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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код ком-

петенции 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способность использовать 

знания основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов субъек-

тов, правоотношений, 

применительно к отдель-

ным отраслям юридиче-

ских наук 

знает сущность и содержание основных начал тру-

дового законодательства, основания возникновения 

трудовых отношений, социального партнерства в 

сфере труда;  

умеет объяснять сущность и содержание трудового 

договора, гарантий и компенсаций, дисциплины 

труда, защиты трудовых прав и свобод;  

владеет навыками применения на практике знаний о 

трудовых правоотношениях, основных понятиях и 

категориях трудового права. 

ОПК-2 Способность реализовы-

вать нормы материального 

и процессуального права, 

законодательство Россий-

ской Федерации, обще-

признанные принципы и 

нормы международного 

права в профессиональной 

деятельности 

знает теоретические основы реализации норм тру-

дового права; правила восполнения правовых про-

белов и разрешения юридических коллизий; 

умеет применять общепризнанные принципы трудо-

вого права в профессиональной деятельности; 

владеет навыками применения норм и основных 

принципов трудового права в конкретных профес-

сиональных ситуациях. 

ПК-2 Способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с за-

конодательством Россий-

ской Федерации, юриди-

чески правильно квалифи-

цировать факты, события 

и обстоятельства  

знает основы теории правового регулирования тру-

довых и связанных с ними отношений; теоретиче-

ские основы правоприменительной деятельности; 

умеет оценивать и квалифицировать юридически 

значимые факты; принимать решения в соответст-

вии с законом; 

владеет навыками принятия юридически обоснован-

ных решений 

ПК-4 Способность квалифици-

рованно применять норма-

тивные правовые акты в 

конкретных сферах юри-

дической деятельности 

знает приемы и способы преодоления и восполнения 

правовых пробелов трудового законодательства, 

разрешения коллизий; 

умеет аргументировать выбор правовой нормы, ана-

лизировать правоприменительную практику; 

владеет навыками реализации положений дейст-

вующего трудового законодательства в соответст-

вии с нормами международного права.  

ПК-5 Способность квалифици-

рованно толковать норма-

тивные правовые акты 

знает сущность и значение толкования нормативных 

актов, отличие толкования права от коллективных 

договоров, соглашений, локальных правовых актов; 

умеет выявлять сведения, необходимые для более 

полного толкования нормативных правовых актов в 

сфере трудового права; 

владеет навыками уяснения и разъяснения содержа-

ния правовых норм с использованием различных 
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приемов и способов толкования права, в том числе 

касающихся профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Трудовое право» относится к вариативной части 

программы специалитета в соответствии с ФГОС ВО по специальности 40.05.02 

– Правоохранительная деятельность (уровень специалитета) и базируется на 

знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин базовой части ОП, таких как 

«Экономика», «Теория государства и права», «Гражданское право», «Основы 

управления в правоохранительных органах». 

До начала изучения дисциплины «Трудовое право» обучающиеся должны: 

– знать сущность и содержание основных юридических понятий и катего-

рий, институтов, применительно к различным отраслям права;  

– теоретические основы реализации права; правила восполнения правовых 

пробелов и разрешения юридических коллизий; 

– международные стандарты в области прав и свобод человека; систему 

гарантий прав и свобод человека;  

– основные положения действующего российского законодательства по 

вопросам взаимодействия сотрудников правоохранительных органов с предста-

вителями других государственных органов, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, с муниципальными органами охраны обществен-

ного порядка, трудовыми коллективами, гражданами, со средствами массовой 

информации; 

– уметь объяснять сущность и содержание основных юридических поня-

тий и категорий, институтов, применительно к различным отраслям права; 

– применять общепризнанные принципы права в профессиональной дея-

тельности; 

– обосновывать высказанные положения о содержании и сущности государст-

венно-правовых явлений, используя научную литературу и законодательство; 

– осуществлять профилактику нарушений прав и свобод человека и граж-

данина;  

– выстроить профессиональное взаимодействие с представителями других 

органов государственной власти; 

– владеть навыками применения на практике знаний о сущности основных 

юридических понятий и категорий, применительно к различным отраслям права; 

– навыками обоснования применения норм и принципов права в конкрет-

ных профессиональных ситуациях; 

– навыками ведения дискуссии; 

– навыками пресечения нарушений прав и свобод человека в профессио-

нальной деятельности; 

– навыками осуществления профессиональной деятельности во взаимодей-

ствии с общественными объединениями, гражданами, со средствами массовой 

информации. 
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3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины Трудовое право составляет 4 зачетные 

единицы (144 часа). 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Тематический план, очная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч
еб

н
о

м
у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Д
р
у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

1 Трудовое право как отрасль права 4 2 2    2 

2 Правоотношения в сфере труда 4 2  2   2 

3 Правовой статус субъектов трудового права 8 4 2  2  4 

4 Социальное партнерство в сфере труда 8 4 2 2   4 

5 Коллективные договоры и соглашения 8 4 2 2   4 

6 Занятость и трудоустройство 8 4 2  2  4 

7 Трудовой договор 14 8 4  4  6 

8 Рабочее время и время отдыха 8 4 2  2  4 

9 Оплата и нормирование труда 8 4 2  2  4 

10 Гарантии и компенсации 8 4 2  2  4 

11 Материальная ответственность сторон трудового 

договора 
8 4 2  2  4 

12 Дисциплина труда. 8 4 2  2  4 

13 Ответственность за нарушение трудового законо-

дательства 
8 4 2  2  4 

14 Особенности регулирования труда отдельных кате-

горий работников 
10 4 2 2   6 

15 Охрана труда. 8 4 2  2  4 

16 Контроль и надзор за соблюдением трудового за-

конодательства 
8 4 2  2  4 

17 Разрешение трудовых споров 12 6 2  4  6 

18 Международно-правовое регулирование труда 4 2 2    2 

 Форма контроля: ЭКЗАМЕН        

 Итого за семестр 144 72 36 8 28  72 

 Всего по дисциплине  144 72 36 8 28  72 

 

Тематический план, заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

8 семестр 

1 Трудовое право как отрасль права 12 2 2    10 

2 Правоотношения в сфере труда 8      8 

3 Правовой статус субъектов трудового права 10      10 

4 Социальное партнерство в сфере труда 10      10 
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5 Коллективные договоры и соглашения 10      10 

6 Занятость и трудоустройство 10      10 

7 Трудовой договор 12 2   2  10 

 Итого за семестр 72 4 2  2  68 

10 семестр 

8 Рабочее время и время отдыха 8 4 2  2  4 

9 Оплата и нормирование труда 6      6 

10 Гарантии и компенсации 4      4 

11 Материальная ответственность сторон трудового 

договора 
8 2   2  6 

12 Дисциплина труда. 6 2   2  4 

13 Ответственность за нарушение трудового зако-

нодательства 
8 2   2  6 

14 Особенности регулирования труда отдельных 

категорий работников 
4      4 

15 Охрана труда.  6      6 

16 Контроль и надзор за соблюдением трудового 

законодательства 
6      6 

17 Разрешение трудовых споров 12 2   2  10 

18 Международно-правовое регулирование труда 4      4 

 Форма контроля:  

контрольная работа, экзамен 
       

 Итого за семестр 72 12 2  10  60 

Всего по дисциплине 144 16 4  12  128 

 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Трудовое право как отрасль права 

Понятие трудового права. Место трудового права в системе российского 

права.  

Предмет трудового права. Метод правового регулирования трудовых от-

ношений и отношений, непосредственно связанных с трудовыми. Особенности 

договорного метода регулирования трудовых отношений. 

Система трудового права как отрасли права. Соотношение трудового права 

с иными смежными отраслями права (гражданским, административным, правом 

социального обеспечения). Цели, задачи и функции трудового права. 

Источники трудового права: понятие и виды. Система источников трудо-

вого права. Роль международных актов ООН и МОТ в регулировании трудовых 

отношений. Законодательство субъектов РФ о труде. Соотношение федераль-

ного законодательства и законодательства субъектов РФ. Нормативные догово-

ры и соглашения, значение локальных нормативных актов. 

Действие трудового законодательства во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

Принципы трудового права: понятие, виды, содержание. 

 

Тема 2. Правоотношения в сфере труда 

Понятие и виды правоотношений в сфере труда. 
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Понятие трудовых правоотношений. Субъекты трудовых правоотношений, 

объект и содержание. Основания возникновения, изменения и прекращения 

трудовых отношений.  

Правоотношения, непосредственно связанные с трудовыми.  

Правоотношения по обеспечению занятости и трудоустройству. 

Правоотношения по организации труда и управлению трудом. 

Правоотношения по профессиональной подготовке, переподготовке и по-

вышению квалификации работников непосредственно у данного работодателя. 

Правоотношения по социальному партнерству, ведению коллективных пе-

реговоров, заключению коллективных договоров и соглашений.  

Правоотношения по участию работников и профессиональных союзов в 

установлении условий труда и применении трудового законодательства. 

Правоотношения по материальной ответственности сторон трудового до-

говора. 

Правоотношения по надзору и контролю за соблюдением трудового зако-

нодательства. 

Правоотношения по разрешению трудовых споров. 

Правоотношения по социальному страхованию работников 

 

Тема 3. Правовой статус субъектов трудового права 

Субъекты трудового права: понятие и виды.  

Содержание правового положения субъектов трудового права. Трудовая 

правосубъектность участников трудовых отношений и иных отношений, непо-

средственно связанных с трудовыми. 

Работники как субъекты трудового права, их права и обязанности. Ограни-

чения и запреты, установленные законом. 

Работодатель, как субъект трудового права, его правовой статус. 

Правовое положение участников и органов социального партнерства. 

Профессиональные союзы работников: понятие, виды. Правовые основы и 

принципы деятельности профсоюзов. Функции профессиональных союзов. Их 

полномочия. Гарантии деятельности профсоюзов.  

Осуществление профсоюзного контроля за соблюдением трудового зако-

нодательства.  

Ответственность за нарушение законодательства о профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности. 

 

Тема 4. Социальное партнерство в сфере труда 

Правовые основы социального партнерства в РФ. Понятие социального 

партнерства, правовой статус его сторон. Стороны социального партнерства. 

Органы социального партнерства. Основные принципы социального партнерст-

ва. Система социального партнерства: понятие и уровни. 

Представители работников. Профессиональные союзы: понятие и виды. 

Представительство работников, не являющихся членами профсоюзов. Предста-

вители работодателей. Статус руководителя организации.  

Объединения работодателей: понятие и виды. 
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Формы социального партнерства. 

Порядок ведения коллективных переговоров и урегулирования разногла-

сий, возникающих в процессе заключения или изменения коллективного дого-

вора, соглашения. Законодательные гарантии и компенсации лицам, участвую-

щим в коллективных переговорах.  

Значение социального партнерства в современных условиях. 

 

Тема 5. Коллективные договоры и соглашения 

Коллективный договор: понятие, значение. Стороны коллективного дого-

вора. Содержание и структура коллективного договора. Порядок заключения 

коллективного договора. Действие коллективного договора. Исполнение кол-

лективного договора. 

Понятие и виды соглашений. Стороны соглашений. Порядок разработки и 

заключения соглашений. Структура и содержание соглашения. Действие со-

глашения.  

Регистрация коллективных договоров и соглашений 

Контроль за выполнением коллективных договоров и соглашений. Ответ-

ственность сторон социального партнерства. 

 

Тема 6. Занятость и трудоустройство 

Общие положения о занятости в РФ. Государственная политика в области 

содействия занятости населения. Трудовая миграция и миграционная политика 

в современной России. Содержание основных документов Международного 

трудового права. 

Понятие занятости. Круг граждан, считающихся занятыми. Порядок и ус-

ловия признания граждан безработными. Поиск подходящей работы.  

Участие профессиональных союзов и иных представительных органов ра-

ботников в содействии занятости населения. 

Права граждан в области занятости и трудоустройства. Профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации граждан, признанных 

безработными.  

Гарантии социальной поддержки безработных. Пособие по безработице: усло-

вия и сроки выплаты пособия. Условия продления сроков выплаты пособия по без-

работице и досрочного выхода на пенсию безработных граждан. Основания и поря-

док прекращения и приостановления выплаты пособия по безработице 

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации в сфере занятости населения. Участие органов местного самоуправления 

в содействии занятости населения. Полномочия Федеральной службы по труду 

и занятости в обеспечении занятости граждан РФ. 

 

Тема 7. Трудовой договор 

Понятие трудового договора. Значение трудового договора. Отличие тру-

дового договора от смежных гражданско-правовых договоров.  
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Стороны трудового договора – работник и работодатель. Права и обязан-

ности работника и работодателя. Особенности правового положения работода-

теля – физического лица.  

Классификация трудовых договоров. Виды трудового договора по сроку 

действия (срочный, заключаемый на неопределенный срок), по характеру тру-

довых отношений (основное место работы, работа по совместительству, вре-

менная работа сроком до 2ух месяцев, сезонная работа, работа у физического 

лица, работа на дому, с дистанционным работником и другие). 

Основания возникновения трудовых отношений. Порядок заключения тру-

дового договора, законодательные гарантии при его заключении. Возраст, с ко-

торого допускается заключение трудового договора. Документы, предъявляе-

мые для заключения трудового договора. Форма трудового договора.  

Содержание трудового договора. Условия, обязательные для включения в 

трудовой договор.  

Дополнительные условия трудового договора. Испытание при приеме на 

работу: цель, сроки, правовые последствия. Иные возможные дополнительные 

условия трудового договора (о неразглашении государственной, коммерческой, 

служебной тайны и др.). 

Начало трудовых отношений. Оформление приема на работу. Ведение 

трудовых книжек на предприятии. 

Основания, условия и порядок изменения определенных сторонами усло-

вий трудового договора. 

Перевод на другую работу: понятие, основания, порядок перевода. Отли-

чия перевода от перемещения. Временный перевод на другую работу в случае 

производственной необходимости. Оплата труда при временном переводе. Пе-

ревод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора по при-

чинам, связанным с изменением организационных или технологических усло-

вий труда. Смена собственника имущества организации 

Отстранение от работы: понятие, основания, правовые последствия. 

Понятие и значение аттестации работников, порядок ее проведения и пра-

вовые последствия. 

Общие основания прекращения трудового договора. 

Расторжение трудового договора по соглашению сторон.  

Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

Основания обязательного участия выборного профсоюзного органа при рас-

торжении трудового договора по инициативе работодателя. 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, независящим от во-

ли сторон. 

Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных 

законодательством обязательных правил при его заключении. 

Дополнительные гарантии при переводе и увольнении для некоторых кате-

горий работников. 
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Общий порядок оформления прекращения трудового договора. Выходное 

пособие. Правовые последствия незаконного перевода и увольнения работника. 

 

Тема 8. Рабочее время и время отдыха 

Понятие и виды рабочего времени. Понятие и виды рабочей недели, рабо-

чего дня (смены). Нормальное рабочее время. Сокращенное рабочее время. Не-

полное рабочее время. Работа в ночное время. Продолжительность ежедневной 

работы (смены). 

Режим и учет рабочего времени, порядок его установления (поденный, не-

дельный, суммированный). 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

Работа за пределами установленной продолжительности рабочего дня. Сверх-

урочная работа: понятие, основания привлечения, продолжительность, порядок 

привлечения к сверхурочной работе.  

Ненормированный рабочий день. Режим гибкого рабочего времени. Смен-

ная работа. Вахтовый метод работы. Режим дробления рабочего дня на части. 

Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в течении рабочего дня (пере-

рывы для отдыха и питания, специальные перерывы для обогревания и отдыха). 

Продолжительность ежедневного (междусменного) непрерывного отдыха. Вы-

ходные дни. Нерабочие праздничные дни. Случаи привлечения работников к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Понятие и виды отпусков. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск: исчисление продолжительности и 

порядок предоставления.  

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. Ежегодный дополни-

тельный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. Ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за особый характер работы. Ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск работникам с ненормированным рабочим днем.  

Право на учебный отпуск: основания предоставления, продолжительность. 

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска. Разделе-

ние отпуска на части. Отзыв из отпуска. Замена ежегодного оплачиваемого от-

пуска денежной компенсацией. Реализация права на отпуск при увольнении ра-

ботника. 

Отпуск без сохранения заработной платы.  

 

Тема 9. Оплата и нормирование труда 

Понятие оплаты труда и заработной платы. Отличия оплаты труда от зара-

ботной платы. Основные государственные гарантии по оплате труда работни-

ков. Установление минимальной заработной платы.  

Формы оплаты труда. Ограничение доли заработной платы, выплачивае-

мой в неденежной форме.  

Системы заработной платы: сдельная, повременная и их разновидности. 

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Ограничение удержа-

ний из заработной платы. Исчисление средней заработной платы. Ответствен-
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ность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных 

сумм, причитающихся работнику.  

Оплата труда при отклонениях от установленных нормальных условий 

труда: оплата труда руководителей организаций, их заместителей и главных 

бухгалтеров; оплата труда в особых условиях; оплата труда работников, заня-

тых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями тру-

да; оплата труда на работах в местностях с особыми климатическими условия-

ми; оплата труда при выполнении работ разной квалификации; оплата труда 

при совмещении профессий и исполнении обязанностей временно отсутствую-

щего работника; оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни; опла-

та труда в ночное время; оплата труда при невыполнении норм труда (должно-

стных обязанностей); оплата труда при изготовлении продукции, оказавшейся 

браком; оплата времени простоя; оплата труда при освоении новых произ-

водств (продукции). 

Нормирование труда: понятие и содержание. Понятие нормы труда, разра-

ботка и утверждение типовых норм труда. Введение, замена и пересмотр норм 

труда. Обеспечение нормальных условий работы для выполнения норм выра-

ботки.  

Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной 

платы и иных сумм, причитающихся работнику. 

 

Тема 10. Гарантии и компенсации 

Понятие гарантий и компенсаций. Случаи предоставления гарантий и ком-

пенсаций. 

Основания и порядок предоставления гарантий и компенсаций при на-

правлении работников в служебные командировки. Понятие служебной коман-

дировки, гарантии при направлении работников в служебные командировки. 

Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. 

Гарантии и компенсации при переезде работника на работу в другую мест-

ность (возмещение расходов по переезду и обустройству на новом месте жи-

тельства). 

Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государствен-

ных или общественных обязанностей в рабочее время (явка в орган дознания, 

прокуратуру, суд, военкомат). 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением 

(предоставление отпуска с сохранением или без сохранения заработной платы, 

гарантии, связанные с режимом рабочего времени и времени отдыха, выплаты в 

период обучения). 

Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудово-

го договора (при сокращении численности штата, ликвидации предприятия). 

Гарантии при переводе работника на другую постоянную нижеоплачивае-

мую работу. 

Гарантии работнику при временной нетрудоспособности. 

Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и про-

фессиональном заболевании. 
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Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и ее ком-

понентов. 

Гарантии и компенсации работникам, направляемым работодателем для 

повышения квалификации. 

Возмещение расходов при использовании личного имущества работника. 

 

Тема 11. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Понятие, правовая природа и признаки материальной ответственности. 

Условия наступления материальной ответственности стороны по трудовому до-

говору. Виды материальной ответственности. 

Материальная ответственность работодателя перед работником. Обязан-

ность работодателя возместить работнику материальный ущерб, причиненный 

в результате незаконного лишения его трудиться. Материальная ответствен-

ность работодателя за ущерб, причиненный имуществу работника. Материаль-

ная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и 

других выплат, причитающихся работнику. Возмещение морального вреда, 

причиненного работнику. 

Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный рабо-

тодателю, ее отличия от гражданско-правовой ответственности. 

Основания и порядок привлечения работников к материальной ответст-

венности. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность ра-

ботника.  

Виды материальной ответственности работников. Пределы материальной от-

ветственности работников. Случаи полной материальной ответственности. Порядок 

заключения договоров о полной материальной ответственности работника. Коллек-

тивная (бригадная) материальная ответственность за причинение ущерба.  

Определение размера ущерба. Порядок взыскания ущерба. 

Особенности материальной ответственности несовершеннолетних работ-

ников. Материальная ответственность руководителя, заместителя, главного 

бухгалтера организации. 

 

Тема 12. Дисциплина труда 

Дисциплина труда и трудовой распорядок организации. Содержание пра-

вил внутреннего трудового распорядка. Порядок утверждения правил внутрен-

него трудового распорядка организации.  

Правовое обеспечение трудовой дисциплины. 

Поощрения за добросовестный труд. Виды поощрений. Порядок примене-

ния поощрений за труд. Локальные виды поощрений работников за труд. 

Дисциплинарная ответственность работников. Понятие дисциплинарного 

проступка. Виды дисциплинарной ответственности работников. Условия нало-

жения дисциплинарных взысканий. Общая и специальная дисциплинарная от-

ветственность работников. 

Порядок наложения дисциплинарного взыскания. Срок наложения дисци-

плинарного взыскания. Обжалование работником дисциплинарного взыскания. 

Снятие дисциплинарного взыскания: основания и порядок. 
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Тема 13. Ответственность за нарушение трудового законодательства 

Ответственность за нарушение трудового законодательства: понятие, призна-

ки, виды (ответственность участников коллективных переговоров, за нарушение 

норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных работника, при-

нуждение работников к участию или отказу от участия в забастовке и др.) 

Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда; не-

обоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение бере-

менной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет; невы-

плату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. 

Административная ответственность: за фактическое допущение к работе 

лицом, не уполномоченным на это работодателем, уклонение от оформления 

или ненадлежащее оформление трудового договора; нарушение государствен-

ных нормативных требований охраны труда, уклонение от участия в перегово-

рах о заключении коллективного договора, соглашения либо нарушение уста-

новленного срока их заключения; необоснованный отказ от заключения кол-

лективного договора, соглашения; увольнение работников в связи с коллектив-

ным трудовым спором и объявлением забастовки. 

Гражданско-правовая ответственность при причинении работнику мораль-

ного вреда неправомерными действиями или бездействием работодателя. Право 

работника на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением тру-

довых обязанностей. 

Дисциплинарная ответственность работника. Привлечение к дисциплинар-

ной ответственности руководителя организации, руководителя структурного 

подразделения организации, их заместителей по требованию представительного 

органа работников 

Материальная ответственность работника и работодателя. 

 

Тема 14. Особенности регулирования труда отдельных категорий ра-

ботников 

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. Ос-

нования дифференциации правового регулирования труда. 

Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет. 

Особенности регулирования труда руководителя организации и членов 

коллегиального исполнительного органа организации. 

Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. 

Особенности регулирования труда работников, принимаемых на работу на 

срок до 2 месяцев. 

Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах. 

Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом. 

Особенности регулирования труда лиц, работающих у работодателя – фи-

зических лиц. 

Особенности регулирования труда надомников. 

Особенности регулирования труда дистанционных работников. 

consultantplus://offline/ref=6E4AE57935BF3BCACBAB357634F0AFBBC119A192C0FDF6EF14BBD8EF209CF348D65FDF18ECC1F44DJ1i6K
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Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей. 

Особенности регулирования труда работников, являющихся иностранны-

ми гражданами или лицами без гражданства. 

Особенности регулирования труда работников транспорта. 

Особенности регулирования труда работников, занятых на подземных работах. 

Особенности регулирования труда педагогических работников. 

Особенности регулирования труда научных работников, руководителей 

научных организаций, их заместителей.  

Особенности регулирования труда работников, направляемых на работу в 

дипломатические представительства и консульские учреждения РФ, а так же в 

представительства федеральных органов исполнительной власти и государст-

венных учреждений РФ за границей. 

Особенности регулирования труда работников, направляемых временно 

работодателем к другим физическим лицам или юридическим лицам по дого-

вору о предоставлении труда работников (персонала). 

Особенности регулирования труда работников религиозных организаций.  

Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров. 

Особенности регулирования труда других категорий работников. 

 

Тема 15. Охрана труда 

Охрана труда: понятие и содержание. Основные направления государст-

венной политики в области охраны труда.  

Государственные нормативные требования охраны труда. Обязанности ра-

ботодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Медицинские 

осмотры некоторых категорий работников. Обязанности работника в области 

охраны труда. 

Государственное управление охраной труда. Государственная экспертиза 

условий труда. 

Служба охраны труда в организации. Комитеты (комиссии) по охране труда. 

Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Оформление ма-

териалов расследования несчастных случаев на производстве и их учет. 

 

Тема 16. Контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законода-

тельства РФ. Федеральная служба по труду и занятости. Принципы деятельно-

сти и полномочия федеральной инспекции труда. Права и обязанности государ-

ственных инспекторов труда. Независимость государственных инспекторов 

труда. Порядок организации и проведения проверок работодателей. 

Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

Профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства. За-

щита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

Прокурорский надзор за соблюдением трудового законодательства. 
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Тема 17. Разрешение трудовых споров 

Право работников на защиту своих трудовых прав, на индивидуальные и 

коллективные трудовые споры. Понятие трудовых споров, их классификация. 

Основные правовые акты, регулирующие порядок разрешения трудовых спо-

ров. Причины возникновения трудовых споров. 

Государственные и негосударственный способы защиты трудовых прав и 

свобод. Самозащита трудовых прав. Урегулирование индивидуального трудо-

вого спора при помощи посредника (медиатора). Профсоюзный контроль за со-

блюдением трудовых прав работников. 

Органы по рассмотрению трудовых споров. Подведомственность трудовых 

споров.  

Комиссии по трудовым спорам. Образование КТС, ее компетенция. Сроки 

обращения в КТС. Порядок разрешения трудового спора в КТС. Принятие ре-

шения КТС. Содержание решения КТС. Исполнения решений КТС. Порядок и 

сроки обжалования решений КТС.  

Трудовые споры, подведомственные непосредственно суду. Порядок и 

сроки обращения за разрешением индивидуальных трудовых споров в судеб-

ном порядке. Процедура судебного рассмотрения трудовых споров. Порядок 

исполнения судебных решений по трудовым спорам. 

Особенности судебного рассмотрения отдельных категорий трудовых спо-

ров (о незаконном переводе, о восстановлении на работе, о взыскании заработ-

ной платы и т.д.).  

Понятие и виды коллективных трудовых споров. Выдвижение требований ра-

ботниками и их представителями. День начала коллективного трудового спора.  

Примирительные процедуры: понятие и виды. Рассмотрение коллективно-

го трудового спора примирительной комиссией. Порядок формирования при-

мирительной комиссии, ее полномочия.  

Примирительные процедуры с участием посредника.  

Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже. По-

нятие трудового арбитража, порядок его формирования, полномочия. Значение 

рекомендаций трудового арбитража. 

Забастовка. Законодательные ограничения права отдельных категорий ра-

ботников на забастовку. Объявление забастовки. Формирование и компетенция 

органа, возглавляющего забастовку.  

Обязанности сторон коллективного трудового спора в ходе забастовки. Га-

рантии работникам, участвующим в забастовке, запрещение локаута.  

Основания и порядок признания забастовки незаконной.  

 

Тема 18. Международно-правовое регулирование труда 

Международно-правовое регулирование труда. Субъекты международно-

правового регулирования труда. Источники и принципы международно-

правового регулирования труда.  

Международная организация труда (МОТ): функции и основные направле-

ния деятельности. 

Конвенции и рекомендации МОТ о труде. 
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Общая характеристика основополагающих конвенций и рекомендаций 

МОТ, их влияние на развитие трудового законодательства России.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины: 

Тема 1 «Трудовое право как отрасль права». Приступая к изучению трудового 

права, в первую очередь необходимо ознакомиться с категорией «труд» и его ро-

лью в развитии человека и общества. Изучив предмет и метод, а также сферу дейст-

вия трудового права и его отграничение от других отраслей права, следует перейти 

к усвоению системы трудового права, которая представляет собой его структуру и 

состоит из норм, принципов и институтов трудового права. 

Тема 2 «Правоотношения в сфере труда». Изучение данной темы следует 

начать с общего понятия субъектов права, их трудовой правосубъектности. 

Изучить структуру трудового правоотношения, которая включает в себя: субъ-

ект, объект, основания и содержание трудового правоотношения. Следует 

иметь в виду, что трудовое право регулирует не только трудовые отношения, но 

и некоторые другие правоотношения, производные от трудовых и тесно с ними 

связанные (ст. 1 ТК РФ). 

Тема 4 «Социальное партнерство в сфере труда». Изучение данной темы 

следует начать с рассмотрения понятия социального партнерства. Суть парт-

нерства заключается в предотвращении и разрешении конфликтов в социаль-

ных и трудовых отношениях, достижении компромисса путем взаимных усту-

пок сторон. Опираясь на нормы законодательства о труде, следует выделить 

основные принципы, стороны, систему и формы социального партнерства. 

Тема 6 «Занятость и трудоустройство». При изучении данной темы необ-

ходимо обратить внимание на комплекс социально-экономических и юридиче-

ских гарантий права на труд. Важно уяснить права граждан на обеспечение за-

нятости и трудоустройство; знать, из каких возможностей состоит содержание 

этого права. Отдельно изучить систему органов, призванных решать задачи 

обеспечения наиболее полной занятости. 

Тема 7 «Трудовой договор». Изучение темы необходимо начать с уяснения 

понятия трудового договора, порядка его заключения, его содержания, измене-

ния и расторжения трудового договора. Уяснить процедуру принятия на рабо-

ту, прекращения трудовой деятельности. Необходимо уметь отличать трудовой 

договор от иных договорных отношений. 

Тема 8 «Рабочее время и время отдыха». Необходимо уяснить, что рабочее 

время употребляется в трех значениях: 1) мера труда, выраженная в единицах 

времени (рабочий день, рабочая смена, рабочая неделя); 2) фактически прора-

ботанное время; 3) время, в течение которого у работника существует обязан-

ность трудиться. Ориентируясь на данные значения, необходимо проанализи-

ровать определение рабочего времени, данное в ТК РФ. На основе легального 

понятия времени отдыха следует выделить и раскрыть его особенности. 
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Тема 11 «Материальная ответственность сторон трудового договора». Не-

обходимо уяснить, что материальная ответственность сторон трудового дого-

вора в равной степени обеспечивает защиту права собственности как работода-

теля, так и работника, что вытекает из содержания их основных прав и обязан-

ностей. При изучении вопросов данной темы, прежде всего, следует обратить 

внимание на признаки, основания и условия материальной ответственности 

сторон трудового договора. 

Тема 16 «Контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства». 

При изучении данной темы необходимо уяснить, что государственный надзор и 

контроль за соблюдением законодательства о труде является одним из актив-

ных способов защиты трудовых прав работника. Проанализировать систему ор-

ганов государственного надзора и контроля, уяснить полномочия этих органов. 

Тема 17 «Разрешение трудовых споров». При изучении данной темы необ-

ходимо знать, что в соответствии со ст. 37 Конституции РФ признается право 

на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием уста-

новленных федеральным законом способов разрешения и закрепляется право на 

забастовку. Изучить классификацию споров в зависимости от спорящего субъ-

екта и характера спора. Рассмотреть порядок разрешения трудовых споров. 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся – обязательная составная часть 

учебного процесса, предусматриваемая законодательством, федеральными об-

разовательными стандартами, директивами Министерства образования Россий-

ской Федерации, учебными планами и программами по всем специальностям и 

дисциплинам. В основе обучения должно лежать систематическое самостоя-

тельное обучение (самообразование), так как именно оно наиболее гибко, при-

ближено к индивидуальным потребностям будущего. Для организации само-

стоятельной работы необходимы следующие условия: готовность к самостоя-

тельному труду, мотив к получению знаний, наличие и доступность учебно-

методического материала, регулярный контроль качества выполненной само-

стоятельной работы, консультационная помощь. 

Выделяют следующие формы самостоятельной работы: аудиторная и вне-

аудиторная. Аудиторная проводится под контролем преподавателя, у которого 

в ходе проведения занятия можно получить консультацию. Внеаудиторная пла-

нируемая работа, проводимая во внеаудиторное время по заданию и при мето-

дическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Конкретные формы внеаудиторной самостоятельной могут быть самыми 

различными, в зависимости от цели, характера, темы по дисциплине, объема 

часов, определенных учебным планом:  

– подготовка к лекциям, семинарским, практическим занятиям;  

– реферирование статей, отдельных разделов монографий;  

– изучение и конспектирование нормативно-правовых актов;  

– подготовка правовых документов; 

– изучение в рамках программы курса тем и проблем, не выносимых на 

лекции и семинарские занятия;  

– написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные темы;  
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– участие в составлении тестов;  

– выполнение исследовательских и творческих заданий;  

– написание курсовых и дипломных работ;  

– создание наглядных проектов по изучаемым темам. 

Самостоятельная работа будет, прежде всего, зависеть от личности самого 

обучающегося: его установок, мотивов, уровня сформированности самостоя-

тельной познавательной деятельности. 

Самостоятельная подготовка к лекции должна состоять в первую очередь 

в перечитывании конспекта предыдущей лекции. Это помогает лучше понять 

материал новой лекции, опираясь на предшествующие знания.  

Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую самостоятель-

ную работу над ней (глубокое осмысление ее содержания, логической структу-

ры, выводов). Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией 

выделить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необ-

ходимости обратиться к словарям и другим источникам, заодно устранив не-

точности в записях. 

Самостоятельная подготовка к семинарскому и практическому занятию 

заключается в прочитывании конспекта соответствующей лекции (если она чи-

талась по данной теме), чтении соответствующего раздела учебника, специаль-

ной литературы, анализе нормативных актов и судебной практики. При этом, 

большой объем прочитанного не всегда свидетельствует о глубокой проработке 

темы. Более целесообразно читать меньше, но критически осмысливая прочи-

танное, чем больше, но ограничиваясь лишь поверхностным пониманием. 

Наибольшую трудность для обучающихся представляет чтение научных 

монографий и статей. В отличие от учебных пособий они не адаптированы для 

учебных целей и для соответствующей категории учащихся. Сталкиваясь со 

сложным для восприятия стилем научного текста, некоторые обучающиеся ис-

пытывают значительные трудности в его понимании и поэтому ограничиваются 

механическим заучиванием формулировок. Для лучшего запоминания прочи-

танного материала рекомендуется составить краткий конспект или резюме про-

читанного, которые при необходимости могут стать основой для ответа по кон-

кретному вопросу. 

Содержанием подготовки к семинару или практическому занятию может 

быть не только чтение литературы, но и подбор примеров, иллюстративного 

материала по определенным вопросам, изучение судебной практики, решение 

юридических задач. На семинарском и практическом занятии необходимо вы-

сказать свою точку зрения, активно выразить свою позицию при обсуждении 

проблемы это способствует формированию самостоятельности и убежденности. 

При выставлении оценок учитывается не только качество выступления по зара-

нее избранному вопросу, но и личная активность на семинаре, знание других 

вопросов, участие в дискуссии, умение быстро решать практические задачи. 

Написание аннотации, реферата, эссе довольно типичное задание, кото-

рое преподаватель дает обучающимся при подготовке к семинару, практиче-

скому занятию. Предполагается, что конспектирование помогает продумыва-

нию первоисточника. Для того чтобы конспектирование первоисточников вы-
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полняло познавательную функцию, обучающийся должен овладеть умением, в 

том числе: отбора существенной информации и отделению ее от второстепен-

ной; лексической и синтаксической переработке текста; схематизации и струк-

турирования прочитанного материала; формулировке резюме по прочитанному 

материалу. В этом случае конспектирование будет способствовать осмыслен-

ному усвоению знаний. 

Аннотация (от лат.annotatio – замечание) – краткая характеристика содер-

жания произведения печати или рукописи. Она представляет собой предельно 

сжатую описательную характеристику первоисточника. В ней в обобщенном 

виде раскрывается тематика публикации без полного раскрытия ее содержания. 

Аннотация дает ответ на вопрос, о чем говорится в первичном источнике ин-

формации. Аннотация должна включать характеристику основной темы, про-

блемы научной статьи, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, 

что нового несет в себе данная статья в сравнении с другими, родственными по 

тематике и целевому назначению. 

Реферат (от лат. «refero», что означает «сообщаю») представляет собой 

краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содер-

жания научного труда (трудов) литературы по теме с раскрытием его основного 

содержания по всем затронутым вопросам, сопровождаемое оценкой и вывода-

ми референта. При оценке реферата учитываются следующие критерии: сумел 

ли автор подобрать достаточный список литературы, необходимый для осмыс-

ления вопроса, обозначенного в качестве темы; составил ли он логически обос-

нованный план, соответствующий сформулированной цели и поставленным за-

дачам; сумел ли автор проанализировать материал; отвечает ли реферат требо-

ваниям объективности, корректности, грамотности, логичности, аргументиро-

ванности, доказательности, ясности стиля и четкости изложения.  

Эссе от французского «essai», англ. «essay», «assay» – попытка, проба, 

очерк; от латинского «exagium» – взвешивание. Эссе – это самостоятельная 

письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе состоит 

в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. Написание эссе позволяет автору научиться 

четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, ис-

пользовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные свя-

зи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать 

свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание 

— планирование — написание — проверка — правка. Объем эссе не должен 

превышать 4 страниц машинописного текста. 

Методические указания по решению задач 

Решение юридических задач одна из самых распространенных форм, ис-

пользуемых при подготовке специалиста.  

Решение практических задач должно развивать у обучающихся инициати-

ву, аналитические способности, способствовать правильному использованию 

имеющихся в их распоряжении конкретных норм права, информации и умению 

аргументировано обосновывать свои решения. 
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Как правило, задачи содержат набор вводных условий, необходимых для 

разрешения ситуации по существу. При этом, необходимо учитывать все воз-

можные варианты разрешения ситуации, даже при отсутствии необходимых 

вводных в задаче. 

Примерный порядок решения задачи по трудовому праву может состоять 

из нескольких этапов: внимательное чтение условия задачи; анализ ситуации; 

выявление спорного правоотношения, определение его содержания; определе-

ние нормативно – правовой базы, регламентирующей спорное правоотношение; 

формулировка решения задачи. Желательно чтобы решение было развернутым, 

подробным, мотивированным, со ссылками на необходимый нормативный ма-

териал, на руководящее постановление Пленума Верховного суда. 

Решение задачи не должно состоять лишь из дословного изложения или 

пересказа текста статей нормативных актов. Главная цель получения навыков 

решения задач – это развить умение анализировать нерафинированные задачи, 

вырабатывать самостоятельные решения. Процесс выработки решения состав-

ляет сущность метода конкретных ситуаций и имеет гораздо большее значение, 

чем само решение. 

Методические указания по подготовке юридических документов 

Юридическая работа – это, в большей степени, бумажная работа. Все заяв-

ления, требования, документы должны быть оформлены на бумажных носите-

лях или в электронной форме. Поэтому каждый юрист, в своей деятельности, 

сталкивается с оформлением различного рода документов. Невозможно разра-

ботать единого алгоритма подготовки юридических документов исходя из их 

многообразия и разнородность. В настоящее время разработаны типовые доку-

менты, которые можно найти в Интернете или в справочных правовых систе-

мах. При подготовке рекомендаций использованы материалы статьи Сюзан 

Л.Броди, Джейн Рутерфорд, Лорел А.Виетцена, Джон Л.Дернбах. Процесс под-

готовки юридических документов //www.dvncms.khv.ru/node/321 

Этапы составления документа: 

1. Понять, кому адресован документ. Адресат документа – широкое поня-

тие. Для того, чтобы представить себе адресата, вы должны установить, кто бу-

дет его читать и в каких целях. Способность правильно прочесть и понять ваш 

документ, у разных людей совсем не одинакова.  

2. Собрать фактический материал. В типичном письменном задании для 

обучающихся, обычно сообщаются все факты, относящиеся к делу. Однако на 

практике факты добываются в ходе опроса клиента, встреч с адвокатами и их 

клиентами, опроса свидетелей, изучения их показаний и различных других до-

кументов. При сборе фактического материала необходимо ответить на вопросы: 

кто, что, где, когда, почему, как. 

3. Знать закон. На всех стадиях работы над документом вы должны знать 

закон. До начала процесса подготовки документа следует ознакомиться с не-

знакомыми вам областями права, имеющими отношение к документу. Сбор 

фактического материала практически невозможен, если вам не известны факты, 

имеющие юридическое значение, которые вам необходимо установить. Знание 

закона имеет значение на всех стадиях подготовки документа.  
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Только после того, как вы поняли относящиеся к делу нормы материально-

го и процессуального права, а также нормы, касающиеся толкования и интер-

претации, вы сможете наметить общую структуру документа и приступить к 

его подготовке. 

4. Систематизировать, организовать материал и подготовить общую струк-

туру. При этом должна быть обеспечена не только логическая связь между раз-

делами документа, но и логическое развитие мысли в каждом разделе.  

5. Тщательно изложить. Даже грамотно подготовленный юридически до-

кумент, не всегда достигает своей цели, если он плохо написан. Перед вами 

стоят три основные задачи: излагайте предмет ясно, соблюдайте надлежащий 

тон и будьте кратки.  

6. Отредактировать и переписать. В начале, вам следует переписать доку-

мент и изменить его внутреннюю структуру, исправив ошибки по существу, 

порядку изложения и языку документа, обнаруженные в ходе проверки на воз-

можные последствия. Затем следует провести корректуру, исправив граммати-

ческие ошибки, проверив пунктуацию и правописание. Неправильно постав-

ленная запятая может в корне изменить смысл предложения или исказить юри-

дическую суть отдельной статьи или положения.  

Ни один документ, независимо от его формы, стиля и содержания, не бу-

дет соответствовать минимальным стандартам качества, если проект документа 

не переписывался несколько раз.  

Методические указания по решению тестов 

Тестирование (от слова test – испытание, проверка). Тесты позволяют за 

сравнительно короткие промежутки времени оценить преподавателем степень и 

качество достижения каждым обучающимся целей обучения. Тестирование 

широко используется для тренировочного и промежуточного контроля знаний, 

а также для обучения и самоподготовки обучающихся. 

Рекомендации при решении тестовых заданий:  

1. Не нужно паниковать, видя, сколько вопросов содержит тест.  

2. Во время решения одного конкретного вопроса думайте исключительно 

о нем, а не о тех, которые вам еще предстоит решить. 

3. Пропускайте. Если не поняли задания, или не знаете, как его выполнить 

– не задерживайтесь, переходите к следующему вопросу, а к этому вернетесь 

позже, когда решите все, что знаете наверняка.  

4. Читайте задание внимательно и полностью. Бывают случаи, когда, толь-

ко начав читать задание и заметив какую-то схожесть с предыдущим, человек 

дает ответ, не дочитав вопрос до конца.  

5. Исключайте. Иногда бывает так, что некоторые из предложенных вари-

антов ответов просто никак не могут быть правильными, и вы это понимаете, 

даже не зная верного ответа. Смело их исключайте. Возможно так, методом ис-

ключения заведомо неправильных ответов, вы и найдете правильный.  

6. Угадывайте. Если ответа вы не знаете, и нет никакой надежды на то, что, 

подумав, вы все-таки осилите это задание, попробуйте довериться своей интуи-

ции и угадать. Просто закройте глаза, мысленно повторите вопрос и поставьте 
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тот ответ, который первым пришел в голову. Часто именно он и оказывается 

самым верным.  

7. Не стоит менять решения и по нескольку раз перечеркивать выбранные 

ответы. Однако если интуиция вас подводит, и вы об этом знаете, то подобным 

методом злоупотреблять не стоит. 

8. Тренируйтесь. Чем больше вы решите типовых тестов, тем больше опы-

та получите. Решив достаточное количество тестов, вы усвоите их основные 

конструкции. 

9. Решение тестов должно проходить в два этапа. Сначала проходите по 

первому кругу, решая все то, что наверняка знаете. Потом возвращаетесь к то-

му, что пропустили. 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 

Написание контрольной работы является важной формой самостоятель-

ной работы, направленной на углубленное изучение соответствующей темы и 

закрепление полученных теоретических знаний. Написание контрольной рабо-

ты имеет целью проверку умения самостоятельно работать с нормативным ма-

териалом и литературой, а также применять нормы трудового права при разре-

шении практических ситуаций. 

До написания контрольной работы обучающемуся необходимо изучить нор-

мативные правовые акты и литературу, изучить правоприменительную практику, а 

также материалы судебной практики, согласно приведенным спискам. Контрольная 

работа должна свидетельствовать о том, что обучающийся знает содержание темы, 

умеет ориентироваться и пользоваться первоисточниками.  

Контрольная работа включает написание эссе по одной из предложенных 

тем, а также решение практических заданий. При решении заданий обучаю-

щийся должен показать умение применять полученные теоретические знания 

на практике. Рекомендации по написанию эссе представлены выше. Излагая 

решение задачи, сначала следует дать ответ на поставленный вопрос или во-

просы, а затем обосновать его, ссылаясь на теоретические положения, законо-

дательство и судебную практику. Механическое переписывание глав и разделов 

учебника, брошюр, статей и комментариев, нормативных правовых актов не 

допускается и является основанием для неудовлетворительной оценки кон-

трольной работы и возвращения ее на переработку. 

Подготовка к экзамену представляет собой важный вид самостоятельной 

учебной деятельности, прежде всего потому, что она позволяет систематизиро-

вать полученные знания и умения. Приступая к подготовке к экзамену полезно 

составить план; хорошо начинать с самого трудного; полезно чередовать работу 

и отдых; полезно повторять материал по вопросам. Если в какой-то момент 

подготовки к зачетам, экзаменам вам начинает казаться, что это выучить не-

возможно и вы никогда не сможете запомнить всего, что требуется, подумайте 

о том, сколько информации по этому предмету вы уже усвоили, дайте себе от-

чет в том, где вы находитесь и сколько вам еще предстоит пройти, чтобы осво-

ить весь материал. А затем сосредоточьтесь на том, что вам нужно выучить, как 

бы перекидывая мостик между тем, что вы знаете и чего не знаете. 
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В ответе на экзамене особенно ценится: умение выделить главное, демон-

страция связи, места данного вопроса в общей структуре дисциплины, само-

стоятельность, способность обобщать материал не только из лекций, но и из 

других источников. Особое значение имеет собственная точка зрения при ана-

лизе содержания вопроса, умение приводить собственные примеры для иллю-

страции излагаемых положений, умение применять свои знания для ответа на 

вопросы, лежащие в стороне от основного вопроса. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Учебно-методическая документация: 

1. Углицких Д.В. Трудовое право: Учебно-методическое пособие для спе-

циальности – Правоохранительная деятельность и направления подготовки – 

Юриспруденция. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. – 154 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  

Компетенции 

Наименование разделов, тем 
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Т
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Т
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ОПК-1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОПК-2 +  +  + + + + + + + + +  + + + + 

ПК-2  +  + +  + +  + + + + + + + +  

ПК-4 +  + + + + +  + + + + + + + + +  

ПК-5  + +  + + +  +  + + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-

петенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции, 

оценочные сред-

ства 

ОПК-1 

Базовый знает основные понятия и категории трудового права;  

умеет применять на практике имеющиеся знания ос-

новных понятий и принципов трудового права; 

владеет юридической терминологией в сфере регу-

лирования трудовых и иных непосредственно связан-

ных с ними отношений 

Экзамен, 

теоретиче-

ские вопро-

сы и практи-

ческие зада-

ния 

Средний  знает сущность и содержание основных начал трудо-

вого законодательства, основания возникновения 

трудовых отношений, социального партнерства в 
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сфере труда;  

умеет объяснять сущность и содержание трудового 

договора, гарантий и компенсаций, дисциплины тру-

да, защиты трудовых прав и свобод;  

владеет навыками применения на практике знаний о 

трудовых правоотношениях, основных понятиях и 

категориях трудового права 

Повы-

шенный  

знает сущность и содержание правового статуса 

субъектов трудовых отношений;  

умеет выявлять неправильное применение на практике 

правовых знаний, корректировать собственное профес-

сиональное поведение с учетом новейших научных раз-

работок и международного законодательства; 

владеет навыками самовоспитания, совершенствова-

ния правовой культуры 

ОПК-2 Базовый знает нормы трудового права, регулирующие профес-

сиональную деятельность; порядок их применения;  

умеет избирать из массива правовых норм нормы тру-

дового права применительно к конкретной ситуации; 

владеет навыками квалифицированного применения 

законодательства в сфере регулирования трудовых 

правоотношений. 

Экзамен, 

теоретиче-

ские вопро-

сы и практи-

ческие зада-

ния 

Средний  знает теоретические основы реализации норм трудо-

вого права; правила восполнения правовых пробелов 

и разрешения юридических коллизий; 

умеет применять общепризнанные принципы трудо-

вого права в профессиональной деятельности; 

владеет навыками применения норм и основных 

принципов трудового права в конкретных профес-

сиональных ситуациях 

Повы-

шенный  

умеет оценивать возможность и необходимость при-

менения норм трудового права, общепризнанных 

принципов и норм международного права в профес-

сиональной деятельности для решения конкретных 

ситуаций;  

владеет навыками реализации положений действую-

щего трудового законодательства и иных актов, со-

держащих нормы трудового права с учетом индиви-

дуальных обстоятельств 

ПК-2 Базовый знает понятие, сущность и структуру трудового пра-

воотношения; основания его возникновения; условия 

совершения юридических действий в точном соот-

ветствии с трудовым законодательством; 

умеет ориентироваться в законодательстве регули-

рующим трудовые и связанные с ними отношения; 

владеет навыками анализа структуры трудовых от-

ношений, в том числе связанных с прохождением 

службы, правовой оценки юридически значимых 

фактов и обстоятельств 

Экзамен, 

теоретиче-

ские вопро-

сы и практи-

ческие зада-

ния 

Средний  знает основы теории правового регулирования тру-

довых и связанных с ними отношений, теоретические 

основы правоприменительной деятельности; 
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умеет оценивать и квалифицировать юридически 

значимые факты; принимать решения в соответствии 

с законом; 

владеет навыками принятия юридически обоснован-

ных решений 

Повы-

шенный  

умеет правильно оценивать качественные характери-

стики юридически значимых фактов и обстоятельств 

трудового права, относить их к соответствующим право-

вым категориям, аргументировать свою позицию; 

владеет навыками разъяснения результатов правовой 

квалификации юридически значимых фактов 

и обстоятельств; аргументации собственной правовой 

позиции 

ПК-4 Базовый знает теоретические основы применения трудового 

законодательства; нормы материального и процессу-

ального права, регулирующие рассмотрение и разре-

шение трудовых споров; 

умеет избирать из массива правовых норм соответст-

вующие нормы применительно к конкретной ситуации; 

владеет навыками квалифицированного применения 

нормативных актов в сфере регулирования трудовых 

и связанных с ними отношений 

Экзамен, 

теоретиче-

ские вопро-

сы и практи-

ческие зада-

ния 

Средний  знает приемы и способы преодоления и восполнения 

правовых пробелов трудового законодательства, раз-

решения коллизий; 

умеет аргументировать выбор правовой нормы, ана-

лизировать правоприменительную практику; 

владеет навыками реализации положений действую-

щего трудового законодательства в соответствии с 

нормами международного права 

Повы-

шенный  

знает причины возникновения правовых пробелов и 

коллизий в сфере регулирования трудовых отношений; 

умеет аргументировать выбор правовой нормы, ана-

лизировать правоприменительную практику в ситуа-

ции наличия правого пробела или коллизии; 

владеет навыками восполнения пробелов и разреше-

ния правовых коллизий при регулировании трудовых 

и иных связанных с ними отношений 

ПК-5 Базовый знает понятие, виды и способы толкования норма-

тивных актов, регулирующих трудовые отношения, 

понятие и виды актов толкования права; 

умеет использовать различные способы токования 

норм права при анализе текста нормативных и ло-

кальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права; 

владеет навыками уяснения содержания правовых 

норм, регулирующих трудовые и иные непосредст-

венно связанные с ними отношения 

Экзамен, 

теоретиче-

ские вопро-

сы и практи-

ческие зада-

ния 

Средний  знает сущность и значение толкования нормативных 

актов, отличие толкования права от коллективных 

договоров, соглашений, локальных правовых актов; 

умеет выявлять сведения, необходимые для более 
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полного толкования нормативных правовых актов в 

сфере трудового права; 

владеет навыками уяснения и разъяснения содержа-

ния правовых норм с использованием различных 

приемов и способов толкования права, в том числе 

касающихся профессиональной деятельности 

Повы-

шенный  

умеет анализировать акты официального толкования 

норм трудового права, разъяснять их содержание, в 

том числе в профессиональной деятельности; 

владеет навыками разъяснения и применения актов 

официального толкования норм трудового права 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Промежуточная аттестация осуществляется в виде написания контрольной 

работы экзамена по билетам.  

Результаты контрольной работы определяются «зачтено» и «не зачтено». 

«не зачтено» – не знает основных понятий и категорий трудового права, 

сущность и структуру трудового правоотношения, теоретических основ приме-

нения трудового законодательства; не умеет применять общепризнанные прин-

ципы трудового права в профессиональной деятельности, ориентироваться в 

законодательстве, регулирующем трудовые и связанные с ним отношения; не 

владеет юридической терминологией, навыками квалифицированного приме-

нения нормативных актов в сфере трудового законодательства. 

базовый уровень: «зачтено» – с различной степенью полноты знает основ-

ные понятия и категории трудового права, теоретические основы реализации 

норм трудового права, умеет избирать из массива правовых норм нормы трудо-

вого права применительно к конкретной ситуации, владеет навыками реализа-

ции положений действующего трудового законодательства, не допускает гру-

бых ошибок». 

Результаты экзаменов определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются на основе шка-

лы оценки сформированности общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

базовый уровень – уровень, обязательный для всех обучающихся.  

средний уровень – уровень (по отношению к базовому уровню) – дополня-

ет требования базового уровня.  

повышенный уровень – (по отношению к базовому уровню) – дополняет 

требования среднего уровня.  

«2» «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не продемонст-

рировавшему базового уровня сформированности компетенций, предусмотрен-

ных образовательным стандартом и настоящей программой. Не знает основных 

понятий и категорий трудового права, сущность и структуру трудового право-

отношения, теоретических основ применения трудового законодательства; не 

умеет применять общепризнанные принципы трудового права в профессио-

нальной деятельности, ориентироваться в законодательстве, регулирующем 
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трудовые и связанные с ним отношения; не владеет юридической терминологи-

ей, навыками квалифицированного применения нормативных актов в сфере 

трудового законодательства. 

Базовый уровень: «3» «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

показавшему уровень сформированности компетенций, предусмотренных обра-

зовательным стандартом и настоящей программой, не ниже базового. С различ-

ной степенью полноты знает основные понятия и категории трудового права, 

теоретические основы реализации норм трудового права, умеет избирать из 

массива правовых норм нормы трудового права применительно к конкретной 

ситуации, владеет навыками реализации положений действующего трудового 

законодательства, не допускает грубых ошибок». 

Средний уровень: «4» «хорошо» выставляется обучающемуся, показавше-

му средний уровень сформированности оцениваемых компетенций, предусмот-

ренных образовательным стандартом и настоящей программой. Знает сущность 

и содержание основных начал трудового законодательства, основания возник-

новения трудовых отношений, социального партнерства в сфере труда; умеет 

аргументировать выбор правовой нормы, анализировать правоприменительную 

практику; владеет навыками реализации положений действующего трудового 

законодательства в соответствии с нормами международного права 

Повышенный уровень: «5» «отлично» выставляется обучающемуся, проде-

монстрировавшему повышенный уровень сформированности компетенций, 

предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой. Знает 

причины возникновения правовых пробелов и коллизий в сфере регулирования 

трудовых отношений; умеет аргументировать выбор правовой нормы, анализи-

ровать правоприменительную практику в ситуации наличия правого пробела 

или коллизии; владеет навыками реализации положений действующего трудо-

вого законодательства, восполнения пробелов и разрешения правовых коллизий 

при регулировании трудовых и иных связанных с ними отношений. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

1. Дайте понятие труда как основы трудовых отношений. Охарактеризуйте 

трудовое право как отрасль права. 

2. Раскройте предмет и метод трудового права. Выделите группы отноше-

ний, регулируемых трудовым правом. 

3. Дайте понятие принципов трудового права. Перечислите общеправовые, 

межотраслевые и отраслевые принципы. 

4. Раскройте систему трудового права. Проанализируйте соотношение тру-

дового права с иными отраслями права. 

5. Классифицируйте источники трудового права по юридической силе. Пе-

речислите основные Конвенции Международной организации труда, ратифи-

цированные Российской Федерацией. 
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6. Охарактеризуйте действие нормативных актов о труде во времени, про-

странстве и по кругу лиц. 

7. Дайте понятие и перечислите виды правоотношений в трудовом праве. 

8. Отличите трудовые отношения от других видов общественных отноше-

ний, связанных с выполнением работы. 

9. Дайте понятие и прокомментируйте структуру трудового правоотноше-

ния. Раскройте основания возникновения, изменения, прекращения трудовых 

отношений. 

10. Раскройте содержание трудового правоотношения. Выделите юридиче-

ские факты, с которыми связывается возникновение, изменение и прекращение 

трудовых правоотношений. 

11. Перечислите основные права и обязанности работника. 

12. Дайте понятие и классифицируйте субъектов трудового права. Рас-

кройте их правовой статус. 

13. Раскройте правовой статус работодателя как субъекта трудового права. 

14. Дайте понятие профессионального союза, перечислите их виды и рас-

кройте порядок их участия в трудовых отношениях. 

15. Дайте понятие, перечислите стороны и раскройте порядок заключения 

коллективного договора. 

16. Раскройте основания ответственности за уклонение от участия в кол-

лективных переговорах, а так же за невыполнение соглашений и коллективных 

договоров. 

17. Дайте понятие занятости и охарактеризуйте ее правовое регулирование. 

18. Дайте понятие органа занятости, перечислите его права и обязанности. 

19. Дайте понятие и охарактеризуйте правовой статус безработного. 

20. Раскройте понятие трудового договора. Проанализируйте стороны тру-

дового договора и порядок его заключения. 

21. Перечислите и охарактеризуйте виды трудовых договоров. 

22. Охарактеризуйте основания заключения срочного трудового договора. 

23. Раскройте содержание трудового договора. 

24. Раскройте порядок приема на работу. Охарактеризуйте возраст, с кото-

рого осуществляется прием на работу, перечислите документы, предоставляе-

мые при трудоустройстве.  

25. Прокомментируйте установление испытания при приеме на работу. 

Перечислите, для какой категории работников испытания при приеме на работу 

не устанавливаются. Раскройте порядок, сроки и последствия установления ис-

пытания при приеме на работу. 

26. Прокомментируйте порядок изменения условий трудового договора по 

инициативе работника и работодателя.  

27. Дайте понятие перевода на другую работу, его отличие от перемещения.  

28. Охарактеризуйте изменение определенных сторонами условий трудо-

вого договора по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда. 

29. Прокомментируйте оформление перевода. 
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30. Раскройте особенности регулирования труда лиц, работающих по со-

вместительству: документы, предоставляемые при оформлении на работу, 

оформление трудовой книжки, предоставление отпуска. 

31. Раскройте особенности регулирования труда лиц, работающих у рабо-

тодателей – физических лиц. 

32. Перечислите общие основания прекращения трудового договора.  

33. Раскройте требования, предъявляемые к «соглашению» при расторже-

нии трудового договора по соглашению сторон.  

34. Раскройте порядок расторжения трудового договора по инициативе ра-

ботника (по собственному желанию).  

35. Раскройте особенности и порядок расторжения трудового договора по 

обстоятельствам, независящим от воли сторон. 

36. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установлен-

ных законом правил заключения трудового договора, если нарушение этих пра-

вил исключает возможность продолжения работы 

37. Раскройте особенности и порядок расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя. 

38. Охарактеризуйте гарантии и компенсации работникам, связанные с 

расторжением трудового договора. 

39. Проанализируйте виды рабочего времени (нормальное, сокращенное, 

неполное). 

40. Раскройте основания и порядок привлечения к сверхурочной работе. 

41. Прокомментируйте особенности регулирования ненормированного рабо-

чего времени: категории привлекаемых работников, оформление, компенсации. 

42. Прокомментируйте порядок учета рабочего времени.  

43. Дайте понятие и перечислите виды времени отдыха. 

44. Охарактеризуйте виды отпусков, их продолжительность и порядок 

предоставления. 

45. Дайте понятие основного ежегодного отпуска, охарактеризуйте поря-

док его исчисления и предоставления.  

46. Прокомментируйте возможность разделения отпуска на части, отзыв из 

отпуска. 

47. Перечислите основания предоставления отпуска без сохранения зара-

ботной платы.  

48. Дайте понятие заработной платы. Раскройте порядок, место и сроки 

выплаты заработной платы. 

49. Определите государственные гарантии заработной платы. Прокоммен-

тируйте, в каких случаях из заработной платы работника для погашения его за-

долженности работодателю могут производиться удержания, ограничение 

удержания. 

50. Дайте понятие гарантий в трудовом праве. Перечислите виды гарантий. 

51. Раскройте гарантии для отдельных категорий работников (обучающих-

ся в образовательных учреждениях; при исполнении государственных или об-

щественных обязанностей; при направлении в служебные командировки; га-
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рантии, предоставляемые женщинам и лицам с семейными обязанностями; га-

рантии, предоставляемые лицам моложе 18 лет). 

52. Перечислите основания и раскройте условия привлечения к материаль-

ной ответственности работников и работодателей. 

53. Прокомментируйте основания наступления материальной ответствен-

ности работодателя перед работником.  

54. Дайте понятие, раскройте виды материальной ответственности работ-

ников за ущерб, причиненный работодателю. Прокомментируйте порядок при-

влечения к материальной ответственности работника. 

55. Охарактеризуйте значение дисциплины труда и трудового распорядка 

на предприятии. 

56. Дайте понятие правил внутреннего трудового распорядка, раскройте 

порядок их утверждения, прокомментируйте их содержание  

57. Дайте понятие дисциплинарного взыскания, перечислите виды. 

58. Раскройте порядок наложения и снятия дисциплинарных взысканий. 

59. Дайте понятие поощрения за труд, порядок его применения и оформления.  

60. Перечислите основания ответственности за нарушение трудового законо-

дательства. Охарактеризуйте виды ответственности.  

61. Прокомментируйте особенности регулирования труда отдельных катего-

рий работников. Основания дифференциации правового регулирования труда. 

62. Охарактеризуйте особенности регулирования труда отдельных катего-

рий работников. 

63. Раскройте понятие и значение охраны труда. Перечислите обязанности 

работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

64. Перечислите основные направления государственной политики в об-

ласти охраны труда. 

65. Охарактеризуйте организацию охраны труда на предприятии. 

66. Дайте понятие несчастного случая, прокомментируйте порядок прове-

дения расследования несчастных случаев. 

67. Государственный надзор (контроль) и ведомственный контроль за со-

блюдением трудового законодательства. 

68. Дайте понятие трудового спора, виды трудовых споров. Прокомменти-

руйте основные причины возникновения трудового спора. Перечислите органы, 

уполномоченные на рассмотрение трудового спора. 

69. Дайте понятие и раскройте формы самозащиты работниками своих 

трудовых прав. 

70. Раскройте порядок создания и полномочия комиссии по трудовым спо-

рам на предприятии. Прокомментируйте порядок рассмотрения индивидуаль-

ных трудовых споров КТС. 

71. Прокомментируйте порядок принятие решения КТС, раскройте его содер-

жание. Исполнение решений КТС. Порядок и сроки обжалования решений КТС.  

72. Раскройте порядок рассмотрения трудового спора в суде. Перечислите 

основания обращения в суд, сроки рассмотрения, порядок исполнения судебно-

го решения. 
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73. Дайте понятие коллективного трудового спора, раскройте порядок его 

рассмотрения. Прокомментируйте участие государственных органов в разре-

шении коллективных трудовых споров. 

74. Прокомментируйте примирительные процедуры, применяемые для 

урегулирования коллективных трудовых споров. 

75. Прокомментируйте право работников на забастовку. Порядок объявле-

ния забастовки, участие в забастовке. Перечислите гарантии работников при 

проведении забастовки. 

 

Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные 

билеты: 

Задание 1. 

Ранжируйте правовые акты по их юридической силе. 

1. Постановление Минтруда РФ от 11.10.2000 № 72 «Об утверждении Еди-

ного тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

выпуск 10, раздел «Производство часов и технических камней, ремонт часов». 

2. Декларация Международной организации труда «Об основополагающих 

принципах и правах в сфере труда» (принята в г. Женева 18.06.1998). 

3. Личная карточка работника. Поощрение работника. Унифицированная 

форма № Т-2. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.11.2015 № 52  

«О применении судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и 

тренеров». 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

6. Постановление Губернатора Вологодской области от 04.10.2010 № 494 

«О порядке заключения договоров о целевом обучении с обязательством после-

дующего прохождения государственной гражданской службы области после 

окончания обучения». 

7. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации». 

8. Заявление на обработку персональных данных работника. 

9. Постановление Правительства РФ от 24.05.2012 № 506 «Об утвержде-

нии Правил проверки соответствия знаний и умений лица, принимаемого  

на подземные работы, соответствующим квалификационным требованиям». 

10. Конвенция № 156 Международной организации труда «О равном об-

ращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудя-

щиеся с семейными обязанностями». 

 

Задание 2. 

В организации работники часто привлекаются к сверхурочным работам. 

Руководитель организации попросил у работников дать письменное согласие  

на привлечение к сверхурочной работе сразу на месяц вперед. 

Прокомментируйте, соответствует ли трудовому законодательству просьба 

руководителя. Составьте документ, на основании которого работник привлека-

ется к сверхурочным работам. 
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Задание 3. 

Работник Иванов не приступил к работе в день ее начала. Вправе ли рабо-

тодатель расторгнуть с ним трудовой договор, если да то по какому основанию. 

Пропишите алгоритм действий работодателя (все исходные данные по вашему 

усмотрению). 

 

Задание 4. 

Работника за прогул уволили с работы. В приказе об увольнении было на-

писано: «За прогул рабочей смены 15 декабря 2016 года объявить Иванову вы-

говор и уволить». 

Прокомментируйте, правомерность формулировки приказа работодателя. 

Перечислите виды дисциплинарных взысканий, предусмотренные Трудо-

вым кодексом и порядок их наложения. 

 

Задание 5. 

Оформите трудовой договор (все исходные данные на ваше усмотрение). 

Прокомментируйте условия обязательные для включения в трудовой договор. 

 

Задание 6. 

Прокомментируйте соотношение трудового договора и гражданско-

правового договора, а так же последствия для работника и работодателя, если 

будет установлено, что гражданско-правовым договором регулируются факти-

ческие трудовые отношения. 

 

Задание 7. 

Пропишите алгоритм обжалования работником наложенного ранее дисци-

плинарного взыскания. 

 

Задание 8. 

Фокин обратился к юристу и пояснил, что на его предприятии грядет со-

кращение, ему до наступления пенсионного возраста осталось пол года, может 

ли он быть уверен, что его не сократят.  

Дайте квалифицированный ответ. Прокомментируйте, кому в соответствии 

с трудовым законодательством предоставлено преимущественное право на ос-

тавление на работе при сокращении численности или штата работников. 

 

Примерные задания для контрольных работ. 

Задание 1.  

Составьте эссе по предложенной теме.  

Эссе – это самостоятельная письменная работа. Цель эссе состоит в разви-

тии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложе-

ния СОБСТВЕННЫХ мыслей. Объем эссе 2-3 страницы машинописного текста 

формата А4. Темы эссе: 

– Содействие занятости (на примере вашего региона). 

– Посредничество в трудоустройстве (на примере вашего региона). 
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– Социальная защита ветеранов боевых действий. 

– Дискриминация в сфере труда. 

 

Задание 2. 

В правила внутреннего распорядка было включено положение, запрещаю-

щее работникам организации покидать ее территорию, во время перерыва для 

отдыха и питания. 

Дайте правовую оценку этому положению локального нормативного акта. 

Составьте заявление в трудовую инспекцию о проверке законности правил 

внутреннего трудового распорядка. 

 

Задание 3. 

Прокомментируйте процедуру предоставления ежегодного основного оп-

лачиваемого отпуска. Оформите приказ. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины Трудовое 

право и имеет целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки 

и умение применять полученные знания при решении практических задач, на-

выки самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень фор-

мирования компетенций.  

Экзамен проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 

Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

В экзаменационный билет включены не менее двух теоретических вопро-

сов из разных разделов программы и одна задача или практическое задание.  

По решению методического совета института экзамены могут проводиться 

в форме электронного тестирования.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-

тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 

экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 

его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-

тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-

новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-

лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 

правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-

дится не менее 30 минут. 
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После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 

или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не  

по существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-

удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 

всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-

ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-

полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 

ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки проставляются 

только в экзаменационной ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты. 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-

ституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014  

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru. 

2. Европейская социальная хартия (пересмотренная) от 03.05.1996 

// СПС «КонсультантПлюс». 

3. Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере 

труда от 19.06. 1998 // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Конвенция МОТ № 182 о запрещении и немедленных мерах по искорене-

нию наихудших форм детского труда от 17.06.1999 // СПС «КонсультантПлюс». 

5. Конвенция МОТ № 177 о надомном труде от 20.06.1996 // СПС «Кон-

сультантПлюс». 

6. Конвенция МОТ № 171 о ночном труде от 26.06.1990 // СПС «Консуль-

тантПлюс». 

7. Конвенция МОТ № 161 о службах гигиены труда от 7.06.1985 // СПС 

«КонсультантПлюс». 

8. Конвенция МОТ № 154 о содействии коллективным переговорам 

от 19.06.1981 // СПС «КонсультантПлюс». 
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9. Конвенция МОТ № 140 об оплачиваемых учебных отпусках  

от 5.06.1974 // СПС «КонсультантПлюс». 

10. Конвенция МОТ № 138 о минимальном возрасте для приема  

на работу 26.06.1973 // СПС «КонсультантПлюс». 

11. Конвенция МОТ № 87 о свободе ассоциации и защите права  

на организацию от 9.07. 1948 // СПС «КонсультантПлюс». 

12. Рекомендация МОТ от 17.06.1999 № 190 о запрещении  

и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда // СПС 

«КонсультантПлюс». 

13. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание законода-

тельства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 

14. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12. 2001 года № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч.1). Ст. 1. 

15. Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гаран-

тиях деятельности» от 12.01.1996 № 10-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

1996. № 3. Ст. 148. 

16. Федеральный закон «Об объединениях работодателей» от 27.11.2002  

№ 156-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 48. Ст. 4741. 

17. Федеральный закон «О Российской трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально-трудовых отношений» от 01.05.1999 № 92-ФЗ // Собра-

ние законодательства РФ. 1999. № 18. Ст. 2218. 

18. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на слу-

чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006  

№ 255-ФЗ // Российская газета. 2006. 31 декабря. 

19. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»  

от 02.06.1998 № 125-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3803. 

20. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»  

от 28.03.1998 № 53-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 13. Ст. 1475. 

21. Федеральный закон «О специальной оценке условий труда»  

от 28.12.2013 № 426-ФЗ // Российская газета. 2013. № 295. 

22. Федеральный закон РФ «О донорстве крови и ее компонентов»  

от 20.07. 2012 № 125-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2012. № 30.  

Ст. 4176. 

23. Федеральный закон от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 2011. № 30 (ч. 1). Ст. 4595. 

24. Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных сою-

зах, их правах и гарантиях деятельности» // Собрание законодательства РФ. 

1996. № 3. Ст. 148. 

25. Федеральный закон от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объединениях работо-

дателей» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 48. Ст. 4741. 
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26. Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 03.07.2016.  

27. Федеральный закон РФ «О прокуратуре» от 17.01.1992 № 2202-1 // Ве-

домости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1992. № 8.  

Ст. 366. 

28. Федеральный закон «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» 30.12.2012 № 283-ФЗ // Со-

брание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7608. 

29. Закон РФ «О занятости населения в РФ» от 19.04.1991 № 1032-1 // Соб-

рание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1915. 

30. Закон РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, ра-

ботающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях» от 19 февраля 1993 года № 4520-1 // Российская газета. 1993.  

16 апреля; // Собрание законодательства РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 25. 

31. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Фе-

деральной службе по труду и занятости» от 30.06. 2004 № 324 // Собрание зако-

нодательства РФ. 2004. № 28. Ст. 2901. 

32. Постановление Правительства РФ «О трудовых книжках» от 16.04. 

2003 № 225 // Собрание законодательства РФ. 2003. № 16. Ст. 1539. 

33. Постановление Правительства РФ «Об утверждении порядка предос-

тавления отпусков работникам, усыновившим ребенка» от 11.10.2001 № 719 // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 43. Ст. 4101. 

34. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил предос-

тавления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам  

с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет 
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