

расторжение трудового договора по инициативе 

работника; расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя; прекращение трудового 

договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон; прекращение трудового договора вследствие 

нарушения установленных Трудовым кодексом или иным 

федеральным законом правил заключения трудового 

договора; общий порядок оформления прекращения 
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трудового договора). Защита персональных данных 

работников (понятие персональных данных работников; 

обработка персональных данных работников; общие 

требования при обработке персональных данных 

работника и гарантии их защиты; хранение, использование 

и передача персональных данных работника; права 

работников в целях обеспечения защиты персональных 

данных, хранящихся у работодателя; ответственность за 

нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных работника). Рабочее время и время 

отдыха (понятие и виды рабочего времени по трудовому 

праву; нормальная продолжительность рабочего времени; 

сокращенная продолжительность рабочего времени; 

неполное рабочее время; продолжительность работы 

накануне нерабочих праздничных и выходных дней; 

работа в ночное время; работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени по инициативе 

работодателя (сверхурочная работа); продолжительность 

рабочего времени при работе по совместительству; режим 

рабочего времени; ненормированный рабочий день; 

сменная работа; понятие и виды времени отдыха; значение 

правового регулирования времени отдыха; перерывы, 

включаемые и не включаемые в рабочее время; работа в 

выходные дни; запрещение работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни; виды отпусков; право на 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск и порядок его 

предоставления; исчисление продолжительности 

ежегодного оплачиваемого отпуска и стажа работы, 

дающего право на него; разделение ежегодного 

оплачиваемого отпуска на части; реализация права на 

отпуск при увольнении работника; отзыв из отпуска; 

отпуск без сохранения заработной платы; ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска). Оплата труда 

(понятие оплаты труда и заработной платы; основные 

государственные гарантии по оплате труда работников; 

формы оплаты труда; установление заработной платы; 

тарифная система оплаты труда и ее элементы; системы 

заработной платы и ее виды; стимулирующие выплаты; 

оплата труда в особых условиях и в других случаях 

выполнения работы в условиях, отклоняющихся от 

нормальных; оплата труда в выходные и нерабочие 

праздничные дни; оплата труда в ночное время; порядок 

выплаты и правовая охрана заработной платы). 

Нормирование труда (нормы труда, порядок их 

разработки и утверждение; введение, замена и пересмотр 

норм труда; обеспечение нормальных условий работы для 
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выполнения норм выработки). Гарантии и компенсации 

(гарантии и компенсации в процессе труда; гарантии при 

направлении работников в служебные командировки; 

гарантии и компенсации работникам при исполнении ими 

государственных или общественных обязанностей; 

гарантии работникам, избранным в профсоюзные органы 

и комиссии по трудовым спорам; гарантии и компенсации 

работникам, совмещающим работу с обучением в 

образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования; гарантии и компенсации 

работникам, обучающимся в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования; 

гарантии и компенсации работникам, обучающимся в 

образовательных учреждениях начального 

профессионального образования; гарантии и компенсации 

работникам, обучающимся в вечерних 

общеобразовательных учреждениях; порядок 

предоставления гарантий и компенсаций работникам, 

совмещающим работу с обучением; гарантии и 

компенсации работникам, связанные с расторжением 

трудового договора; другие гарантии и компенсации). 

3.  Особенности 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников. Защита 

трудовых прав 

работников. 

Международно-

правовое 

регулирование труда 

Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников (особенности регулирования труда женщин, 

лиц с семейными обязанностями; особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 

восемнадцати лет; особенности регулирования труда 

руководителя организации и членов коллегиального 

органа организации; особенности регулирования труда 

лиц, работающих по совместительству; особенности 

регулирования труда работников заключивших трудовой 

договор на срок до двух месяцев; особенности 

регулирования труда работников занятых на сезонных 

работах; особенности регулирования труда лиц, 

работающих вахтовым методом; особенности 

регулирования труда работников, работающих у 

работодателя – физических лиц; особенности 

регулирования труда надомников; особенности 

регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях; особенности 

регулирования труда работников транспорта; особенности 

регулирования труда работников, направленных на работу 

в дипломатические представительства и консульские 

учреждения РФ, а также представительства федеральных 

органов исполнительной власти и государственных 

учреждений РФ за границей; особенности регулирования 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 
 

СМК-ПГ 01.1.7-08/20 

 

 

Страница 14 из 29 
 

труда работников религиозных организаций; особенности 

регулирования труда других категорий работников). 

Защита трудовых прав и свобод работников 

(государственный надзор и контроль в системе способов 

защиты трудовых прав работников; государственный 

надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; Федеральная 

инспекция труда; органы государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права; 

полномочия профсоюзов по защите трудовых прав 

работников; самозащита работниками своих трудовых 

прав; ответственность за нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права). 

Индивидуальные трудовые споры и порядок их 

рассмотрения (общая характеристика индивидуальных 

трудовых споров; порядок рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров; рассмотрение индивидуальных 

трудовых споров в комиссии по трудовым спорам (КТС); 

рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде). 

Коллективные трудовые споры (коллективные 

трудовые споры, причины возникновения; выдвижение 

требований работников и их представителей; 

примирительные процедуры; рассмотрение коллективного 

трудового спора примирительной комиссией с участием 

посредника; рассмотрение коллективного трудового спора 

в трудовом арбитраже; право на забастовку; обязанности 

сторон коллективного трудового спора в ходе забастовки; 

незаконные забастовки; ответственность представителей 

работников и работодателей за незаконные забастовки). 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание занятий семинарского типа 

1.  Теория трудового 

права 

Правовые отношения в сфере труда (понятие и система 

правоотношений по трудовому праву; понятие трудовых 

отношений и общая характеристика правоотношений, 

непосредственно связанных с трудовыми; стороны 

(субъекты) трудовых отношений; содержание трудовых 

отношений; основания возникновения, изменения и 

прекращения трудовых отношений). Права профсоюзов в 

сфере трудовых отношений (конституционное право 

граждан на объединение в профессиональные союзы для 

защиты своих экономических и социальных интересов; 
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законодательство о правах профсоюзов и гарантиях их 

деятельности; основные функции профсоюзов: 

представительная и защитная функции профсоюзов и 

главные направления их реализации; основные права 

выборных органов первичных профсоюзных организаций 

в области установления изменения условий труда; право 

профсоюзов на осуществление контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права; гарантии прав 

профессиональных союзов; обязанности работодателя по 

созданию условий для осуществления деятельности 

выборного профсоюзного органа; ответственность за 

нарушение прав профсоюзов). 

2.  Основные институты 

трудового права 

Порядок изменения и прекращения трудового договора 

(изменение определенных сторонами условий трудового 

договора; перевод на другую работу: понятие, виды, 

перемещение; отстранение от работы; основания 

прекращения трудового договора; расторжение трудового 

договора по соглашению сторон; прекращение срочного 

трудового договора; расторжение трудового договора по 

инициативе работника; расторжение трудового договора 

по инициативе работодателя; прекращение трудового 

договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон; прекращение трудового договора вследствие 

нарушения установленных Трудовым кодексом или иным 

федеральным законом правил заключения трудового 

договора; общий порядок оформления прекращения 

трудового договора). Защита персональных данных 

работников (понятие персональных данных работников; 

обработка персональных данных работников; общие 

требования при обработке персональных данных 

работника и гарантии их защиты; хранение, использование 

и передача персональных данных работника; права 

работников в целях обеспечения защиты персональных 

данных, хранящихся у работодателя; ответственность за 

нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных работника). Рабочее время и время 

отдыха (понятие и виды рабочего времени по трудовому 

праву; нормальная продолжительность рабочего времени; 

сокращенная продолжительность рабочего времени; 

неполное рабочее время; продолжительность работы 

накануне нерабочих праздничных и выходных дней; 

работа в ночное время; работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени по инициативе 

работодателя (сверхурочная работа); продолжительность 

рабочего времени при работе по совместительству; режим 
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рабочего времени; ненормированный рабочий день; 

сменная работа; понятие и виды времени отдыха; значение 

правового регулирования времени отдыха; перерывы, 

включаемые и не включаемые в рабочее время; работа в 

выходные дни; запрещение работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни; виды отпусков; право на 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск и порядок его 

предоставления; исчисление продолжительности 

ежегодного оплачиваемого отпуска и стажа работы, 

дающего право на него; разделение ежегодного 

оплачиваемого отпуска на части; реализация права на 

отпуск при увольнении работника; отзыв из отпуска; 

отпуск без сохранения заработной платы; ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска). Оплата труда 

(понятие оплаты труда и заработной платы; основные 

государственные гарантии по оплате труда работников; 

формы оплаты труда; установление заработной платы; 

тарифная система оплаты труда и ее элементы; системы 

заработной платы и ее виды; стимулирующие выплаты; 

оплата труда в особых условиях и в других случаях 

выполнения работы в условиях, отклоняющихся от 

нормальных; оплата труда в выходные и нерабочие 

праздничные дни; оплата труда в ночное время; порядок 

выплаты и правовая охрана заработной платы). 

Нормирование труда (нормы труда, порядок их 

разработки и утверждение; введение, замена и пересмотр 

норм труда; обеспечение нормальных условий работы для 

выполнения норм выработки). Гарантии и компенсации 

(гарантии и компенсации в процессе труда; гарантии при 

направлении работников в служебные командировки; 

гарантии и компенсации работникам при исполнении ими 

государственных или общественных обязанностей; 

гарантии работникам, избранным в профсоюзные органы 

и комиссии по трудовым спорам; гарантии и компенсации 

работникам, совмещающим работу с обучением в 

образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования; гарантии и компенсации 

работникам, обучающимся в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования; 

гарантии и компенсации работникам, обучающимся в 

образовательных учреждениях начального 

профессионального образования; гарантии и компенсации 

работникам, обучающимся в вечерних 

общеобразовательных учреждениях; порядок 

предоставления гарантий и компенсаций работникам, 

совмещающим работу с обучением; гарантии и 
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компенсации работникам, связанные с расторжением 

трудового договора; другие гарантии и компенсации). 

3.  Особенности 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников. Защита 

трудовых прав 

работников. 

Международно-

правовое 

регулирование труда 

Индивидуальные трудовые споры и порядок их 

рассмотрения (общая характеристика индивидуальных 

трудовых споров; порядок рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров; рассмотрение индивидуальных 

трудовых споров в комиссии по трудовым спорам (КТС); 

рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде). 

Коллективные трудовые споры (коллективные 

трудовые споры, причины возникновения; выдвижение 

требований работников и их представителей; 

примирительные процедуры; рассмотрение коллективного 

трудового спора примирительной комиссией с участием 

посредника; рассмотрение коллективного трудового спора 

в трудовом арбитраже; право на забастовку; обязанности 

сторон коллективного трудового спора в ходе забастовки; 

незаконные забастовки; ответственность представителей 

работников и работодателей за незаконные забастовки). 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание самостоятельной работы 

1.  Теория трудового 

права 

Понятие, предмет и метод трудового права (понятие и 

Социальное партнерство в сфере труда (социальное 

партнерство: понятие, задачи, принципы; стороны и 

формы социального партнерства; органы социального 

партнерства их участие в формировании и реализации 

государственной политики в сфере труда; коллективные 

переговоры; порядок ведения коллективных переговоров; 

урегулирование разногласий; основные формы участия 

работников в управлении организацией; понятие 

коллективного договора и его роль в регулировании 

трудовых отношений; стороны коллективного договора, 

представители работников и работодателей; порядок 

заключения коллективного договора; содержание и 

структура коллективного договора; реализация 

коллективного договора и контроль за его исполнением; 

ответственность за нарушения коллективного договора; 

соглашения; виды соглашений) 

2.  Основные институты 

трудового права 

Материальная ответственность сторон трудового 

договора (понятие и виды материальной ответственности 

сторон трудового договора; условия наступления 

материальной ответственности; материальная 

ответственность работодателя за задержку выплаты 

заработной платы и других выплат, причитающихся 

работнику; материальная ответственность работника; 
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ограниченная материальная ответственность работника; 

полная материальная ответственность работника; 

коллективная (бригадная) материальная ответственность 

за причинение ущерба; порядок привлечения к 

материальной ответственности; определение размера 

материального ущерба) 

3.  Особенности 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников. Защита 

трудовых прав 

работников. 

Международно-

правовое 

регулирование труда 

Основы международного трудового права (понятие и 

значение международно-правового регулирования труда; 

субъекты, источники и принципы международно-

правового регулирования труда; международная 

организация труда (МОТ), ее основные функции и задачи; 

соотношение международно-правового и национального 

регулирования труда; влияние норм МОТ на национальное 

законодательство и социальную политику государств, 

являющихся ее членами; конвенции и рекомендации МОТ 

о труде и их классификация; общая характеристика 

важнейших конвенций и рекомендаций МОТ о труде) 

4. Оценочные материалы для контроля качества освоения дисциплины 

(модуля) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены такие виды контроля качества 

освоения как текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости представлены в п. 4.2 в виде типовых контрольных заданий по 

оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Оценочные 

средства промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) оформлены в приложении к настоящей рабочей программе. 

4.1. Паспорт оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Контролируемые разделы (темы) Наименование оценочного средства 

Теория трудового права Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

Основные институты трудового права Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

Особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников. Защита 

трудовых прав работников. 

Международно-правовое регулирование 

труда 

Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

4.2. Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Типовые вопросы для устного ответа 

Тема № 1 Теория трудового права 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и значение трудового права и его место в общей системе 
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российского права. Цели и задачи трудового законодательства. 

2. Круг общественных отношений, составляющих предмет трудового права. 

3. Методы правового регулирования социально-трудовых отношений. 

4. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и 

иных, непосредственно связанных с ними отношений. 

5. Источники (формы) трудового права. 

6. Субъекты трудового права. 

7. Основные права и свободы в сфере труда, закрепленные в Конституции 

РФ, в международно-правовых стандартах и их отражение в нормах 

трудового законодательства. 

8. Понятие, формы и значение социального партнерского регулирования 

социально-трудовых отношений. 

9. Нормативные акты, определяющие правовые основы социально-

партнерского регулирования. 

10. Органы социального партнерства. 

11. Право на ведение переговоров и порядок их организации. 

12. Основные принципы социального партнерства. 

13. Понятие и виды соглашений. Порядок и сроки разработки соглашений. 

14. Содержание соглашений, сроки и сфера их действия. 

15. Понятие, стороны и порядок заключения коллективного договора. 

16. Структура и содержание коллективного договора. 

17. Действие коллективного договора и контроль за его выполнением. 

18. Ответственность сторон коллективно-договорного регулирования за 

нарушение соглашений и коллективных договоров. 

19. Решение задач. 

Тема № 2 Основные институты трудового права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, стороны и значение трудового договора. 

2. Содержание трудового договора. 

3. Сроки трудового договора и порядок его заключения. 

4. Перевод на другую работу, его виды и гарантии обеспечения законности. 

5. Общие основания прекращения трудового договора, их классификация. 

6. Специальные гарантии от необоснованного увольнения отдельных 

категорий работников (ст.ст. 374-376 ТК РФ). 

7. Общие и специальные нормы о рабочем времени и времени отдыха. 

8. Понятие и виды рабочего времени. 

9. Режим рабочего времени и его учет. 

10. Понятие и виды времени отдыха. 

11. Ежегодные оплачиваемые отпуска и условия их предоставления. 
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12. Методы правового регулирования оплаты труда: государственное 

(централизованное) и локальное. 

13. Понятие тарифной системы и ее элементы. 

14. Системы оплаты труда и ее разновидности. 

15. Оплата при отклонениях от нормальных условий труда. 

16. Понятие, основание и условия материальной ответственности 

работников. 

17. Виды материальной ответственности работников. 

18. Охрана труда и обеспечение здоровых и безопасных условий труда в 

условиях формирования рыночной экономики. 

19. Государственная политика в области охраны труда. Охрана труда как 

институт трудового права. 

20. Организация охраны труда на предприятиях. 

21. Ответственность за нарушение правил законодательства о труде и об 

охране труда. 

22. Решение задач. 

Тема № 3 Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников. Защита трудовых прав работников. Международно-правовое 

регулирование труда 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие дисциплины труда и необходимость ее соблюдения при 

совместном труде. 

2. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 

3. Дисциплинарный проступок. Дисциплинарная ответственность работников 

и ее виды. 

4. Понятие, виды и причины трудовых споров. 

5. Органы и порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

6. Органы и порядок рассмотрения коллективных трудовых споров. 

7. Решение задач. 

Типовые кейс-измерители 

Задача № 1 

Компания «Правовой консалтинг» наняла юриста для того чтобы он проводил 

консультации по телефону, готовил правовые документы и пересылал их в 

оговоренные сроки по электронной почте. Оплата должна была в данном 

случае производиться из фактически выполненного объема работ. Какое 

законодательство должно применяться к вышеуказанным правоотношениям, 

возникшим между юристом и компанией? 

Задача № 2 
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ОАО «Турпек» посчитала необходимым создать службу охраны труда при 

условии, что численность работников данной организации составила 40 

человек. Правильно ли поступила данная организация? При какой 

численности работников обязательно создание службы охраны труда? 

Задача № 3 

В трудовом договоре гражданин Коровина было указано, что в случае подачи 

работником заявления об увольнении по собственному желанию в период 

составления годовой отчетности предприятия работодатель может не 

производить увольнение работника до конца отчетного периода. Правильно ли 

составлен трудовой договор в этой части? В каком порядке расторгается 

трудовой договор по инициативе работника? 

Задача № 4 

При приеме на работу гражданина Егорова на должность инженера в отделе 

кадров потребовали от него следующие документы: паспорт, трудовую 

книжку, диплом о высшем образовании, характеристику с прежнего места 

работы, медицинскую справку о состоянии здоровья. Правильно ли 

затребованы документы у гражданина Егорова? 

Задача № 5 

В случае если работодатель неправомерно осуществляет задержку заработной 

платы в отношении работника, какая ответственность предусмотрена за 

данное правонарушение в РФ? 

Задача № 6 

Обозначить какие условия трудового договора являются обязательными, а 

какие дополнительными, используя действующее трудовое законодательство. 

А также обозначить на какой срок может назначаться испытание для 

работника? 

Задача № 7 

Определите, нормами, какой отрасли права регулируются отношения по 

поводу труда: 

а) адвоката Гросмана, оказывающего юридические услуги фирме «Орион», б) 

Курцевой, осуществляющей прием заказов по телефону на дому для фирмы 

«Строй-ремонт», в) студентки Кузнецовой, работающей кондуктором на 

общественном транспорте в период каникул. 

Типовые темы рефератов 

1. Понятие труда и его роль в жизни общества. 

2. Круг общественных отношений, регулируемых трудовым правом. 

3. Содержание принципа обеспечения свободы труда. 

4. Понятие и система источников трудового права. 

5. Виды источников трудового права. 
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6. Действие трудового права в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

7. Виды трудовых правоотношений. 

8. Понятие и виды субъектов трудового права 

9. Содержание трудового правоотношения. 

10. Трудовая правоспособность и дееспособность. 

11. Основания возникновения, применения и прекращения трудовых 

правоотношений. 

12. Законодательство о правах и гарантиях деятельности профсоюзов. 

13. Понятие цели и задачи социального партнерства. 

14. Социальное партнерство на предприятии. Представительство 

работников на предприятии. 

15. Понятие, содержание и структура коллективных договоров 

(соглашений). 

16. Стороны коллективного договора и порядок его заключения. 

17. Основные принципы государственной политики в области занятости. 

18. Право граждан на обеспечение занятости и трудоустройство. 

19. Органы занятости, их права и обязанности. 

20. Социальные гарантии при потере работы и безработице. 

21. Пособие по безработице: право, размеры, порядок выплаты и порядок 

прекращения, приостановления выплаты. 

22. Трудовой договор: понятие и функции. 

23. Стороны, содержание, форма и сроки трудового договора (виды 

трудовых договоров). 

24. Порядок заключения трудовых договоров на отдельные виды работ с 

определенными категориями работников 

25. Перевод на другую работу. 

26. Правовые последствия изменения условий труда в связи с изменениями 

в организации труда и производства. 

27. Основания прекращения трудового договора 

28. Расторжение трудового договора по требованию органов не 

являющихся стороной договора. 

29. Дополнительные основания прекращения трудового договора с 

некоторыми категориями работников. 

30. Отстранение от работы: основания, порядок и правовые последствия. 

31. Основания и порядок увольнения. 

32. Понятие и правовое регулирование рабочего времени по трудовому 

праву. 

33. Виды рабочего времени. 

34. Учет рабочего времени, его виды. 
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35. Время отдыха: понятие, виды. 

36. Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. 

37. Методы правового регулирования оплаты труда. 

38. Нормы выработки и сдельные расценки: сущность, порядок 

установления. 

39. Формы материального стимулирования труда работников. 

40. Понятие, правовое регулирование и порядок установления 

(предоставления) гарантий, компенсаций и льгот пo трудовому праву. 

41. Гарантии для работников, совмещающих труд с обучением. 

42. Дисциплина труда: понятие, содержание, правовое регулирование. 

43. Меры поощрения по трудовому праву: понятие, виды, порядок 

применения. 

44. Ответственность по трудовому праву: понятие, виды, основания и 

условия наступления, порядок привлечения к ответственности. 

45. Дисциплинарные проступки и их виды. 

46. Ответственность по трудовому праву: понятие, виды, основания и 

условия наступления, порядок привлечения к ответственности. 

47. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный 

работодателю: понятие и виды. 

48. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный 

работнику. 

49. Право работников на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации. 

50. Полномочия работодателя по подготовке и переподготовке кадров. 

51. Охрана труда: понятие, правовое регулирование, принципы 

государственной политики. 

52. Организация охраны труда на предприятии (организации), надзор и 

контроль за соблюдением законодательства об охране труда. 

53. Права и обязанности работодателя и работника по охране труда. 

54. Охрана труда женщин, несовершеннолетних и лиц с пониженной 

трудоспособностью. 

55. Порядок и правовое регулирование расследования и учета несчастных 

случаев на производстве. 

56. Трудовые споры: понятие, виды. 

57. Рассмотрение трудовых споров в комиссии по трудовым спорам. 

58. Рассмотрение трудовых споров в суде. 

59. Понятие забастовку и право на нее. 

60. Незаконная забастовка и ее последствия. 
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61. Система органов надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и законодательства об охране труда. 

4.3. Процедуры и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности студента во время текущего контроля успеваемости 

Все задания, используемые для текущего контроля условно можно 

разделить на две группы: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый 

стол, диспут, мини-конференция); 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические 

задания, проблемно-аналитические задания, тест). 

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и 

контроля знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Требование к теоретическому устному ответу 
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, 

учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации 

основных понятий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина 

знаний поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе 

практический материал. Оценивается культура речи, владение навыками 

ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала, использование юридических терминов, культура речи, навыки 

ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом 

раскрываются не только основные понятия, но и анализируются точки зрения 

различных авторов. Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает 

культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, знает нормативную и практическую 

базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной 
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связи между анализом, аргументацией и выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 

Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-

измерители) 

Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из 

поставленного вопроса в задаче, попытаться максимально точно определить 

проблему и соответственно решить ее. 

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач 

также важно правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более 

общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, 

использованные при решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил 

задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и 

практические навыки, полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все 

требования, но не совсем четко определяется опора на теоретические 

положения, изложенные в научной литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал 

положительные результаты в процессе решения задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

выполнил все требования. 

Требование к подготовке реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и 

его защите 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 
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5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

5.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Буянова, М. О. Трудовое право России : учебник / М. О. Буянова, О. Б. 

Зайцева ; под редакцией М. О. Буянова. — Ростов-на-Дону : Феникс, 

2017. — 572 c. — ISBN 978-5-222-27709-6. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/59443.html 

2. Курс по трудовому праву / . — Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — ISBN 978-

5-4374-0757-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65246.html 

3. Адриановская, Т. Л. Трудовое право : учебное пособие / Т. Л. 

Адриановская, С. С. Баева. — Москва : Российский государственный 

университет правосудия, 2017. — 388 c. — ISBN 978-5-93916-587-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

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

4. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России : учебник / Н. А. Бочкарева. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79438.html 

Дополнительная литература 

1. Прокурорский надзор за исполнением трудового законодательства в 

Российской Федерации : монография / составители Т. Ю. Сабельфельд. 

— Новосибирск : Новосибирский государственный аграрный 

университет, Золотой колос, 2014. — 224 c. — ISBN 978-5-94477-148-3. 
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— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64771.html 

2. Никольский, В. А. Трудовое право Российской Федерации : учебное 

пособие / В. А. Никольский. — Москва : Евразийский открытый 

институт, 2011. — 411 c. — ISBN 978-5-374-00522-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/10874.html 

3. Никольский, В. А. Трудовое право Российской Федерации : учебное 

пособие / В. А. Никольский. — Москва : Евразийский открытый 

институт, 2011. — 411 c. — ISBN 978-5-374-00522-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/10874.html 

4. Еремин, В. В. Трудовое право : учебное пособие / В. В. Еремин, В. А. 

Абалдуев, А. М. Бабицкий. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 137 

c. — ISBN 978-5-904000-09-7. — Текст : электронный // Электронно-

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

http://www.iprbookshop.ru/1495.html 

5. Невская, М. А. Трудовое право : учебное пособие / М. А. Невская, М. А. 

Шалагина. — Саратов : Научная книга, 2012. — 229 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/6351.html 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, а также наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Комплект лицензионного 

программного 

обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); учебно-

наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к дисциплине 

(презентации). 

Лицензионное 

программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

Лицензионное 

программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); учебно-

наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к дисциплине 

(презентации). 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); учебно-

наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к дисциплине 

(презентации). 

Лицензионное 

программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Помещение оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ ВО АУП и к 

ЭБС. 

Лицензионное 

программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, в расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


