


2 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины являются: приобретение обучающимися 

базовых теоретических знаний в области трудового права, выработка навыков 

правового анализа источников трудового права и использования основ трудо-

вого права в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить обучающихся с основными нормами трудового законода-

тельства; 

 обучить составлению трудового договора; 

 выработать у обучающихся навыков правового регулирования спорных 

ситуаций в трудовых отношениях и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 относится к вариативной части блока дисци-

плин (по выбору с дисциплиной «Предпринимательское право»). Дисциплина 

изучается на 1-ом курсе в объеме 2 з.е. (72 ч).  

Освоение дисциплины базируется на компетенциях, сформированных на 

предыдущем уровне образования (среднее общее, среднее профессиональное 

образование) по таким дисциплинам, как «Правоведение», «История», «Обще-

ствознание». Освоение дисциплины необходимо обучающимся для успешного 

изучения ряда других гуманитарных дисциплин, а также для формирования 

юридического образа мышления, характерного для современного общества.  

Изучается параллельно с дисциплинами «Политология», «Правоведение», 

«История». 

Дисциплина «Трудовое право» необходима в качестве предшествующей 

для всех профессиональных дисциплин правовой направленности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «Трудовое право» выпускник должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью использовать общеправовые знания в своей сфере 

деятельности (ОК-6); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

умением организовывать работу исполнителей с разнородным нацио-

нальным, религиозным и социально-культурным составом, находить и прини-



3 

 

мать управленческие решения в области организации и нормировании труда 

коллективов (ПК-12); 

владеть способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-20); 

способностью оценивать условия и последствия принимаемых организа-

ционно-управленческих решений (ПК-21); 

Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисципли-

ны, а также этапы их формирования, приведен в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Формируемые компетенции 

 

Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

ОК-6 способностью использовать 

общеправовые знания в своей 

сфере деятельности;  

Знает  сущность и содержание основных клю-

чевых понятий, категорий в сфере правово-

го регулирования наемного труда; 

 основные институты трудового права, 

правового статуса субъектов трудового 

права; 

 основные положения науки трудового 

права; 

 понятие трудового договора, его содер-

жание, заключение, и изменение;  

 основания для прекращения трудового 

договора; 

 особенности регулирования труда от-

дельных категорий работников; 

 понятия рабочего времени, времени от-

дыха; 

 основные системы нормирования и опла-

ты труда; 

 порядок рассмотрения трудовых споров; 

Умеет  оперировать понятиями и категориями 

трудового права; 

 правильно составлять и оформлять ти-

пичные юридические документы; 

 применять полученные знания при осу-

ществлении регулирования трудовых и 

связанных с ними отношений; 

 анализировать юридические факты и воз-

никающие в связи с ними правоотношения 

в сфере применения наемного труда;  

 анализировать конкретные ситуации, гра-

мотно толковать и правильно применять 

нормы трудового права; 

Владеет  юридической терминологией; 

 навыками эффективного осуществления 
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

правового воспитания; 

 навыками работы с правовыми актами в 

сфере наемного труда; 

 навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений; анализа пра-

воприменительной практики; 

ПК-12 умением организовывать ра-

боту исполнителей с разнородным 

национальным, религиозным и со-

циально-культурным составом, 

находить и принимать управленче-

ские решения в области организа-

ции и нормировании труда коллек-

тивов; 

Умеет  организовывать работу исполнителей с 

разнородным национальным, религиозным 

и социально-культурным составом; 

 находить и принимать управленческие 

решения в области организации и нормиро-

вании труда коллективов; 

ПК-20 владеть способами разреше-

ния конфликтных ситуаций; 

Владеет  владеть способами разрешения кон-

фликтных ситуаций, правовых проблем и 

коллизий; 

 принятия необходимых мер защиты тру-

довых прав; 

ПК-21 способностью оценивать 

условия и последствия принимае-

мых организационно-

управленческих решений; 

Умеет  принимать организационно-

управленческие решения и совершать юри-

дически значимые действия в точном соот-

ветствии с законом; 

 

4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 

4.1 Очная форма обучения. Отсутствует 

 

4.2 Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуль) К
у

р
с 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 

ЛЗ ПЗ ЛР К СР  

Трудоемкость дисциплины в часах: 72 

Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах: 2 

1. 

Раздел 1.  

Понятие трудового 

права, правовое ре-

гулирование занято-

сти 
1 

1 1 - 

6 

12 Устный опрос 

2. 
Раздел 2.  

Трудовой договор, 

дисциплина труда. 

- 1 - 20 
Устный опрос, тести-

рование 
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№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуль) К
у

р
с 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 

ЛЗ ПЗ ЛР К СР  

3. 

Раздел 3.  

Особенности регу-

лирования труда от-

дельных категорий 

работников, защита 

персональных дан-

ных работника. 

- - - 6 Устный опрос 

4. 

Раздел 4.  

Рабочее время и 

время отдыха, опла-

та и нормирование 

труда. 

1 1 - 8 Устный опрос 

5. 

Раздел 5.  

Трудовые споры, ма-

териальная ответ-

ственность. 

- 1 - 10 
Устный опрос, груп-

повая дискуссия 

Всего: - 2 4 - 6 56 72 

Форма промежуточной аттестации К (6 ч), зачет (4 ч) 
  
Условные обозначения: ЛЗ – лекционные занятия; ПЗ – практические занятия; ЛР – лабораторная работа; 

К (Р) – контрольная работа (реферат); СР – самостоятельная работа 

 

5. Структура и содержание дисциплины по разделам/модулям 

 

5.1. Темы лекций  

 

Раздел 
№ 

темы 
Тема лекции 

Количество 

часов 

Раздел 1 - 

Предмет, метод и система трудового права. Зако-

нодательство о занятости населения. Понятие и 

виды занятости и занятых. 

1 

Раздел 4 - 

Режим рабочего времени, порядок его установле-

ния. Ненормированный рабочий день, гибкое ра-

бочее время, сменная работа, вахтовый метод ор-

ганизации работ. Учет рабочего времени. Сумми-

рованный учет рабочего времени. Разделение ра-

бочего дня на части. 

1 

Итого  2 

 

5.2. Темы практических занятий  

 

Раздел 
Номер  

темы 
Наименование темы 

Количество 

часов 

Раздел 1 - 

Система трудового права. Сфера действия норм тру-

дового права. Цели и задачи трудового законода-

тельства. Роль и функции трудового права. 

1 
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Раздел 
Номер  

темы 
Наименование темы 

Количество 

часов 

Раздел 2 - 
 Понятие трудового договора. Содержание трудово-

го договора 
1 

Раздел 4 - 

Понятие рабочего времени и значение его правового 

регулирования. Понятие и виды времени отдыха. 

Право работника на отпуск и гарантии его реализа-

ции. Виды отпусков. Ежегодный основной оплачи-

ваемый отпуск. 

1 

Раздел 5 - 
Понятие и виды трудовых споров. Порядок рассмот-

рения трудовых споров* 
1 

Итого  4 

*Проводится в интерактивной форме в виде групповой дискуссии* 

 

5.3. Самостоятельная работа 

 

Цель самостоятельной работы по дисциплине «Трудовое право» – углуб-

ление теоретических знаний путем изучения дополнительной литературы и вы-

полнения итоговой контрольной работы. 

 

Раздел 
№ 

темы 
Тема для самостоятельной работы 

Количество 

часов 

Раздел 1 

1. Метод трудового права. 1 

2. 

Соотношение трудового права со смежными отрасля-

ми права (гражданским, административным, предпри-

нимательским, правом социального обеспечения).  

1 

3. 

Предмет и система науки трудового права. Соотноше-

ние системы науки трудового права и системы отрасли 

трудового права и трудового законодательства. 

1 

4. 
Понятие безработного. Правовой статус безработного, 

его права и обязанности.  
1 

5. 
Основные направления государственной политики в 

области занятости населения.  
1 

6. Государственные органы занятости и их полномочия. 1 

7. 
Право граждан на трудоустройство через посредниче-

ство органов занятости. Частные агентства занятости. 
1 

8. 

Дополнительные гарантии трудоустройства для от-

дельных категорий граждан, испытывающих трудно-

сти в поисках работы.  

1 

9. Квотирование рабочих мест.  1 

10. 

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации граждан, зарегистрированных 

в органах занятости населения. 

1 

11. 

Гарантии материальной и социальной поддержки 

граждан, потерявших работу, впервые ищущих работу 

или желающих возобновить трудовую деятельность.  

1 

12. 
Особенности трудоустройства иностранных граждан 

на территории Российской Федерации. 
1 

Итого 12 
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Раздел 
№ 

темы 
Тема для самостоятельной работы 

Количество 

часов 

Раздел 2 

1. 
Трудовой договор как основная форма реализации 

конституционного принципа свободы труда. 
1 

2. 

Содержание трудового договора: а) условия трудового 

договора, определяемые соглашением сторон: б) усло-

вия трудового договора, вытекающие из Трудового 

кодекса РФ, других федеральных законов и иных ак-

тов, содержащих нормы трудового права. 

1 

3. 

Заключение трудового договора. Гарантии при заклю-

чении трудового договора. Вступление трудового до-

говора в силу. Документы, предъявляемые при заклю-

чении трудового договора. Трудовая книжка. 

1 

4. 
Форма трудового договора. Оформление приема на 

работу. Испытание при приеме на работу. 
1 

5. 
Виды трудовых договоров по срокам. Срочный трудо-

вой договор, случаи его заключения.  
1 

6. 
Изменение трудового договора. Изменение, опреде-

ленных сторонами условий трудового договора.  
1 

7. 

Понятие перевода на другую работу и его отличие от 

перемещения. Виды переводов на другую работу. Ос-

нования и условия перевода на другую работу. Пере-

воды по инициативе работодателя и по инициативе 

работника. Временный перевод на другую работу. Пе-

ревод работника на другую работу  в соответствии с 

медицинским заключением. 

2 

8. 

Изменение, определенных сторонами условий трудо-

вого договора по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда.  

1 

9. 

Отстранение от работы. Общие основания прекраще-

ния трудового договора. Расторжение трудового дого-

вора по соглашению сторон. 

1 

10. 

Прекращение срочного  трудового договора. Растор-

жение трудового договора по инициативе работника 

(по собственному желанию). Расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя. Прекращение 

трудового договора по обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон. Прекращение трудового договора 

вследствие нарушения установленных Трудовым ко-

дексом или иным федеральным законом правил за-

ключения трудового договора. 

2 

11. 

Гарантии и компенсации работникам, связанные с 

прекращением трудового договора. Дополнительные 

гарантии при увольнении для некоторых категорий 

работников (женщин и лиц с семейными обязанностя-

ми, несовершеннолетних, входящих в состав выбор-

ных коллегиальных органов профсоюзных организа-

ций и др.). 

2 

12. 

Общий порядок оформления прекращения трудового 

договора. Правовые последствия незаконного перево-

да и увольнения работников. 

1 

13. Понятие и значение трудовой дисциплины, методы ее 2 
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Раздел 
№ 

темы 
Тема для самостоятельной работы 

Количество 

часов 

обеспечения. Правовое регулирование внутреннего 

трудового распорядка. Правила внутреннего трудового 

распорядка, порядок их утверждения. Уставы и поло-

жения о дисциплине труда. 

14. 
Поощрения за труд и их значение. Виды, основания и 

порядок применения поощрений. 
1 

15. 

Дисциплинарные взыскания. Дисциплинарный про-

ступок. Виды дисциплинарной ответственности ра-

ботников: общая и специальная. Порядок применения 

дисциплинарных взысканий. Снятие дисциплинарного 

взыскания. 

1 

16. 

Привлечение к дисциплинарной ответственности ру-

ководителя организации, руководителя структурного 

подразделения организации, их заместителей по тре-

бованию представительного органа работников. 

1 

Итого 20 

Раздел 3 

1. 
Особенности правового регулирования труда отдель-

ных категорий работников: общие положения. 
1 

2. 

Особенности правового регулирования труда: жен-

щин, лиц с семейными обязанностями; работников в 

возрасте до восемнадцати лет; руководителя организа-

ции и членов коллегиального исполнительного органа 

организаций; лиц, работающих по совместительству; 

работников, заключивших трудовой договор на срок 

до двух месяцев; работников, занятых на сезонных ра-

ботах; лиц, работающих вахтовым методом; лиц, рабо-

тающих у работодателей – физических лиц; надомни-

ков; лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; работников транс-

порта; педагогических работников; работников рели-

гиозных организаций; других категорий работников. 

2 

3. 

Понятие персональных данных работника и их обра-

ботка. Общие требования при обработке персональных 

данных работника и гарантии их защиты. 

1 

4. 
Хранение, использование и передача персональных 

данных работника. 
1 

5. 
Права работника в целях обеспечения защиты персо-

нальных данных, хранящихся у работодателя. 
1 

Итого 6 

Раздел 4 

1. 

Виды рабочего времени: нормальное, сокращенное и 

неполное. Продолжительность ежедневной работы 

(смены). Продолжительность работы накануне нера-

бочих праздничных и выходных дней. Работа в ночное 

время. Работа за пределами установленной продолжи-

тельности рабочего времени. Сверхурочная работа: 

понятие и случаи привлечения к ней.  

1 

2. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. 

Исчисление продолжительности ежегодных оплачива-

емых отпусков. Исчисление стажа работы, дающего 

право на ежегодные оплачиваемые отпуска. Порядок 

2 
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Раздел 
№ 

темы 
Тема для самостоятельной работы 

Количество 

часов 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 

очередность их предоставления. Продление или пере-

несение ежегодного оплачиваемого отпуска. Разделе-

ние ежегодного оплачиваемого отпуска на части. От-

зыв из отпуска. Замена ежегодного оплачиваемого от-

пуска денежной компенсацией. Реализация права на 

отпуск при увольнении работника. Учебные отпуска 

работникам, совмещающим работу с обучением. От-

пуск без сохранения заработной платы 

3. 

Понятие заработной платы (оплаты труда работника). 

Отличия заработной платы от вознаграждений, выпла-

чиваемых по гражданско-правовым договорам, свя-

занным с трудом и служебным контрактам. 

2 

4. 

Основные государственные гарантии по оплате труда 

работников. Формы оплаты труда. Критерии оплаты 

по труду. Установление минимальной заработной пла-

ты. Установление заработной платы. Порядок, место и 

сроки выплаты заработной платы. Ограничение удер-

жаний из заработной платы и их размера. Исчисление 

средней заработной платы. Основные системы оплаты 

труда: тарифная, бестарифная.  Тарифные системы 

оплаты труда. 

5. 

Системы оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений. Виды систем заработной 

платы по способам исчисления: сдельная, повременная 

и их разновидности. Стимулирующие выплаты. 

1 

6. 

Правовая охрана заработной платы. Сроки расчета при 

увольнении. Выдача заработной платы не полученной 

ко дню смерти работника. Ответственность работода-

теля за нарушение сроков выплаты заработной платы 

и иных сумм, причитающихся работнику. 

1 

7. 

Нормирование труда. Нормы труда. Разработка и 

утверждение типовых норм труда. Введение, замена и 

пересмотр норм труда. Обеспечение нормальных 

условий работы для выполнения норм выработки 

1 

Итого  8 

Раздел 5 

1. 
Органы по рассмотрению и разрешению индивидуаль-

ных трудовых споров.  

1 

2. 

Подведомственность трудовых споров. Порядок рас-

смотрения и разрешения индивидуальных трудовых 

споров. Исковые и процессуальные сроки. Организа-

ция комиссии по трудовым спорам, ее компетенция.  

3. 

Понятие и виды коллективных трудовых споров. Ор-

ганы и порядок рассмотрения и разрешения коллек-

тивного трудового спора. Примирительные процеду-

ры: рассмотрение коллективного трудового спора 

примирительной комиссией, рассмотрение коллектив-

ного трудового спора с участием посредника и (или) в 

трудовом     арбитраже.  

2 

4. Гарантии в связи с рассмотрением и разрешением кол- 1 
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Раздел 
№ 

темы 
Тема для самостоятельной работы 

Количество 

часов 

лективного трудового спора. Участие государственных 

органов по урегулированию коллективных трудовых 

споров в разрешении коллективных трудовых споров. 

5. 

Право на забастовку и его ограничения. Порядок объ-

явления забастовки. Орган, возглавляющий забастов-

ку. Обязанности сторон коллективного трудового спо-

ра в ходе забастовки. Признание забастовки незакон-

ной и ее правовые последствия. Гарантии и правовое 

положение работников в связи с проведением заба-

стовки. Запрещение локаута. 

2 

6. 

Ответственность за уклонение от участия в примири-

тельных процедурах, невыполнение соглашения, до-

стигнутого в результате примирительной процедуры, 

неисполнение либо отказ от исполнения решения тру-

дового арбитража. 

1 

7. 
Понятие и условия материальной ответственности 

сторон трудового договора.  

1 

8. 
Возмещение морального вреда, причиненного работ-

нику. 

9. 

Понятие и значение материальной ответственности 

работников за ущерб, причиненный работодателю. Ее 

отличие от гражданско-правовой ответственности. Об-

стоятельства, исключающие материальную ответ-

ственность работника. 

10. 

Виды материальной ответственности работников и ее 

пределы. Ограниченная материальная ответственность 

работника. Полная материальная ответственность ра-

ботника. Письменные договоры о полной материаль-

ной ответственности работников. Коллективная (бри-

гадная) материальная ответственность за причинение 

ущерба. Определение размера причиненного ущерба и 

причины его возникновения   

2 

11. 
Порядок взыскания ущерба. Возмещение затрат, свя-

занных с обучением работника. 

Итого  10 

- - Выполнение контрольной работы 6 

Итого 6 

Итого 62 

 

5.4. Содержание дисциплины по разделам 

 

Раздел 
№ 

темы 
Содержание раздела 

Раздел 1 

1. 
Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественная 

организация труда, ее формы. 

2. 

Понятие трудового права и его место в системе российского 

права. Предмет трудового права России: трудовые отношения 

и иные непосредственно связанные с ними отношения.  

3. Метод трудового права. 
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Раздел 
№ 

темы 
Содержание раздела 

4. 
Система трудового права. Сфера действия норм трудового 

права. 

5. Цели и задачи трудового законодательства. 

6. Роль и функции трудового права. 

7. 

Соотношение трудового права со смежными отраслями права 

(гражданским, административным, предпринимательским, 

правом социального обеспечения ).  

8. 

Предмет и система науки трудового права. Соотношение сис-

темы науки трудового права и системы отрасли трудового 

права и трудового законодательства. 

9. 
Законодательство о занятости населения. Понятие и виды за-

нятости и занятых. 

10. 
Понятие безработного. Правовой статус безработного, его 

права и обязанности.  

11. Понятие подходящей работы, ее критерии. 

12. 
Основные направления государственной политики в области 

занятости населения.  

13. Государственные органы занятости и их полномочия. 

14. 
Право граждан на трудоустройство через посредничество ор-

ганов занятости. Частные агентства занятости. 

15. 
Дополнительные гарантии трудоустройства для отдельных ка-

тегорий граждан, испытывающих трудности в поисках работы.  

16. Квотирование рабочих мест.  

17. 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации граждан, зарегистрированных в органах занято-

сти населения. 

18. 

Гарантии материальной и социальной поддержки граждан, по-

терявших работу, впервые ищущих работу или желающих во-

зобновить трудовую деятельность.  

19. 
Особенности трудоустройства иностранных граждан на терри-

тории Российской Федерации. 

Раздел 2 

1. 
Трудовой договор как основная форма реализации конститу-

ционного принципа свободы труда. 

2. 

Понятие трудового договора и его отграничение от иных дого-

воров в сфере действия трудового права, смежных граждан-

ско-правовых договоров, связанных с трудом (подряда, пору-

чения, возмездного оказания услуг и т.п.) и служебного кон-

тракта.  

3. Роль и значение трудового договора в современных условиях. 

4. 

Содержание трудового договора: а) условия трудового дого-

вора, определяемые соглашением сторон: б) условия трудово-

го договора, вытекающие из Трудового кодекса РФ, других 

федеральных законов и иных актов, содержащих нормы тру-

дового права. 

5. 

Заключение трудового договора. Гарантии при заключении 

трудового договора. Вступление трудового договора в силу. 

Документы, предъявляемые при заключении трудового дого-

вора. Трудовая книжка. 

6. Форма трудового договора. Оформление приема на работу. 
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Раздел 
№ 

темы 
Содержание раздела 

Испытание при приеме на работу. 

7. 
Виды трудовых договоров по срокам. Срочный трудовой до-

говор, случаи его заключения.  

8. 
Изменение трудового договора. Изменение, определенных 

сторонами условий трудового договора.  

9. 

Понятие перевода на другую работу и его отличие от переме-

щения. Виды переводов на другую работу. Основания и усло-

вия перевода на другую работу. Переводы по инициативе ра-

ботодателя и по инициативе работника. Временный перевод на 

другую работу. Перевод работника на другую работу  в соот-

ветствии с медицинским заключением. 

10. 

Изменение, определенных сторонами условий трудового дого-

вора по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда.  

11. 

Отстранение от работы. Общие основания прекращения тру-

дового договора. Расторжение трудового договора по согла-

шению сторон. 

12. 

Прекращение срочного трудового договора. Расторжение тру-

дового договора по инициативе работника (по собственному 

желанию). Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя. Прекращение трудового договора по обстоя-

тельствам, не зависящим от воли сторон. Прекращение трудо-

вого договора вследствие нарушения установленных Трудо-

вым кодексом или иным федеральным законом правил заклю-

чения трудового договора. 

13. 

Гарантии и компенсации работникам, связанные с прекраще-

нием трудового договора. Дополнительные гарантии при 

увольнении для некоторых категорий работников (женщин и 

лиц с семейными обязанностями, несовершеннолетних, вхо-

дящих в состав выборных коллегиальных органов профсоюз-

ных организаций и др.). 

14. 

Общий порядок оформления прекращения трудового догово-

ра. Правовые последствия незаконного перевода и увольнения 

работников. 

15. 

Понятие и значение трудовой дисциплины, методы ее обеспе-

чения. Правовое регулирование внутреннего трудового распо-

рядка. Правила внутреннего трудового распорядка, порядок их 

утверждения. Уставы и положения о дисциплине труда. 

16. 
Поощрения за труд и их значение. Виды, основания и порядок 

применения поощрений. 

17. 

Дисциплинарные взыскания. Дисциплинарный проступок. Ви-

ды дисциплинарной ответственности работников: общая и 

специальная. Порядок применения дисциплинарных взыска-

ний. Снятие дисциплинарного взыскания. 

18. 

Привлечение к дисциплинарной ответственности руководите-

ля организации, руководителя структурного подразделения 

организации, их заместителей по требованию представитель-

ного органа работников. 

Раздел 3 1. 
Особенности правового регулирования труда отдельных кате-

горий работников: общие положения. 
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Раздел 
№ 

темы 
Содержание раздела 

2. 

Особенности правового регулирования труда: женщин, лиц с 

семейными обязанностями; работников в возрасте до восемна-

дцати лет; руководителя организации и членов коллегиального 

исполнительного органа организаций; лиц, работающих по 

совместительству; работников, заключивших трудовой дого-

вор на срок до двух месяцев; работников, занятых на сезонных 

работах; лиц, работающих вахтовым методом; лиц, работаю-

щих у работодателей – физических лиц; надомников; лиц, ра-

ботающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях; работников транспорта; педагогических работни-

ков; работников религиозных организаций; других категорий 

работников. 

3. Понятие персональных данных работника и их обработка. 

4. 
Общие требования при обработке персональных данных ра-

ботника и гарантии их защиты. 

5. 
Хранение, использование и передача персональных данных 

работника. 

6. 
Права работника в целях обеспечения защиты персональных 

данных, хранящихся у работодателя. 

Раздел 4 

1. 

Понятие рабочего времени и значение его правового регулиро-

вания. Виды рабочего времени: нормальное, сокращенное и 

неполное. Продолжительность ежедневной работы (смены). 

Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных 

и выходных дней. Работа в ночное время. Работа за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени. Сверх-

урочная работа: понятие и случаи привлечения к ней.  

2. 

Режим рабочего времени, порядок его установления. Ненор-

мированный рабочий день, гибкое  рабочее время, сменная ра-

бота, вахтовый метод организации работ. Учет рабочего вре-

мени. Суммированный учет рабочего времени. Разделение ра-

бочего дня на части.  

3. 

Понятие и виды времени отдыха: перерывы для отдыха и пи-

тания, специальные перерывы для обогревания и отдыха, еже-

дневный (междусменный) отдых;  выходные дни (еженедель-

ный непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни, отпус-

ка. Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные 

дни. Исключительные случаи привлечения работников к рабо-

те в выходные и нерабочие праздничные дни. 

4. 
Право работника на отпуск и гарантии его реализации. Виды 

отпусков. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск.  

5. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. Исчисле-

ние продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодные  

оплачиваемые отпуска. Порядок предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, очередность их предоставления. 

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпус-

ка. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. 

Отзыв из отпуска. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска 

денежной компенсацией. Реализация права на отпуск при 

увольнении работника. Учебные отпуска работникам, совме-
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Раздел 
№ 

темы 
Содержание раздела 

щающим работу с обучением. Отпуск без сохранения заработ-

ной платы 

6. 

Понятие заработной платы (оплаты труда работника). Отличия 

заработной платы от вознаграждений, выплачиваемых по 

гражданско-правовым договорам, связанным с трудом и слу-

жебным контрактам. 

7. 

Основные государственные гарантии по оплате труда работ-

ников. Формы оплаты труда. Критерии оплаты по труду. 

Установление минимальной заработной платы. Установление 

заработной платы. Порядок, место и сроки выплаты заработ-

ной платы. Ограничение удержаний из заработной платы и их 

размера. Исчисление средней заработной платы. Основные си-

стемы оплаты труда: тарифная, бестарифная.  Тарифные си-

стемы оплаты труда. 

8. 

Системы оплаты труда работников государственных и муни-

ципальных учреждений. Виды систем заработной платы по 

способам исчисления: сдельная, повременная и их разновид-

ности. Стимулирующие выплаты. 

9. 

Правовая охрана заработной платы. Сроки расчета при уволь-

нении. Выдача заработной платы не полученной ко дню смер-

ти работника. Ответственность работодателя за нарушение 

сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитаю-

щихся работнику. 

10. 

Нормирование труда. Нормы труда. Разработка и утверждение 

типовых норм труда. Введение, замена и пересмотр норм тру-

да. Обеспечение нормальных условий работы для выполнения 

норм выработки 

Раздел 5 

1. 

Понятие, причины и виды трудовых споров. Принципы рас-

смотрения и разрешения трудовых споров. Органы по рас-

смотрению и разрешению индивидуальных трудовых споров.  

2. 

Подведомственность трудовых споров. Порядок рассмотрения 

и разрешения индивидуальных трудовых споров. Исковые и 

процессуальные сроки. Организация комиссии по трудовым 

спорам, ее компетенция. Порядок рассмотрения и разрешения 

индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым 

спорам. Порядок исполнения решений комиссии по индивиду-

альным трудовым спорам. Подсудность трудовых споров. Рас-

смотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров в 

суде.  

3. 

Понятие и виды коллективных трудовых споров. Органы и по-

рядок рассмотрения и разрешения коллективного трудового 

спора. Примирительные процедуры: рассмотрение коллектив-

ного трудового спора примирительной комиссией, рассмотре-

ние коллективного трудового спора с участием посредника и 

(или) в трудовом     арбитраже.  

4. 

Гарантии в связи с рассмотрением и разрешением коллектив-

ного трудового спора. Участие государственных органов по 

урегулированию коллективных трудовых споров в разрешении 

коллективных трудовых споров. 

5. Право на забастовку и его ограничения. Порядок объявления 
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Раздел 
№ 

темы 
Содержание раздела 

забастовки. Орган, возглавляющий забастовку. Обязанности 

сторон коллективного трудового спора в ходе забастовки. 

Признание забастовки незаконной и ее правовые последствия. 

Гарантии и правовое положение работников в связи с прове-

дением забастовки. Запрещение локаута. 

6. 

Ответственность за уклонение от участия в примирительных 

процедурах, невыполнение соглашения, достигнутого в ре-

зультате примирительной процедуры, неисполнение либо от-

каз от исполнения решения трудового арбитража. 

7. 
Понятие и условия материальной ответственности сторон тру-

дового договора.  

8. Возмещение морального вреда, причиненного работнику. 

9. 

Понятие и значение материальной ответственности работни-

ков за ущерб, причиненный работодателю. Ее отличие от 

гражданско-правовой ответственности. Обстоятельства, ис-

ключающие материальную ответственность работника. 

10. 

Виды материальной ответственности работников и ее преде-

лы. Ограниченная материальная ответственность работника. 

Полная материальная ответственность работника. Письменные 

договоры о полной материальной ответственности работни-

ков.             Коллективная (бригадная) материальная ответ-

ственность за причинение ущерба. Определение размера при-

чиненного ущерба и причины его возникновения   

11. 
Порядок взыскания ущерба. Возмещение затрат, связанных с 

обучением работника. 

   

5.5. Итоговая контрольная работа  

 

Итоговая контрольная работа выполняется по дисциплине «Трудовое 

право» и является комплексной самостоятельной работой обучающегося, в 

рамках которой он должен показать знание материала и умение использовать 

научные методы.  

Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание, и, выполнив задание, отправляет его на проверку в ДВИК. 

 

5.6. Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличност-

ной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении 

учебных занятий. 

Современная ориентация образования на формирование компетенций как 

готовности и способности человека к деятельности и общению предполагает 

создание дидактических и психологических условий, в которых обучающийся 

может проявить не только интеллектуальную и познавательную активность, но 
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и личностную социальную позицию, свою индивидуальность, выразить себя 

как субъект обучения. 

С целью достижения максимального эффекта в процессе обучения участ-

ников следует придерживаться следующих принципов работы в группе: прин-

цип добровольности; принцип «здесь и теперь»; принцип персонификации вы-

сказываний; принцип активности; принцип равного общения; принцип конфи-

денциальности; принцип искренности и открытости. 

В процессе работы с учебной группой осуществляется психологическое 

воздействие как педагога на участников, так и участников друг на друга. Пси-

хологическое воздействие – это влияние на личность или группу людей с целью 

изменения их психологического состояния, а также изменения поведения, лич-

ностно-смысловых образований другим человеком или группой людей. 

Понимание механизмов психологического воздействия на личность поз-

воляет эффективно организовывать коррекционную, развивающую работу в 

группе.  

Дискуссионные методы активного обучения по дисциплине «Трудовое 

право» 

Раздел 5. Трудовые споры, материальная ответственность. Тема: «Поня-

тие и виды трудовых споров. Порядок рассмотрения трудовых споров» 

 

Дискуссионные методы – это вид методов активного социально-

психологического обучения, основанных на организационной коммуникации в 

процессе решения учебно-профессиональных задач. Это методы, дающие воз-

можность путем использования в процессе публичного спора системы логиче-

ски обоснованных доводов воздействовать на мнения, позиции и установки 

участников «дискуссии». 

Групповая дискуссия (от лат. «discussion» – рассмотрение, исследование) 

– метод организации совместной деятельности, позволяющий воздействовать 

на мнения и установки участников в процессе непосредственного общения и 

обмена информацией. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающих-

ся по дисциплине «Трудовое право» представлено в Приложении 1 и включает 

в себя: 
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– характеристику заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению; 

– критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

7. Контроль достижения целей обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1.  

Раздел 1.  

Понятие трудово-

го права, правовое 

регулирование 

занятости 

ОК-6 Знать:  сущность и содержание основных 

ключевых понятий, категорий в 

сфере правового регулирования 

наемного труда; 

 основные институты трудового 

права, правового статуса субъектов 

трудового права; 

 основные положения науки тру-

дового права; 

Устный 

опрос 

Вопросы на 

зачет 1-12; 

 

Уметь:  оперировать понятиями и катего-

риями трудового права; 

Владеть:  юридической терминологией; 

 навыками эффективного осу-

ществления правового воспитания; 

2.  

Раздел 2.  

Трудовой дого-

вор, дисциплина 

труда. 

ОК-6 

ПК-12 
Знать:  понятие трудового договора, его 

содержание, заключение, и измене-

ние;  

 основания для прекращения тру-

дового договора; 

Устный 

опрос,  

тестирова-

ние 

Вопросы на 

зачет 13-29; 

 

Уметь:  правильно составлять и оформ-

лять типичные юридические доку-

менты; 

 организовывать работу исполни-

телей с разнородным националь-

ным, религиозным и социально-

культурным составом; 

Владеть:  юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми 

актами в сфере наемного труда; 

 навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений; анализа правоприме-

нительной практики; 

3.  

Раздел 3.  

Особенности ре-

гулирования тру-

да отдельных ка-

тегорий работни-

ков, защита пер-

сональных дан-

ных работника. 

ОК-6 

ПК-20 

ПК-21 

Знать:  особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников; 

Устный 

опрос 

Вопросы на 

зачет 30-34; 

 
Уметь:  применять полученные знания 

при осуществлении регулирования 

трудовых и связанных с ними от-

ношений; 

 анализировать юридические фак-

ты и возникающие в связи с ними 

правоотношения в сфере примене-

ния наемного труда;  

 анализировать конкретные ситуа-

ции, грамотно толковать и пра-
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

вильно применять нормы трудово-

го права; 

 принимать организационно-

управленческие решения и совер-

шать юридически значимые дей-

ствия в точном соответствии с за-

коном; 

Владеть:  юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми 

актами в сфере наемного труда; 

 навыками анализа различных пра-

вовых явлений, юридических фак-

тов, правовых норм и правовых от-

ношений; анализа правопримени-

тельной практики; 

 принятия необходимых мер защи-

ты трудовых прав; 

4.  

Раздел 4.  

Рабочее время и 

время отдыха, 

оплата и норми-

рование труда. 

ОК-6 

ПК-12 

ПК-20 

ПК-21 

Знать:   понятия рабочего времени, вре-

мени отдыха; 

 основные системы нормирования 

и оплаты труда; 

Устный 

опрос 

Вопросы на 

зачет 35-48; 

 

Уметь:  применять полученные знания 

при осуществлении регулирования 

трудовых и связанных с ними от-

ношений; 

 анализировать юридические фак-

ты и возникающие в связи с ними 

правоотношения в сфере примене-

ния наемного труда;  

 анализировать конкретные ситуа-

ции, грамотно толковать и пра-

вильно применять нормы трудово-

го права; 

 принимать организационно-

управленческие решения и совер-

шать юридически значимые дей-

ствия в точном соответствии с за-

коном; 

 организовывать работу исполни-

телей с разнородным националь-

ным, религиозным и социально-

культурным составом; 

 находить и принимать управлен-

ческие решения в области органи-

зации и нормировании труда кол-

лективов; 

Владеть:  юридической терминологией, 

 навыками работы с правовыми 

актами в сфере наемного труда; 

 навыками анализа различных пра-

вовых явлений, юридических фак-

тов, правовых норм и правовых от-

ношений; анализа правопримени-

тельной практики; 

 принятия необходимых мер защи-

ты трудовых прав;  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

5.  

Раздел 5.  

Трудовые споры, 

материальная от-

ветственность. 

ОК-6 

ПК-20 

ПК-21 

Знать:  порядок рассмотрения трудовых 

споров; 

Устный 

опрос, 

групповая 

дискуссия 

Вопросы на 

зачет 49-57; 

 Уметь:  применять полученные знания 

при осуществлении регулирования 

трудовых и связанных с ними от-

ношений; 

 анализировать юридические фак-

ты и возникающие в связи с ними 

правоотношения в сфере примене-

ния наемного труда;  

 анализировать конкретные ситуа-

ции, грамотно толковать и пра-

вильно применять нормы трудово-

го права; 

 принимать организационно-

управленческие решения и совер-

шать юридически значимые дей-

ствия в точном соответствии с зако-

ном; 

Владеть:  юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми 

актами в сфере наемного труда; 

 навыками анализа различных пра-

вовых явлений, юридических фак-

тов, правовых норм и правовых от-

ношений; анализа правопримени-

тельной практики; 

 владеть способами разрешения 

конфликтных ситуаций, правовых 

проблем и коллизий; 

 принятия необходимых мер защи-

ты трудовых прав;  

 

Вопросы для проведения тестирования, групповой дискуссии, устного 

опроса, методические материалы, определяющие процедуры оценивания, а 

также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков, полученных в результате овладения компетенциями в процессе 

освоения образовательной программы, представлены в фонде оценочных 

средств (приложение 2).  

Глоссарий основных терминов по дисциплине представлен в приложении 

3. 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

8.1. Перечень основной литературы: 

1. Желтов, О.Б. Трудовое право: учебник / О.Б. Желтов. – 3-е изд., сте-

реотип. – Москва: Издательство «Флинта», 2017. – 438 с. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497
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2. Невская, М. А. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ М. А. Невская, М. А. Шалагина. – Саратов: Научная книга, 2012. – 229 c. Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6351.html  

 

8.2. Перечень дополнительной литературы: 

1. Амаглобели, Н. Д. Трудовое право [Электронный ресурс] учебник / Н. 

Д. Амаглобели, К. К. Гасанов, С. Н. Бондов; под ред. К. К. Гасанов, Ф. Г. Мыш-

ко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 503 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15479.html 

2. Глухов, А. В. Трудовое право [Электронный ресурс]: практикум / А. В. 

Глухов. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2014. — 

208 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21254.html  

3. Колобова, С. В. Прекращение трудового договора: актуальные вопросы 

и судебная практика [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. В. Колобова. 

– Саратов: Вузовское образование, 2019. – 129 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82228.html   

4. Сапфирова, А.А. Трудовые споры в России: учебное пособие / А.А. 

Сапфирова, В.В. Волкова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 87 с. 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446434  

5. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые данные. – Электронно-библиотечная система IPRbooks, 

2016. — 226 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1251.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

9.1. Профессиональные базы данных 

1. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru.   

 

9.2. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет, справочные системы 

1. Российское образование. Федеральный портал: [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.edu.ru    

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система. – Загл. с ти-

тул. экрана. – Режим доступа: https://biblioclub.ru      

http://www.iprbookshop.ru/6351.html
http://www.iprbookshop.ru/15479.html
http://www.iprbookshop.ru/21254.html
http://www.iprbookshop.ru/82228.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446434
http://www.iprbookshop.ru/1251.html
http://www.consultant.ru/
http://www.edu.ru/
https://biblioclub.ru/
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3. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система. – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/  

 

9.3. Лицензионное программное обеспечение 

Операционная система MS Windows, пакет прикладных программ MS 

Office. 

 

10. Материально-техническая база 

 

Для обеспечения занятий необходимо следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины:  
 

№ Оборудование 

1. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций с доступом в сеть Интер-

нет и к электронно-библиотечным системам. Оснащена учебной мебелью (парты), 

посадочные места для бакалавров (скамьи и/или стулья), маркерная доска. 

 

 
 

  

http://www.iprbookshop.ru/
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Приложение 1 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по дисциплине «Трудовое право» 

 

Направление 26.03.01 Управление водным транспортом  

и гидрографическое обеспечение судоходства  

 

 

Форма подготовки заочная 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

2019  
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Характеристика заданий для самостоятельной работы  

и методические рекомендации по их выполнению 

 

1. Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Ввиду того, что значительная часть материала будет изучаться в режиме 

самоподготовки, т. е. без предварительного прослушивания лекций, целесооб-

разно сформулировать ряд рекомендаций, которые необходимо учесть при са-

мостоятельном изучении дисциплины для лучшего усвоения материала. 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного 

процесса и обязанностью каждого обучающегося. Качество усвоения учебной 

дисциплины находится в прямой зависимости от способности самостоятельно и 

творчески учиться. 

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим 

процессом, который выполняет ряд дидактических функций: способствует 

формированию диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру 

умственного труда, совершенствует способы организации познавательной дея-

тельности, воспитывает ответственность, целеустремленность, систематичность 

и последовательность в работе обучающихся, развивает у них бережное отно-

шение к своему времени, способность доводить до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа обучающегося – это вся его работа по овладению 

содержанием учебной дисциплины и соответствующими практическими навы-

ками и умениями, активная интеллектуальная деятельность. 

Содержанием самостоятельной работы обучающихся являются следую-

щие ее виды: изучение понятийного аппарата дисциплины; изучение тем само-

стоятельной подготовки по учебно-тематическому плану; подготовка к лекци-

ям, практическим занятиям, к проведению групповой дискуссии и итоговой 

контрольной работы. 

Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть под-

чинена осмыслению правовых категорий, усвоению понятийного аппарата кур-

са, поскольку одной из важнейших задач подготовки современного грамотного 

специалиста является овладение и грамотное применение профессиональной 

терминологии. Лучшему усвоению и пониманию дисциплины «Трудовое пра-

во» помогут различные энциклопедии, словари, справочники и другие материа-

лы, указанные в соответствующих темах дисциплины. 

Особое место отводится самостоятельной проработке обучающимися от-

дельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает 

у обучающихся инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выра-
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ботке умений и навыков всестороннего овладения способами и приемами про-

фессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теорети-

ческих основ курса, раскрытия сущности основных правовых категорий, про-

блемных аспектов темы и анализа фактического материала. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и 

учебных пособий, затем переходить к материалам периодических изданий. При 

этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее интересных матери-

алов. Это не только мобилизует внимание, но и способствует более глубокому 

осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Записи как бы контроли-

руют восприятие прочитанного. Кроме того, такая практика учит обучающихся 

отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет проводить си-

стематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычай-

но важно в условиях большого количества разнообразных по качеству и содер-

жанию сведений. 

Обучающийся должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для 

учебной и научной работы литературу.  

Важным аспектом самостоятельной подготовки обучающихся является 

работа с библиотечным фондом и ЭБС. 

Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повыше-

ния профессионального уровня обучающихся. 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быст-

рого поиска требуемой информации. Их использование возможно для получе-

ния основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам. 

 
2. Рекомендации по подготовке к лекциям 

Лекции являются одним из основных видов учебных занятий. В ходе лек-

ционного курса проводится изложение современных научных материалов в си-

стематизированном виде, а также разъяснение наиболее трудных вопросов 

учебной дисциплины. 

При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия яв-

ляются направляющими в большом объеме научного материала. Большую 

часть знаний студент должен набирать самостоятельно из учебников и научной 

литературы. 

В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу 

конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендует-

ся применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие в хо-
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де лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обратить-

ся за разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания 

лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения 

на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к 

практическим занятиям, зачету, контрольным тестам, при выполнении самосто-

ятельных заданий. 

 

3. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Для подготовки практическим занятиям обучающемуся необходимо зара-

нее ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 

а также со списком основной и дополнительной литературы. 

Необходимо помнить, что правильная полная подготовка к занятию под-

разумевает прочтение не только лекционного материала, но и учебной литера-

туры. Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и допол-

нительной литературы, рекомендованной преподавателем, выделить основные 

понятия и процессы, их закономерности и движущие силы, и взаимные связи. 

При подготовке к занятию не нужно заучивать учебный материал. Необходимо 

попытаться самостоятельно найти новые данные по теме занятия в научных и 

научно-популярных изданиях и на авторитетных сайтах. На практических заня-

тиях нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или затрудни-

тельные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение. 

 

4. Рекомендации по подготовке к групповой дискуссии 

Обучаемые должны за несколько дней до проведения дискуссии знать 

тему спора, предложенные для обсуждения вопросы, чтобы изучить проблему, 

прочитать необходимую литературу, проконсультироваться со специалистами, 

проанализировать различные точки зрения, сопоставить их, определить соб-

ственную позицию. 

 

5. Темы для контрольной работы   
Контрольная работа по дисциплине «Трудовое право» является ком-

плексной самостоятельной работой обучающегося, в рамках которой он должен 

показать знание материала и умение использовать научные методы.  

Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание, и, выполнив его, отправляет его на проверку в ДВИК. 
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Темы контрольной работы  

1. Дисциплинарное взыскание. 

2. Коллективный договор. 

3. Трудовой договор. 

4. Система оплаты труда в Российской Федерации. 

5. Профсоюзные органы. 

6. Рабочее время и время отдыха. 

7. Регулирование труда женщин. 

8. Основания для прекращения трудового договора. 

9. Дисциплина труда.  

10. Испытание при приеме на работу. 

11. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права. 

12. Защита трудовых прав. 

13. Субъекты трудового права. 

14. Виды отпусков. 

15. Источники трудового права. 

16. Трудовое правоотношение. 

17. Материальная ответственность работника. 

18. Трудовая книжка. Порядок ведения. 

19. Ученический договор. 

20. Ответственность за нарушение трудового законодательства. 

 

6. Краткие методические указания по написанию контрольной работы 

Одна из форм самостоятельной работы – итоговая контрольная работа, 

помогающая развивать навыки анализа нормативных материалов и другой 

юридической литературы, а также сформировать самостоятельные суждения и 

использовать полученные правовые знания в профессиональной деятельности. 

Контрольная работа призвана организовать самостоятельную работу обучаю-

щегося по усвоению программного материала и одновременно является спосо-

бом контроля за процессом обучения со стороны преподавателя. 

Цель контрольной работы состоит в том, чтобы помочь обучающемуся в 

изучении наиболее важных положений трудового права, определить, достаточ-

но ли он освоил отдельные разделы курса, а также выявить его умение самосто-

ятельно анализировать конкретную практическую ситуацию и давать обосно-

ванные ответы на поставленные в задачах вопросы. 

Задача выполнения контрольной работы состоит в систематизации теоре-

тических знаний по наиболее важным разделам и темам курса.  
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Подготовка контрольной работы направлена на развитие у специалистов 

навыков творческого усвоения и научно-обоснованного использования теоре-

тических положений научной и методической литературы, статистических ма-

териалов, различных специализированных изданий. 

Выполнение контрольной работы предполагает также выработку у обу-

чающихся умения производить подбор литературных источников по закреп-

ленной теме, осуществлять их анализ и отражать при оформлении своей рабо-

ты. 

Предъявляемые требования 

Контрольная работа должна содержать теоретический и практический ма-

териал по отдельным направлениям трудового права. В ней могут быть рас-

смотрены правовые вопросы осуществления транспортной деятельности. Ос-

новное пожелание при выполнении контрольной работы – умение увязать тео-

ретические вопросы с практической деятельностью.  

Написание контрольной работы 

Контрольная работа должна включать: введение, основную часть и за-

ключение. 

Во введении даются краткая характеристика и современное состояние 

рассматриваемого вопроса. Указываются цель и задачи работы, объект иссле-

дования, выполненные разработки и элементы новизны, привнесенные в про-

цессе написания работы. Обосновывается актуальность выбранной темы. 

Основная часть работы должна содержать вопросы, предусмотренные в 

плане контрольной работы. Вначале описываются теоретические положения, 

раскрывающие сущность рассматриваемой проблемы, анализируются собран-

ные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследова-

ния. Этот раздел работы следует иллюстрировать таблицами, схемами (диа-

граммами), фотографиями, проспектами и другими материалами. При исполь-

зовании материалов из других источников следует делать сноски с указанием 

автора, названия и год издания книги или других материалов.  

Заключение должно состоять из выводов и предложений, которые полу-

чены в результате работы. Их следует формулировать четко и по пунктам.  

Литература содержит список учебной, научной литературы, научных ста-

тей, законодательных и нормативных актов, статистических сборников и про-

чих использованных источников. Ресурсы Интернет являются одним из альтер-

нативных источников быстрого поиска требуемой информации. Их использо-

вание возможно для получения основных и дополнительных сведений по изу-

чаемым материалам. 
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Контрольная работа должна содержать титульный лист, план работы, 

список используемой литературы и приложения. Объем работы должен состав-

лять 15 – 20 страниц компьютерного текста. 

При написании контрольной работы следует придерживаться определен-

ных требований к ее оформлению. Незнание и несоблюдение этих требований 

может повлечь за собой снижение оценки за работу. 

К стандартным требованиям, к оформлению текста относится обязатель-

ное использования шрифта «Times New Roman». Размер шрифта должен со-

ставлять 14 пт, а межстрочный интервал 1,3–1,5. 

Должны соблюдаться определенные границы полей: сверху и снизу – 2, 

слева – 2,5, справа – 1,5. Все страницы должны быть пронумерованы. На ти-

тульной странице и приложениях к контрольной работе номер не ставится. 

Каждый раздел контрольной работы должен иметь свое название. 

Ключевые требования к оформлению заголовков: 

 наименование заголовка располагается по центру строки и печатается 

прописными буквами; 

 подзаголовки печатаются строчными буквами; 

 заголовки и подзаголовки оформляются полужирным начертанием; 

 не допускаются переносы; 

 все разделы и подразделы нумеруются. 

Все перечисленные элементы должны быть пронумерованы. При этом 

может быть использована сквозная нумерация или же отдельная для каждого 

раздела. Если в тексте находится только один графический элемент или табли-

ца, то они не нумеруются. 

Каждый элемент располагается после ссылки на него в тексте. Название 

таблицы пишется перед таблицей, а название рисунков, графиков и схем распо-

лагается под графическим элементом. 

Сроки выполнения контрольной работы устанавливаются согласно учеб-

ного графика. Контрольная работа после проверки преподавателем и внесения 

необходимых исправлений и добавлений подлежит защите. 
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Приложение 2 
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Направление  26.03.01 Управление водным транспортом  

и гидрографическое обеспечение судоходства  
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

ОК-6 способностью использовать 

общеправовые знания в своей 

сфере деятельности;  

Знает  сущность и содержание основных клю-

чевых понятий, категорий в сфере правово-

го регулирования наемного труда; 

 основные институты трудового права, 

правового статуса субъектов трудового 

права; 

 основные положения науки трудового 

права; 

 понятие трудового договора, его содер-

жание, заключение, и изменение;  

 основания для прекращения трудового 

договора; 

 особенности регулирования труда от-

дельных категорий работников; 

 понятия рабочего времени, времени от-

дыха; 

 основные системы нормирования и опла-

ты труда; 

 порядок рассмотрения трудовых споров; 

Умеет  оперировать понятиями и категориями 

трудового права; 

 правильно составлять и оформлять ти-

пичные юридические документы; 

 применять полученные знания при осу-

ществлении регулирования трудовых и 

связанных с ними отношений; 

 анализировать юридические факты и воз-

никающие в связи с ними правоотношения 

в сфере применения наемного труда;  

 анализировать конкретные ситуации, гра-

мотно толковать и правильно применять 

нормы трудового права; 

Владеет  юридической терминологией; 

 навыками эффективного осуществления 

правового воспитания; 

 навыками работы с правовыми актами в 

сфере наемного труда; 

 навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений; анализа пра-

воприменительной практики; 
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

ПК-12 умением организовывать ра-

боту исполнителей с разнородным 

национальным, религиозным и со-

циально-культурным составом, 

находить и принимать управленче-

ские решения в области организа-

ции и нормировании труда коллек-

тивов; 

Умеет  организовывать работу исполнителей с 

разнородным национальным, религиозным 

и социально-культурным составом; 

 находить и принимать управленческие 

решения в области организации и нормиро-

вании труда коллективов; 

ПК-20 владеть способами разреше-

ния конфликтных ситуаций; 

Владеет  владеть способами разрешения кон-

фликтных ситуаций, правовых проблем и 

коллизий; 

 принятия необходимых мер защиты тру-

довых прав; 

ПК-21 способностью оценивать 

условия и последствия принимае-

мых организационно-

управленческих решений; 

Умеет  принимать организационно-

управленческие решения и совершать юри-

дически значимые действия в точном соот-

ветствии с законом; 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1.  

Раздел 1.  

Понятие трудово-

го права, правовое 

регулирование 

занятости 

ОК-6 Знать:  сущность и содержание основных 

ключевых понятий, категорий в 

сфере правового регулирования 

наемного труда; 

 основные институты трудового 

права, правового статуса субъектов 

трудового права; 

 основные положения науки тру-

дового права; 

Устный 

опрос 

Вопросы на 

зачет 1-12; 

 

Уметь:  оперировать понятиями и катего-

риями трудового права; 

Владеть:  юридической терминологией; 

 навыками эффективного осу-

ществления правового воспитания; 

2.  

Раздел 2.  

Трудовой дого-

вор, дисциплина 

труда. 

ОК-6 

ПК-12 
Знать:  понятие трудового договора, его 

содержание, заключение, и измене-

ние;  

 основания для прекращения тру-

дового договора; 

Устный 

опрос,  

тестирова-

ние 

Вопросы на 

зачет 13-29; 

 

Уметь:  правильно составлять и оформ-

лять типичные юридические доку-

менты; 

 организовывать работу исполни-

телей с разнородным националь-

ным, религиозным и социально-

культурным составом; 

Владеть:  юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми 

актами в сфере наемного труда; 

 навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

отношений; анализа правоприме-

нительной практики; 

3.  

Раздел 3.  

Особенности ре-

гулирования тру-

да отдельных ка-

тегорий работни-

ков, защита пер-

сональных дан-

ных работника. 

ОК-6 

ПК-20 

ПК-21 

Знать:  особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников; 

Устный 

опрос 

Вопросы на 

зачет 30-34; 

 
Уметь:  применять полученные знания 

при осуществлении регулирования 

трудовых и связанных с ними от-

ношений; 

 анализировать юридические фак-

ты и возникающие в связи с ними 

правоотношения в сфере примене-

ния наемного труда;  

 анализировать конкретные ситуа-

ции, грамотно толковать и пра-

вильно применять нормы трудово-

го права; 

 принимать организационно-

управленческие решения и совер-

шать юридически значимые дей-

ствия в точном соответствии с за-

коном; 

Владеть:  юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми 

актами в сфере наемного труда; 

 навыками анализа различных пра-

вовых явлений, юридических фак-

тов, правовых норм и правовых от-

ношений; анализа правопримени-

тельной практики; 

 принятия необходимых мер защи-

ты трудовых прав; 

4.  

Раздел 4.  

Рабочее время и 

время отдыха, 

оплата и норми-

рование труда. 

ОК-6 

ПК-12 

ПК-20 

ПК-21 

Знать:   понятия рабочего времени, вре-

мени отдыха; 

 основные системы нормирования 

и оплаты труда; 

Устный 

опрос 

Вопросы на 

зачет 35-48; 

 

Уметь:  применять полученные знания 

при осуществлении регулирования 

трудовых и связанных с ними от-

ношений; 

 анализировать юридические фак-

ты и возникающие в связи с ними 

правоотношения в сфере примене-

ния наемного труда;  

 анализировать конкретные ситуа-

ции, грамотно толковать и пра-

вильно применять нормы трудово-

го права; 

 принимать организационно-

управленческие решения и совер-

шать юридически значимые дей-

ствия в точном соответствии с за-

коном; 

 организовывать работу исполни-

телей с разнородным националь-

ным, религиозным и социально-
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

культурным составом; 

 находить и принимать управлен-

ческие решения в области органи-

зации и нормировании труда кол-

лективов; 

Владеть:  юридической терминологией, 

 навыками работы с правовыми 

актами в сфере наемного труда; 

 навыками анализа различных пра-

вовых явлений, юридических фак-

тов, правовых норм и правовых от-

ношений; анализа правопримени-

тельной практики; 

 принятия необходимых мер защи-

ты трудовых прав;  

5.  

Раздел 5.  

Трудовые споры, 

материальная от-

ветственность. 

ОК-6 

ПК-20 

ПК-21 

Знать:  порядок рассмотрения трудовых 

споров; 

Устный 

опрос, 

групповая 

дискуссия 

Вопросы на 

зачет 49-57; 

 Уметь:  применять полученные знания 

при осуществлении регулирования 

трудовых и связанных с ними от-

ношений; 

 анализировать юридические фак-

ты и возникающие в связи с ними 

правоотношения в сфере примене-

ния наемного труда;  

 анализировать конкретные ситуа-

ции, грамотно толковать и пра-

вильно применять нормы трудово-

го права; 

 принимать организационно-

управленческие решения и совер-

шать юридически значимые дей-

ствия в точном соответствии с зако-

ном; 

Владеть:  юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми 

актами в сфере наемного труда; 

 навыками анализа различных пра-

вовых явлений, юридических фак-

тов, правовых норм и правовых от-

ношений; анализа правопримени-

тельной практики; 

 владеть способами разрешения 

конфликтных ситуаций, правовых 

проблем и коллизий; 

 принятия необходимых мер защи-

ты трудовых прав;  
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Характеристика оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

1 Групповая  

дискуссия 

Способ активизации группы для решения 

теоретических и практических задач в це-

лях обучения, развития, установления вза-

имоотношений в группе.  

Перечень вопросов 

дискуссии 

2 Устный опрос Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обу-

чающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

лённому разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам 

дисциплины 

3 Контрольная 

работа 

Вид самостоятельной письменной работы 

обучающегося по определенной теме в 

рамках содержания дисциплины 

Варианты  

контрольных работ 

4 Тестирование Средство контроля, позволяющее интегри-

ровать в одно индивидуальное задание раз-

ноуровневые вопросы по определенному 

разделу дисциплины. 

Примерный тест по 

теме дисциплины 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестация студентов 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Трудовое право» проводится 

устно в виде зачета. Перечень вопросов представлен в таблице. 

 

№ 

п/п 
Перечень вопросов для контроля 

1.  
Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественная организация труда, ее 

формы. Понятие трудового права и его место в системе российского права. Метод 

трудового права. 

2.  
Система трудового права. Сфера действия норм трудового права. Цели и задачи тру-

дового законодательства. 

3.  
Соотношение трудового права со смежными отраслями права (гражданским, админи-

стративным, предпринимательским, правом социального обеспечения). 

4.  Законодательство о занятости населения. Понятие и виды занятости и занятых. 

5.  Понятие безработного. Правовой статус безработного, его права и обязанности.  

6.  Понятие подходящей работы, ее критерии. 

7.  Государственные органы занятости и их полномочия. 

8.  
Право граждан на трудоустройство через посредничество органов занятости. Част-

ные агентства занятости. 

9.  
Дополнительные гарантии трудоустройства для отдельных категорий граждан, испы-

тывающих трудности в поисках работы. 

10.  
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации граждан, 

зарегистрированных в органах занятости населения. 

11.  
Гарантии материальной и социальной поддержки граждан, потерявших работу, впер-

вые ищущих работу или желающих возобновить трудовую деятельность.  
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№ 

п/п 
Перечень вопросов для контроля 

12.  
Особенности трудоустройства иностранных граждан на территории Российской Фе-

дерации. 

13.  
Трудовой договор как основная форма реализации конституционного принципа сво-

боды труда. 

14.  
Понятие трудового договора и его отграничение от иных договоров в сфере действия 

трудового права, смежных гражданско-правовых договоров, связанных с трудом 

(подряда, поручения, возмездного оказания услуг и т.п.) и служебного контракта. 

15.  Роль и значение трудового договора в современных условиях. 

16.  Содержание трудового договора 

17.  
Заключение трудового договора. Гарантии при заключении трудового договора. 

Вступление трудового договора в силу. Документы, предъявляемые при заключении 

трудового договора. Трудовая книжка. 

18.  Форма трудового договора. Оформление приема на работу.  

19.  Виды трудовых договоров по срокам. 

20.  Изменение трудового договора. 

21.  
Понятие перевода на другую работу и его отличие от перемещения. Виды переводов 

на другую работу. 

22.  
Изменение, определенных сторонами условий трудового договора по причинам, свя-

занным с изменением организационных или технологических условий труда. 

23.  Отстранение от работы. 

24.  
Прекращение срочного трудового договора. Общий порядок оформления прекраще-

ния трудового договора. 

25.  
Гарантии и компенсации работникам, связанные с прекращением трудового догово-

ра. 

26.  Понятие и значение трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. 

27.  
Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего 

трудового распорядка, порядок их утверждения. Уставы и положения о дисциплине 

труда. 

28.  
Поощрения за труд и их значение. Виды, основания и порядок применения поощре-

ний 

29.  Дисциплинарные взыскания. 

30.  
Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников: об-

щие положения. 

31.  Понятие персональных данных работника и их обработка. 

32.  
Общие требования при обработке персональных данных работника и гарантии их 

защиты. 

33.  Хранение, использование и передача персональных данных работника. 

34.  
Права работника в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 

работодателя. 

35.  Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования. 

36.  Виды рабочего времени 

37.  Режим рабочего времени, порядок его установления. 

38.  Понятие и виды времени отдыха 

39.  
Право работника на отпуск и гарантии его реализации. Виды отпусков. Ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск.  

40.  Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. 

41.  
Понятие заработной платы (оплаты труда работника). Отличия заработной платы от 

вознаграждений, выплачиваемых по гражданско-правовым договорам, связанным с 

трудом и служебным контрактам. 
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№ 

п/п 
Перечень вопросов для контроля 

42.  
Основные государственные гарантии по оплате труда работников. Формы оплаты 

труда.  

43.  
Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. 

Виды систем заработной платы по способам исчисления: сдельная, повременная и их 

разновидности. Стимулирующие выплаты. 

44.  Правовая охрана заработной платы.  

45.  Нормирование труда. Нормы труда.  

46.  Разработка и утверждение типовых норм труда. 

47.  
Введение, замена и пересмотр норм труда. Обеспечение нормальных условий работы 

для выполнения норм выработки 

48.  
Понятие, причины и виды трудовых споров. Принципы рассмотрения и разрешения 

трудовых споров. Органы по рассмотрению и разрешению индивидуальных трудо-

вых споров.  

49.  Подведомственность трудовых споров.  

50.  
Понятие и виды коллективных трудовых споров. Органы и порядок рассмотрения и 

разрешения коллективного трудового спора.  

51.  
Право на забастовку и его ограничения. Порядок объявления забастовки. Орган, воз-

главляющий забастовку. 

52.  Понятие и условия материальной ответственности сторон трудового договора.  

53.  Возмещение морального вреда, причиненного работнику. 

54.  
Понятие и значение материальной ответственности работников за ущерб, причинен-

ный работодателю.  

55.  
Виды материальной ответственности работников и ее пределы. Ограниченная мате-

риальная ответственность работника.  

56.  Порядок взыскания ущерба. Возмещение затрат, связанных с обучением работника. 

 

Критерии оценки промежуточного контроля в виде зачета: 

 «зачтено» ставится за полное в устной или письменной форме изложение 

полученных знаний; в ответе допускаются несущественные ошибки, самостоя-

тельно исправляемые обучающимся или после указания на них преподавате-

лем; при изложении учебного материала обучающийся выделяет основные 

определения изученного предмета, выявляет причинно-следственные связи, 

формулирует выводы по пройденным темам; 

 «незачтено» ставится в том случае, если при устном или письменном ответе 

обучающийся допускает грубые ошибки, демонстрирующие полное незнание и 

непонимание пройденного материала 
 

Оценочные средства для текущей аттестации 
 

1. Групповая дискуссия 

 

Перечень вопросов дискуссии на тему «Понятие и виды трудовых споров. 

Порядок рассмотрения трудовых споров» 
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1. Понятие, виды, причины трудовых споров. 

2. Характеристика трудовых споров. 

3. Порядок разрешения: индивидуальных споров, коллективных споров, 

альтернативный порядок. 

4. Трудовые споры об оплате труда, об отдыхе, о приёме, об увольнении. 

 

Критерии оценки оценочного средства – групповая дискуссия 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда: 

 высказывание соответствует заданной теме, характеризуется высокой 

информативностью и оригинальностью, аргументы подкреплены убедительны-

ми примерами.  

 правильное использование разнообразных грамматических конструк-

ций: сложноподчиненных предложений, оборотов с причастием, инфинитивом, 

герундием, условного наклонения, однородных членов предложения; уместное 

использование экспрессивного синтаксиса; единичные оговорки исправляются 

самим говорящим. 

 объем высказывания заметно не отличается от объема высказывания 

других участников дискуссии; реплики логически взаимодействуют с реплика-

ми собеседников; реакция на высказывание собеседника следует достаточно 

быстро; присутствует визуальный контакт с собеседниками.  

 оценка «хорошо»: 

 допускается незначительное отклонение от темы дискуссии; высказы-

вание носит отчасти тривиальный, поверхностный характер; не все аргументы 

подкреплены примерами.  

 отдельные грамматические ошибки носят случайный характер и не 

препятствуют решению общей задачи; грамматические конструкции в боль-

шинстве случаев однообразны и просты; синтаксические экспрессивные сред-

ства практически не используются. 

 объем высказывания заметно превышает объем высказывания других 

участников дискуссии или, наоборот, является меньшим; реплики не вполне ло-

гично согласуются с высказываем предыдущего собеседника; реакция на вы-

сказывание собеседника следует после короткой заминки; попытки установить 

визуальный контакт с собеседниками носят эпизодический характер.  

 оценка «удовлетворительно»: 

 высказывание характеризуется низкой информативностью, стереотип-

ностью, не отражает полного понимания темы дискуссии; аргументы сформу-

лированы абстрактно; примеры отсутствуют.  
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 грамматические ошибки носят систематический; превалируют простые 

неосложненные предложения; синтаксические экспрессивные средства не ис-

пользуются. 

 общее время говорения – более 4 минут или менее 1 минуты; не про-

слеживается логическая связь с репликой предыдущего собеседника; реакция 

на высказывание собеседника следует после длительной паузы или, напротив, 

допускается неуместное перебивание речи других участников дискуссии; визу-

альный контакт с собеседниками отсутствует.  

 оценка «неудовлетворительно»: 

 высказывание не соответствует заданной теме, отсутствуют аргументы 

в пользу какой-либо точки зрения.  

 большое количество грубых грамматических ошибок не позволяет ре-

шить поставленную задачу. 

 объем высказывания не превышает 3 предложений; отсутствует взаи-

модействие с другими участниками дискуссии.  

 

2. Вопросы для устного опроса 
 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела (модуля)  

дисциплины 

Вопросы для устного опроса 

1. 

Раздел 1.  

Понятие трудового 

права, правовое регу-

лирование занятости 

Дайте определение трудового права.  

Какова сфера пересечения трудового права с административ-

ным, уголовным, гражданским, финансовым правом и пра-

вом социального обеспечения. 

Назовите функции трудового права, раскройте их содержа-

ние. 

Найдите нормы права, в которых реализуется защитная 

функция трудового права. 

Найдите нормы права, в которых реализуется производ-

ственная функция. 

Найдите нормы права, в которых реализуется воспитательная 

функция. 

Найдите нормы права, в которых реализуется социальная 

функция. 

Дайте понятие принципов трудового права. 

Каково значение принципов трудового права? 

Раскройте содержание принципов трудового права, в чем это 

выражено. 

Раскройте понятие и охарактеризуйте элементы системы 

трудового права. 

Назовите признаки правоотношений, включаемых в предмет 

трудового права. 

Дайте классификацию правоотношений, включаемых в 

предмет трудового права. 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела (модуля)  

дисциплины 

Вопросы для устного опроса 

Найдите в Трудовом кодексе РФ нормы права, регулирую-

щие правоотношения: 

а) непосредственно связанные с трудом; 

б) предшествующие непосредственно трудовым правоотно-

шениям; в) существующие параллельно с непосредственно 

трудовыми отношениями; 

г) являющиеся следствием непосредственно трудовых право-

отношений. 

Назовите основания возникновения трудовых правоотноше-

ний. 

Раскройте сущность понятия «политика занятости». 

Какова цель политики занятости, на решение каких вопросов 

она направлена? 

Дайте характеристику основным принципам политики заня-

тости. 

Чем различаются активная и пассивная политика занятости? 

Обоснуйте ответ. 

Раскройте основные положения Закона «О занятости населе-

ния в РФ». 

Перечислите основные нормативно-правовые документы, 

составляющие базу для государственной политики занятости. 

2. 

Раздел 2.  

Трудовой договор, 

дисциплина труда. 

Понятие дисциплины труда, её объективный и субъективный 

аспекты. 

Виды дисциплинарных отношений. 

Основные методы обеспечения трудовой дисциплины. 

Обязанности работников и работодателей по обеспечению 

трудовой дисциплины. 

Понятие, содержание и порядок утверждения правил внут-

реннего трудового распорядка. 

Уставы и положения о дисциплине. 

Отличия дисциплины труда от воинской дисциплины. 

Поощрения за труд и прядок их применения. 

Порядок награждения государственными наградами и при-

своение почетных званий Российской Федерации. 

Понятие и виды дисциплинарной ответственности. 

Состав дисциплинарного проступка. 

Взыскания за нарушения трудовой дисциплины и порядок их 

применения. 

Порядок обжалования дисциплинарных взысканий. 

Снятие дисциплинарного взыскания. 

3. 

Раздел 3.  

Особенности регули-

рования труда от-

дельных категорий 

работников, защита 

персональных данных 

работника. 

Раскройте особенности регулирования труда руководителя 

организации и членов коллегиального исполнительного ор-

гана организации. 

Раскройте особенности регулирования труда женщин и ра-

ботников, имеющих семейные обязанности. 

Раскройте особенности регулирования труда молодежи. 

Раскройте особенности регулирования труда инвалидов. 

Раскройте особенности регулирования труда работников с 

неполным рабочим временем. 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела (модуля)  

дисциплины 

Вопросы для устного опроса 

Раскройте особенности регулирования труда работников – 

надомников. 

Определение особенностей правового регулирования рабо-

чего времени. 

В каком нормативном правовом акте закреплены все виды 

конфиденциальной информации? 

Что такое персональные данные в соответствии с ФЗ-152? 

Какую информацию запрещено относить к конфиденциаль-

ной в соответствии с законом РФ? 

Раскройте понятие "конфиденциальный документ" 

Перечислите 4 вида тайн относящихся к персональным дан-

ным. В случае если Вам известно больше видов тайн отно-

сящихся к ПД  их следует перечислить. 

В каком случае фотографию можно отнести к биометриче-

ским персональным данным? 

Может ли являться оператором персональных данных физи-

ческое лицо? 

4. 

Раздел 4.  

Рабочее время и вре-

мя отдыха, оплата и 

нормирование труда. 

Понятие рабочего времени. 

Значение правового регулирования рабочего времени. 

Продолжительность рабочего времени. 

Виды рабочего времени: нормальное, сокращенное, непол-

ное. 

Режим рабочего времени и порядок его установления. 

Переработка сверх установленной продолжительности рабо-

чего времени. 

Сверхурочная работа. Ограничения сверхурочных работ. 

Совместительство. 

Ненормированный рабочий день: понятие, порядок установ-

ления, компенсации работникам с ненормированным рабо-

чим днем. 

Понятие и виды времени отдыха. 

Перерывы в течение рабочего времени дня (смены). 

Ежедневный отдых. Выходные и праздничные нерабочие 

дни. 

Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Оплата 

отпуска. 

Какие существуют распространенные способы оплаты тру-

да? 

Что такое тарифное нормирование заработной платы? 

Каковы назначение и разновидности тарифно-

квалификационных справочников? 

Что такое тарифные сетки, каково их назначение и виды? 

Как определяют средние тарифные коэффициенты рабочих и 

работ? 

Каким образом осуществляется тарифное нормирование за-

работной платы руководителей, специалистов и прочих слу-

жащих? 

Что понимают под доплатами и надбавками к тарифным 

ставкам и окладам и каковы их разновидности? 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела (модуля)  

дисциплины 

Вопросы для устного опроса 

Какие используют системы сдельной формы оплаты труда и 

каковы условия целесообразности их применения? 

Какие используют системы повременной формы оплаты тру-

да и каковы условия целесообразности их применения? 

Каково назначение сдельной расценки и как она определяет-

ся? 

Что понимают под нормированным заданием и каково его 

назначение? 

Каково содержание положений о премировании? 

Какие существуют методы распределения коллективного за-

работка? 

В чем заключается сущность бестарифной системы оплаты 

труда? 

Как осуществляют расчет заработной платы при бестариф-

ной системе оплаты труда? 

Какие главные требования необходимо соблюсти при реше-

нии вопроса о принятии того или иного способа оплаты тру-

да на предприятии? 

В чем состоят задачи и каково содержание коллективных до-

говоров в части регулирования вопросов оплаты труда? 

5. 

Раздел 5.  

Трудовые споры, ма-

териальная ответ-

ственность. 

Понятие, сущность и содержание защиты трудовых прав. 

Формы и стадии защиты трудовых прав. Механизм правово-

го регулирования труда. 

Способы защиты трудовых прав: понятие, особенности, ви-

ды. 

Самозащита работниками трудовых прав. 

Защита трудовых прав работников профессиональными сою-

зами. 

Государственный надзор за соблюдением законодательства о 

труде. 

Ответственность должностных лиц организаций за наруше-

ние трудового законодательства. 

Судебная защита трудовых прав работников. 

Понятие, основание и виды материальной ответственности 

сторон трудового договора. 

Условия наступления материальной ответственности сторон 

трудового договора. 

Материальная ответственность работодателя перед работни-

ком. 

Материальная ответственность работника за ущерб, причи-

ненный работодателю. 

Виды и пределы материальной ответственности работника. 

Обстоятельства, исключающие материальную ответствен-

ность работника. 

Особенности полной материальной ответственности работ-

ника. 

Порядок взыскания ущерба. 
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Критерии оценки оценочного средства – устный опрос: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда: 

 ответы на поставленные преподавателем вопросы излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений; 

 полностью раскрываются причинно-следственные связи изученного 

материала; 

 делаются обоснованные выводы; 

 демонстрируются глубокие знания базового учебного материала; 

 оценка «хорошо»: 

 ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и по-

следовательно; 

 учебный материал излагается уверенно, но не в полном объеме раскры-

ваются причинно-следственные связи; 

 демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выво-

ды носят аргументированный и доказательный характер; 

 оценка «удовлетворительно»: 

 допускаются нарушения в ответах на вопросы преподавателя; 

 не полностью раскрываются причинно-следственные связи; 

 демонстрируются поверхностные знания пройденного материала; 

 обучающийся испытывает затруднения с выводами; 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 отвечает непоследовательно и сбивчиво; 

 при изложении пройденного материала нет логической систематизации 

и не раскрываются причинно-следственные связи; 

 не может сделать выводы по пройденному материалу. 

 

3. Примерный тест (Раздел 2) (закрытый тест с одним или несколь-

кими ответами) 

 

Вариант №1. 

1. Трудовой договор определяется как: 

а) соглашение о труде 

б) средство закрепления работника за определенным работодателем 

в) юридический факт‚ являющийся основанием возникновения трудовых 

правоотношений 

г) центральный институт трудового права 

д) источник трудового права 



43 

 

е) форма реализации гражданина своего права на труд 

2. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанно-

стей: 

а) со дня‚ определенного сторонами трудового договора 

б) с момента подписания трудового договора 

в) не позднее следующего дня со дня подписания трудового договора 

г) не позднее одной недели со дня подписания трудового договора 

3. При прекращении трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку в: 

а) день увольнения 

б) течение трех рабочих дней по письменному заявлению работника, не 

получившего трудовую книжку после увольнения 

в) течение недели после увольнения 

г) день поступления работника на новую работу 

д) день, когда об этом просит работник 

4. Когда приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу 

объявляется работнику под роспись со дня фактического начала работы: 

а) в тот же день б) трехдневный срок 

в) недельный срок со дня подписания трудового договора 

5. Если в период испытания работник придет к выводу, что предло-

женная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право 

расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме за: 

а) два дня б) три дня в) неделю 

г) десять дней д) две недели 

6. При прекращении трудового договора с работником, занятым на 

сезонных работах, в связи с ликвидацией организации, сокращением чис-

ленности или штата работников организации выходное пособие выплачи-

вается в каком размере: 

а) пятидневного среднего заработка б) недельного 

в) десятидневного г) двухнедельного д) месячного 

7. Внешнее совместительство – это: 

а) выполнение работы по другому трудовому договору у того же работо-

дателя‚ где работник выполняет основную работу 

б) выполнение работы у другого работодателя 

в) осуществление трудовой деятельности за пределами РФ 

г) исполнение работником работы по гражданско-правовому договору 
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д) работа по отдельному соглашению как в месте выполнения основной 

работы, так и у другого работодателя 

8. Заключение трудового договора с лицами, прибывшими в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности, допускается при нали-

чии у них: 

а) разрешения федеральной инспекции труда 

б) разрешения прокуратуры 

в) медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для работы 

и проживания в данных районах и местностях 

г) гражданства РФ 

д) регистрации в данной местности 

е) справки об их дееспособности ж) справки об отсутствии судимости 

9. Термин "расторжение трудового договора" предполагает: 

а) событие б) только односторонние волевые действия 

в) только двусторонние волевые действия 

г) односторонние и двусторонние волевые действия 

10. Что является доказательством того‚ что работник по состоянию 

здоровья не может выполнять работу? 

а) медицинское заключение, выданное в порядке, установленном трудо-

вым законодательством РФ 

б) показания свидетелей в) судебное решение 

г) акт специальной комиссии, создаваемой у работодателя 

д) заключение работодателя 

 

Вариант №2. 

1. Основная функция трудового договора заключается в том‚ что он: 

а) представляет собой источник трудового права 

б) является одной из основных форм реализации принципа свободы труда 

в) закрепляет права и обязанности сторон 

г) подводит стороны под действие норм трудового права 

2. Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы‚ то ра-

ботник должен приступить к работе: 

а) в день подписания договора б) в день вступления договора в силу 

в) на следующий рабочий день после вступления договора в силу 

г) через 3 рабочих дня после вступления договора в силу 

д) в течение месяца со дня вступления трудового договора в силу 
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3. Работодатель (за исключением работодателей – физических лиц, не 

являющихся индивидуальным предпринимателем) обязан вести трудовые 

книжки на каждого работника, который проработал в организации свыше 

..., в случае, если работа в этой организации является для работника ос-

новной: 

а) трех дней б) пяти дней в) одной недели 

г) двух недель д) одного месяца 

4. Прием на работу оформляется: 

а) записью в трудовой книжке 

б) протоколом заседания специальной комиссии 

в) приказом (распоряжением) работодателя 

г) выдачей страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования 

5. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия‚ то дого-

вор считается: 

а) заключенным на неопределенный срок б) недействительным 

в) аннулируется г) заключенным на срок не менее одного года 

д) заключенным на срок не менее двух лет 

6. Документом‚ подтверждающим время работы у работодателя – фи-

зического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, яв-

ляется: 

а) трудовая книжка 

б) свидетельство государственного пенсионного страхования 

в) письменный трудовой договор 

г) справка о работе д) акт о работе 

7. Каких видов бывает совместительство? 

а) внешнее б) внутреннее 

в) параллельное г) вспомогательное д) дополнительное 

8. Кто не может привлекаться к работам‚ выполняемым вахтовым 

методом? 

а) работники в возрасте до восемнадцати лет 

б) беременные женщины и женщины‚ имеющие детей в возрасте до трех 

лет 

в) руководители организаций и их заместители 

г) иностранные граждане 

д) лица‚ имеющие медицинские противопоказания к выполнению работ 

вахтовым методом 
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е) главные специалисты 

9. При смене собственника имущества организации сокращение чис-

ленности или штата работников допускается только после: 

а) государственной регистрации перехода права собственности 

б) расторжения трудового договора с руководителем организации 

в) выплаты работникам выходных пособий 

г) согласования с органами исполнительной власти субъекта РФ 

10. Что является однократным грубым нарушением работником тру-

довых обязанностей? 

а) разглашение охраняемой законом тайны‚ ставшей известной работнику 

в связи с исполнением им трудовых обязанностей 

б) прекращение допуска к государственной тайне‚ если выполняемая ра-

бота требует допуска к государственной тайне 

в) прогул без уважительной причины 

г) появление на работе в состоянии алкогольного‚ наркотического или 

иного токсического опьянения 

д) смена собственника имущества организации 

е) арест за совершение правонарушения 

 

Вариант №3 

1. Обязательными условиями трудового договора являются: 

а) условия о режиме труда б) условия об оплате труда 

в) виды и условия социального страхования‚ непосредственно связанные 

с трудовой деятельностью 

г) условия о месте работы (с указанием структурного подразделения) 

д) условия о трудовой функции 

е) права и обязанности работника и работодателя ж) испытание 

2. Трудовой договор с руководителем федерального государственного 

унитарного предприятия вступает в силу со дня: 

а) регистрации его в органах по труду б) подписания его сторонами 

в) фактического допущения руководителя к работе с ведома или по пору-

чению работодателя или его представителя 

г) подписания его уполномоченным собственником лица 

3. В трудовую книжку вносятся сведения о (об): 

а) переводах на другую постоянную работу б) увольнении работника 

в) дисциплинарных взысканиях г) награждениях за успехи в работе 
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д) финансовом состоянии работника е) членстве в профессиональном со-

юзе 

ж) временных переводах по просьбе работника 

4. Цель испытания при приеме на работу – это способ: 

а) стимулировать работника к более высокой производительности труда 

б) дисциплинировать работника 

в) проверить соответствие работника поручаемой ему работе 

г) усилить ответственность работника 

д) проверить его моральные и деловые качества 

е) определить его состояние здоровья 

5. За какой срок работник, заключивший трудовой договор на срок 

до двух месяцев, обязан в письменной форме предупредить работодателя о 

досрочном расторжении трудового договора? 

а) пять календарных б) пять рабочих 

в) три календарных г) три рабочих 

6. Трудовой договор с работником религиозной организации может 

быть прекращен по основаниям‚ предусмотренным: 

а) Трудовым кодексом РФ б) коллективным договором 

в) трудовым договором г) локальным актом религиозной организации 

д) отдельным соглашением между работником и работодателем 

7. По общему правилу‚ продолжительность вахты не должна превы-

шать: 

а) двух недель б) одного месяца 

в) двух месяцев г) трех месяцев 

8. Если изменяется рабочее место у работника в пределах данной ор-

ганизации и при этом не изменяется трудовая функция‚ то в данном слу-

чае будет иметь место: 

а) перевод б) перемещение в) командировка 

9. Когда допускается увольнение работника‚ если невозможно пере-

вести работника с его согласия на другую работу? 

а) смены собственника имущества организации 

б) сокращения численности или штата работников организации 

в) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе 

г) прекращения допуска к государственной тайне‚ если выполняемая ра-

бота требует допуска к государственной тайне 
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д) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации‚ 

членами коллегиального исполнительного органа организации 

10. Трудовой договор подлежит прекращению в связи с осуждением 

работника‚ если работник осужден: 

а) к лишению свободы и должен отбывать наказание в местах лишения 

свободы 

б) условно к лишению свободы 

в) к исправительным работам по месту службы 

 

Вариант№4 

1. Условие о неразглашении работником коммерческой тайны явля-

ется условием трудового договора: 

а) производным б) обязательным 

в) дополнительным г) существенным 

2. При поступлении на государственную гражданскую службу граж-

данин представляет: 

а) личное заявление б) заключение органа федеральной инспекции труда 

в) трудовую книжку г) согласие соответствующего профсоюзного органа 

д) документы, подтверждающие профессиональное образование 

е) справку из органов государственной налоговой службы о предоставле-

нии сведений об имущественном положении 

3. Когда работодатель обязан оформить с работником трудовой дого-

вор в письменной форме при фактическом допущении работника к работе: 

а) трех дней б) пяти дней в) недели 

г) двух недель д) одного месяца 

4. Срок испытания продолжительностью до 6 месяцев устанавлива-

ется ТК РФ для: 

а) руководителей организации и их заместителей 

б) главных бухгалтеров и их заместителей 

в) руководителей филиалов‚ представительств и иных обособленных под-

разделений организации 

г) государственных гражданских служащих 

д) главных специалистов е) выпускников вузов 

5. При приеме работников на работу на срок от 2-х до 6 месяцев ис-

пытание не может превышать: 

а) одной недели б) десяти дней 

в) двух недель г) одного месяца 
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6. В государственных и муниципальных высших учебных заведениях 

должности ректоров, проректоров, руководителей филиалов (институтов) 

замещаются лицами в возрасте не старше ... лет независимо от времени за-

ключения трудовых договоров: 

а) 55 б) 65 в) 70 г) 75 

7. Какой характер носит решение аттестационной комиссии для ра-

ботодателя? 

а) обязательный б) запрещающий 

в) рекомендательный г) совещательный 

8. Днем увольнения работника считается: 

а) последний день его работы 

б) день издания приказа (распоряжения) работодателя об увольнении ра-

ботника 

в) день выдачи разрешения выборного профсоюзного органа 

г) день выдачи разрешения органа федеральной инспекции труда 

д) следующий после прекращения работы день 

9. За сколько времени работодатель при принятии решения о сокра-

щении численности или штата работников организации и возможном рас-

торжении в связи с этим трудовых договоров с работниками обязан в 

письменной форме сообщить об этом выборному профсоюзному органу 

данной организации до начала проведения соответствующих мероприя-

тий? 

а) две недели б) один месяц 

в) два месяца г) три месяца 

10. За сколько времени работник обязан предупредить письменно ра-

ботодателя об увольнении по собственному желанию без уважительной 

причины: 

а) не позднее чем за две недели б) один месяц 

в) три недели г) пять дней д) 14 дней 

 

Критерии оценки тестовых оценочных средств: 

 
Оценка Процентное соотношение 

«отлично» 90 % – 100 % 

«хорошо» 70 % – 89 % 

«удовлетворительно» 50 % – 69% 

«неудовлетворительно» менее 50 % 
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4. Темы для контрольных работ по вариантам 

Контрольная работа по дисциплине «Трудовое право» является ком-

плексной самостоятельной работой обучающегося, в рамках которой он должен 

показать знание материала и умение использовать научные методы.  

Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание, номер которого совпадает с последней цифрой номера зачетной 

книжки и, выполнив задание, отправляет его на проверку в ДВИК. 

Темы контрольной работы 

1. Дисциплинарное взыскание. 

2. Коллективный договор. 

3. Трудовой договор. 

4. Система оплаты труда в Российской Федерации. 

5. Профсоюзные органы. 

6. Рабочее время и время отдыха. 

7. Регулирование труда женщин. 

8. Основания для прекращения трудового договора. 

9. Дисциплина труда.  

10. Испытание при приеме на работу. 

11. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права. 

12. Защита трудовых прав. 

13. Субъекты трудового права. 

14. Виды отпусков. 

15. Источники трудового права. 

16. Трудовое правоотношение. 

17. Материальная ответственность работника. 

18. Трудовая книжка. Порядок ведения. 

19. Ученический договор. 

20. Ответственность за нарушение трудового законодательства. 

 

Критерии оценки контрольной работы  

 Оценка «отлично» ставится в том в случае, когда: 

 задание выполнено правильно и в полном объеме; 

 оформление аккуратное; 

при защите обучающийся: 

 полностью раскрывает содержание задания; 

 демонстрирует свободное владение теоретическим материалом; 
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 излагает материал грамотным языком, точно используя терминологию; 

 показывает умение иллюстрировать теорию конкретными примерами; 

 демонстрирует знание ранее изученных тем; 

 самостоятельно и последовательно, без наводящих вопросов препода-

вателя, излагает правила расчета и выполнения (если таковые имеются); 

 на вопросы дает точные и обоснованные ответы. 

 оценка «хорошо»: 

 задание выполнено правильно и в полном объеме; 

 оформление аккуратное, с незначительными ошибками; 

при защите обучающийся: 

 раскрывает содержание задания, допуская неточности, не искажающие 

содержания работы; 

 демонстрирует свободное владение теоретическим материалом; 

 излагает материал грамотным языком, точно используя терминологию; 

 последовательно излагает правила расчета и построения (если таковые 

имеются); 

 допускает неточности при освещении основного содержания ответа, но 

исправляет их, без наводящих вопросов преподавателя; 

 на вопросы дает точные и обоснованные ответы с небольшими поправ-

ками преподавателя. 

 оценка «удовлетворительно»: 

 задание выполнено не полном объеме; 

 оформление небрежное; 

при защите обучающийся показывает: 

 общее понимание заданной темы, но неполно и непоследовательно 

(фрагментарно) раскрывает содержание материла; 

 с ошибками в терминологии излагает правила расчета и построения за-

дания (если таковые имеются); 

 допускает неточности при освещении основного содержания, но ис-

правляет их с помощью наводящих вопросов преподавателя; 

 при недостаточном знании теоретического материала с обучающийся 

демонстрирует сформированность практических навыков и умений. 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 задание выполнено неправильно; 

 задание выполнено в не полном объеме; 

 оформление небрежное;  
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при защите обучающийся: 

 не раскрывает основное содержание заданной темы; 

 демонстрирует полное незнание теоретического материала; 

 допускает грубые ошибки в определениях и терминах; 

 допускает грубые ошибки при ответах на поставленные вопросы или 

вовсе не отвечает на них. 
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Приложение 3 

 

Глоссарий в сжатой и доступной форме дает представление об основных 

наиболее употребляемых по дисциплине «Трудовое право» терминах. Классики 

мировой науки утверждали, что искусство мыслить – это умение оперировать 

понятиями и категориями, устанавливать между ними взаимосвязи и взаимоза-

висимости, для формирования правильной оценки явлений и процессов. В этой 

связи, приведено краткое и доступное толкование основных, наиболее часто 

встречающихся понятий при изучении дисциплины «Трудовое право». Терми-

ны расположены в алфавитном порядке.  

* * *  

Глоссарий основных терминов 

Аттестация – проверка деловой квалификации работника в целях опре-

деления уровня его профессиональной подготовки и соответствия занимаемой 

должности или выполняемой работе. 

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных или опасных производственных факторов исключено ли-

бо уровни их воздействия не превышают установленные нормативы. 

Вахтовый метод – особая форма осуществления трудового процесса вне 

места постоянного проживания работников, когда не может быть обеспечено 

ежедневное их возвращение к месту постоянного проживания. Вахтой считает-

ся общий период, включающий время выполнения работ на объекте и время 

междусменного отдыха в вахтовом поселке. 

Вредный производственный фактор – производственный фактор, воз-

действие которого на работника может привести к его заболеванию. 

Время отдыха – это все время работника, остающееся в его распоряже-

нии за вычетом рабочего времени, то есть период, в течение которого работник 

свободен от выполнения трудовых обязанностей и, значит, может использовать 

это время по своему усмотрению. 

Вынужденный прогул – время, в течение которого работник из-за не-

правомерных, виновных действий работодателя не может выполнять трудовую 

функцию, обусловленную трудовым договором, и получать заработную плату. 

Выходное пособие – единовременная денежная сумма, выплачиваемая 

работнику в установленных законодательством случаях при прекращении тру-

дового договора. 
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Гарантии – средства, способы и условия, с помощью которых обеспечи-

вается осуществление предоставленных работникам прав в области социально-

трудовых отношений. 

Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение пра-

вилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом, иными 

законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, ло-

кальными нормативными актами организации. 

Другая местность – местность за пределами соответствующего населен-

ного пункта по существующему административно - территориальному деле-

нию. 

Ежедневный отдых – это промежуток времени между окончанием одно-

го рабочего дня (смены) и началом другого, который должен быть не менее 12 

часов. 

Забастовка – это временный добровольный отказ работников от выпол-

нения трудовых обязанностей в целях разрешения коллективных трудовых спо-

ров. 

Занятость – это деятельность граждан, связанная с удовлетворением 

личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству 

РФ и приносящая, как правило, трудовой доход. 

Заработная плата – это вознаграждение за труд, а также выплаты ком-

пенсационного и стимулирующего характера. 

Квалификация – это степень и вид профессиональной обученности, то 

есть уровень подготовки, опыта, знаний по данной специальности, определяе-

мый для рабочих разрядами работ, которые они могут выполнять, а для служа-

щих – специальным образованием, опытом, занимаемой должностью, званием. 

Квалификационный разряд – величина, отражающая уровень профес-

сиональной подготовки работника. 

Квота при приеме на работу – минимальное число рабочих мест для 

особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поис-

ке работы граждан, которых работодатель обязан трудоустроить в данной орга-

низации. 

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и работодате-

лем . 

Коллективное соглашение – правовой акт, устанавливающий общие 

принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними 

экономических отношений, заключаемый между полномочными представите-
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лями работников и работодателей на федеральном, региональном, отраслевом 

(межотраслевом) и территориальном уровнях в пределах их компетенции. 

Коллективный трудовой спор – это неурегулированные разногласия 

между работниками и работодателями по поводу установления и изменения 

условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и выполне-

ния коллективных договоров, соглашений по вопросам социально-трудовых 

отношений. 

Комиссия по трудовым спорам (КТС) – это орган, разрешающий иско-

вые индивидуальные трудовые споры работников с работодателем 

Компенсации – денежные выплаты, установленные в целях возмещения 

работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных преду-

смотренных федеральным законом обязанностей. 

Материальная ответственность сторон трудового договора – это обя-

занность одной из сторон трудового договора возместить другой стороне тру-

дового договора ущерб, возникший вследствие виновного противоправного де-

яния в размере и порядке, определенном трудовым законодательством. 

Метод трудового права – это совокупность приемов и способов регули-

рования трудовых отношений. 

Минимальная заработная плата – гарантируемый федеральным зако-

ном размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного работ-

ника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении про-

стых работ в нормальных условиях труда. 

Надомниками считаются лица, заключившие трудовой договор о вы-

полнении работы на дому из материалов и с использованием инструментов и 

механизмов, выделяемых работодателем либо приобретаемых надомником за 

свой счет. 

Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого 

застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполне-

нии им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установлен-

ных законом случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами ли-

бо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на 

транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло необходи-

мость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую 

утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть. 

Нормальное рабочее время – это установленная законодательством пре-

дельная продолжительность рабочей недели, когда работник осуществляет свои 

трудовые обязанности в нормальных условиях труда. 
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Образование – целенаправленный процесс обучения в интересах челове-

ка, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения обу-

чающимся установленных государством образовательных уровней (цензов). 

Общественные работы – это общедоступные виды трудовой деятельно-

сти, как правило, не требующие предварительной профессиональной подготов-

ки, имеющие социально полезную направленность и организуемые в качестве 

дополнительной социальной поддержки безработных граждан. 

Опасный производственный фактор – производственный фактор, воз-

действие которого на работника может привести к его травме. 

Оплата труда – это система отношений, связанных с обеспечением уста-

новления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в со-

ответствии с трудовым законодательством и трудовыми договорами. 

Отпуск – это свободное от работы время, исчисляемое в рабочих или ка-

лендарных днях, в течение которого за работником сохраняется его место рабо-

ты и, как правило, средний заработок. 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в про-

цессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, реаби-

литационные, лечебно-профилактические и иные мероприятия. 

Перевод на другую постоянную работу – изменение трудовой функции 

или изменение существенных условий трудового договора. 

Правила внутреннего трудового распорядка организации – локаль-

ный нормативный акт организации, регламентирующий в соответствии с Тру-

довым кодексом и иными федеральными законами порядок приема и увольне-

ния работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудо-

вого договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отно-

шений в организации. 

Премия – денежная сумма, выплачиваемая работнику сверх основного 

заработка в качестве меры поощрения за достижение в работе с целью усиления 

его материальной заинтересованности в результатах труда. 

Подведомственность трудовых споров – это определение по свойствам 

и содержанию спора первоначального органа, рассматривающего трудовой 

спор. 

Принципы рассмотрения трудовых споров – это основные положения, 

которые определяют сущность норм трудового законодательства в части рас-
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смотрения трудовых споров и основные направления его дальнейшего разви-

тия. 

Принципы трудового права – это основные руководящие начала, харак-

теризующие черты и сущность трудового права. 

Прогул – отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня. 

Простой – временная приостановка работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера. 

Профессия – это вид трудовой деятельности, определяемый характером и 

целью трудовых функций (юрист, учитель, слесарь и тд.). 

Профессиональное заболевание – хроническое или острое заболевание 

застрахованного, являющееся результатом воздействия на него вредного (вред-

ных) производственного (производственных) фактора (факторов) и повлекшее 

временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности. 

Профсоюз – это добровольное общественное объединение граждан, свя-

занных общими производственными, профессиональными интересами по роду 

их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социаль-

но-трудовых прав и интересов. 

Прямой действительный ущерб – понимается реальное уменьшение 

наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного иму-

щества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, ес-

ли работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а 

также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние вы-

платы на приобретение или восстановление имущества. 

Работодатель – организация, учреждение, организация или индивиду-

альный предприниматель, применяющий труд граждан по трудовому договору 

и обладающий трудовой правосубъектностью. 

Рабочее время – это время, в течение которого работник обязуется вы-

полнять трудовые обязанности, предусмотренные трудовым договором с под-

чинением внутреннему трудовому распорядку. 

Рабочее место – место, в котором работник должен находиться или в ко-

торое ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или кос-

венно находится под контролем работодателя. 

Режим рабочего времени – это порядок распределения времени работы в 

течение определенного календарного периода, то есть особый порядок чередо-

вания рабочего времени и времени отдыха. 
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Руководитель организации – физическое лицо, которое в соответствии с 

законом или учредительными документами организации осуществляет руко-

водство этой организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного 

исполнительного органа. 

Сверхурочная работа – это работа, производимая работником по иници-

ативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени, ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального числа 

рабочих часов за учетный период. 

Сезонные работы – работы, которые в силу климатических и иных при-

родных условий выполняются в течение определенного периода (сезона), не 

превышающего шести месяцев. 

Система оплаты труда – способ начисления оплаты труда в соответ-

ствии с измерителем труда. 

Система трудового права – это структура права, то есть совокупность 

правовых норм, расположенных в определенном порядке в зависимости от спе-

цифики регулируемых общественных отношений. 

Служебная командировка – поездка работника по распоряжению рабо-

тодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения в не 

места постоянной работы. 

Совместительство – выполнение работником другой регулярной опла-

чиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной ра-

боты время. 

Специальность – разновидность профессии, зависит от характера навы-

ков и знаний по данной профессии (учитель химии, учитель рисования, сле-

сарь-сантехник, слесарь-электрик и тд.). 

Субъекты трудового права – это участники трудовых правоотношений, 

обладающие субъективными правами и обязанностями. 

Тарифная сетка – совокупность тарифных разрядов работ (профессий, 

должностей), определенных в зависимости от сложности работ и квалификаци-

онных характеристик работников с помощью тарифных коэффициентов. 

Тарифная система – совокупность нормативов, с помощью которых 

осуществляется дифференциация заработной платы работников различных ка-

тегорий. 

Тарифная ставка (оклад) – фиксированный размер оплаты труда работ-

ника за выполнение норм труда (трудовых обязанностей) определенной слож-

ности (квалификации) за единицу времени. 
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Тарифный разряд – величина, отражающая сложность работ и квалифи-

кацию работника. 

Трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником, 

в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику ра-

боту по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, преду-

смотренные Трудовым кодексом РФ, законами и иными нормативными право-

выми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными норматив-

ными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном 

объеме выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 

выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 

действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка. 

Трудовой договор с работодателем-физическим лицом – это соглаше-

ние, согласно которому работодатель обязуется предоставить работнику работу 

по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмот-

ренные трудовым законодательством с учетом особенностей, установленных 

Трудовым кодексом и соглашением сторон, своевременно и в полном объеме 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется выполнять 

обусловленную договором не запрещенную законом работу, подчиняться не 

противоречащим законодательству распоряжениям работодателя. 

Трудовые правоотношения – это общественные отношения, урегулиро-

ванные нормами трудового законодательства. 

Трудовые споры – это поступившие на разрешение соответствующих 

юрисдикционных органов неурегулированные разногласия между субъектами 

трудового права по вопросам применения трудового законодательства либо об 

установлении новых или изменении существующих условий труда. 

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и тру-

дового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье ра-

ботника. 

Ученический договор – это соглашение между работодателем и работ-

ником или лицом, ищущим работу, согласно которому работодатель обязуется 

проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квали-

фикации работников, обучение их вторым профессиям в организации, а при 

необходимости – в образовательных учреждениях начального, среднего, выс-

шего профессионального и дополнительного образования на условиях и в по-

рядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями, трудо-

вым договором, а работник обязуется соблюдать учебный процесс и подтвер-
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дить на экзаменах полученные теоретические и практические профессиональ-

ные навыки. 

Федеральная инспекция труда – это единая централизованная система 

государственных органов, осуществляющих надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права на территории РФ. 

Форма применения труда граждан – это внешнее выражение правовой 

связи между субъектами правоотношений. Форма применения труда показыва-

ет, каким образом оформлены отношения и каковы они по содержанию. 

Функции трудового права – это внешнее проявление, форма реализации 

основных задач трудового права. 

 

 


