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1.Цели освоения дисциплины  
- формирование у студентов системных представлений о правовом регулировании 

трудовых и иных непосредственно связанных с ними общественных отношений; 
- приобретение студентами знаний, умений и навыков профессиональной работы с 

нормативными правовыми актами сферы трудового права, судебной практикой, научной и 
практической литературой;  

- воспитание в будущих профессионалов надлежащего уровня правовой и 
профессиональной культуры, уважения к закону и бережному отношению к социальным 
ценностям правового государства.  

Задачи изучения дисциплины:  
- способствовать эффективному овладению студентами специальными знаниями в 

области трудового права, приобщению студентов к решению наиболее сложных и 
актуальных проблем в области труда и занятости;  

- научить студентов свободно и грамотно оперировать юридическими понятиями и 
категориями в сфере трудового права;  

- выработать у студентов навыки анализа, систематизации и обобщения трудового 
законодательства, научной и практической литературы, материалов судебной практики; 

- научить студентов использовать теоретические знания в процессе их будущей 
профессиональной и трудовой деятельности; 

-   практическая задача выработки уважения к закону и умения организовать его 
исполнение в практической хозяйственной деятельности. 

 
2. Место дисциплины «Трудовое право» в структуре ООП 

Дисциплина «Трудовое право» включена в блок «Б1.В.ДВ 5.1Дисциплины по выбору» 
учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина изучается в 6-ом семестре и  является дисциплиной расширяющей 
области профессиональной деятельности менеджеров, базируется на междисциплинарных 
связях с такими дисциплинами учебного плана.  

Графически представлены дисциплины, для которых «Трудовое право»  является 
предшествующей, и предыдущие дисциплины, обеспечивающие изучение данной 
дисциплины.  

Графическое изображение 
 

 
 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
общепрофессиональными компетенциями ОПК: 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1) 
Профессиональные компетенции:  
владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20) 

Корпоративная социальная ответственность 
Экономика фирмы 

Управление человеческими ресурсами 

Трудовое право 

Экономическая теория 
Правоведение 



 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1) Знать: 
- общепрофессиональные теоретические и методические основы трудового права;  
- освоить структуру и основные положения Трудового кодекса Российской Федерации;  
- знать судебную практику применения действующего законодательства;  
2) Уметь:  
- самостоятельно работать с нормативными правовыми актами сферы труда, научной и 

практической литературой;  
- юридически правильно и компетентно квалифицировать факты и обстоятельства, 

относящиеся к сфере труда;  
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с трудовым законодательством, в том числе понимать и самостоятельно разрабатывать 
документы правового характера (трудовые договоры, приказы и распоряжения и т.п.).  

3) Владеть:  
- навыками осуществления ключевых процедур в сфере правового регулирования труда 

(заключения, изменения и прекращения трудового договора, применения поощрений и 
дисциплинарных взысканий и т.п.).  

- уметь правильно толковать нормы трудового права и правильно их использовать на 
практике.  

Этапы формирования компетенций дисциплины «Трудовое право» 
Код формируемой 

компетенции 
ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 

начальный промежуточный завершающий 
ОПК-1   + 
ПК-20 +   

 
4. Содержание дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ.часа), в т.ч.  
для очной формы обучения - на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(аудиторные занятия) выделено 36 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  36академ. 
часов, контроль - 36академ.часов; 

для заочной формы обучения - на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(аудиторные занятия) выделено 10академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  89академ. 
часов, контроль - 9академ.часов; 

 
Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) 

с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов 
 

для очной формы обучения 
 

Наименование тем 
 
 
 
ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
36 (часов) 

СРС 36 (часов) 
(Текущий контроль по темам) 

 
Всего 

 
Лек. 

 
Практ./ 

Сем. 

 
КСР 

 
Всего 
(ак.ч.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 
Тема 1. Понятие, 
предмет, методы и 
система трудового 
права  Функции 
принципы трудового 
права. ОПК-1, ПК-20 

9 4 2 2* 0 5 2   3 

Тема 2. Источники 
трудового права 
Правоотношения в 
сфере трудового права  

9 4 2 2 0 5  2  3 



Субъекты трудового 
права. ОПК-1, ПК-20 
Тема  3. Социальное 
партнерство в сфере 
труда  
Правовое 
регулирование 
занятости и 
трудоустройства. ОПК-
1,  ПК-20 

11 6 2 2 2 5 2   3 

Тема 4 .Трудовой 
договор 
Особенности 
регулирования труда 
отдельных категорий 
работников. ОПК-1,  
ПК-20 

9 4 2 2* 0 5   2 3 

Тема 5. Рабочее время и 
время отдыха Трудовой 
распорядок. 
Дисциплина труда.  
Заработная плата. 
Гарантии и 
компенсации. ОПК-1, 
ПК-20 

12 8 2 4* 2 4 1   3 

Тема 6 
Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка, 
повышение 
квалификации 
работников. 
Материальная 
ответственность сторон 
трудового договора. 
ОПК-1, ПК-20 

8 4 2 2* 0 4  2  2 

Тема  7. Охрана труда 
Трудовые споры. ОПК-
1, ПК-20 

7 2 1 1 0 5   2 3 

Тема 8. Защита 
трудовых прав 
работников. ОПК-1, 
ПК-20 

7 4 1 1 2 3 1   2 

Промежуточная форма 
контроля  ЭКЗАМЕН (36 ак. часов) 

ВСЕГО 108 
(3zet) 36 14 16 6 36 6 4 4 22 

 
  



для заочной формы обучения 
 

Наименование тем 
 
ВСЕГ
О 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
10 (часов) 

СРС  
89 (часов) 

(Текущий контроль по темам) 
Всего Лек. Практ./ 

Сем. 
КСР Всег

о 
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1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 
Тема 1. Понятие, 
предмет, методы и 
система трудового 
права  Функции 
принципы трудового 
права. ОПК-1, ПК-20 
 

11 1 1   10 2   8 

Тема 2. Источники 
трудового права 
Правоотношения в 
сфере трудового права  
Субъекты трудового 
права. ОПК-1, ПК-20 

13 1  1  12  4  8 

Тема  3. Социальное 
партнерство в сфере 
труда  
Правовое 
регулирование 
занятости и 
трудоустройства. . 
ОПК-1, ПК-20 

13 2 1 1  11 2   9 

Тема 4 .Трудовой 
договор 
Особенности 
регулирования труда 
отдельных категорий 
работников. ОПК-1, 
ПК-20 

12 1  1*  11   2 9 

Тема 5. Рабочее время 
и время отдыха 
Трудовой распорядок. 
Дисциплина труда.  
Заработная плата. 
Гарантии и 
компенсации. ОПК-1, 
ПК-20 

12 1 1   11 2   9 

Тема 6 
Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка, 
повышение 
квалификации 
работников. 
Материальная 
ответственность сторон 
трудового договора. 
ОПК-1, ПК-20 

14 1  1*  13  4  9 

Тема  7. Охрана труда 12 2 1 1  10   2 8 



Трудовые споры. ОПК-
1, ПК-20 
Тема 8. Защита 
трудовых прав 
работников. ОПК-1, 
ПК-20 

12 1  1  11 2 
   9 

  Экзамен (9 акад. час.) 
ВСЕГО 108 

(3zet) 10 4 6  89 8 8 4 69 

 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Понятие, предмет, метод и 
система трудового права 
Функции принципы 
трудового права 
 

Трудовое право - одна из важнейших отраслей 
российского права. Место трудового права в системе 
российского права. Круг общественных отношений, 
регулируемых трудовым правом. Цели, задачи и функции 
трудового права. Роль и значение трудового права в 
рыночной экономике. 
Предмет трудового права как отрасли и как учебной 
дисциплины. 
Механизм правового регулирования труда в условиях 
рыночных реформ. Метод трудового права, его понятие, 
содержание, основные признаки.  
Система трудового права. Общая и особенная части 
трудового права. Основные институты трудового права 
Отграничение трудового права России от смежных 
отраслей права. 
Трудовое право и трудовое законодательство. 
Понятие функций и их виды. Регулятивная и 
охранительная функции. Регулятивная статистическая и  
регулятивная динамическая подфункции. Содержание 
охранительной функции. Классификация функций 
трудового права А.С.Пашковым. Социальная, 
экономическая (производственная), защитная, 
идеологическая функции трудового права. Новые 
тенденции социальной функции трудового права  в 
экономически-развитых государствах.  
Понятие принципов трудового права и их 
классификация. Соотношение норм и принципов в 
трудовом праве. Закрепление принципов трудового 
права в правовых актах. 
Принципы, выражающие политику в области правового 
регулирования рынка труда и эффективной занятости. 
Свобода труда. Свобода трудового договора. 
Государственное содействие в обеспечении занятости и 
трудоустройства граждан. 
Принципы, определяющие установление условий труда. 
Единство и дифференциация условий труда. Участие 
работников и профсоюзов в установлении условий труда. 
Принципы, определяющие применение труда 
работников 
 Определенность трудовой функции. Обеспечение 



дисциплины труда. Устойчивость трудовых 
правоотношений. Вознаграждение за труд без какой бы 
то ни было дискриминации и не ниже установленного 
федеральным законом минимума. 
Принципы, определяющие охрану трудовых прав 
работников. Обеспечение охраны труда и здоровья 
работников. 
Гарантированность трудовых прав работников. 

2.  Источники трудового права 
Правоотношения 
в сфере трудового права. 
Субъекты трудового права. 

Понятие и виды источников трудового права. Общая 
характеристика Конституции РФ как важнейшего 
источника трудового права. 
Разграничение полномочий между федеральными 
органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов РФ в сфере трудовых 
отношений. 
Трудовой кодекс Российской Федерации - основной 
кодификационный источник трудового права. Другие 
законы о труде. 
Акты Президента РФ, Правительства РФ, Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ. Акты 
органов власти и управления субъектов РФ 
Акты органов местного самоуправления. Локальные 
нормативные акты. 
Соглашения и коллективные договоры. 
Соотношение нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, по юридической 
силе. 
Действие нормативных актов во времени, в пространстве 
и по категориям работников. 
Значение актов высших судебных органов - 
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ. 
Понятие и система отношений в сфере труда., 
Трудовые правоотношения и их отличие от смежных 
правовых отношений, связанных с трудом. 
Субъекты трудового правоотношения. Содержание 
трудовых правоотношений. Основные права и 
обязанности сторон трудового правоотношения, 
Основания возникновения, изменения и прекращения 
трудовых правоотношений. 
Общая характеристика правоотношений, связанных с 
трудовыми: 
-правоотношения по организации труда и управлению 
трудом; 
-правоотношения по трудоустройству, 
-правоотношения по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации 
работников; 
-правоотношения по социальному партнерству, ведению 
коллективных переговоров, заключению коллективных 
договоров и соглашений, 
- правоотношения по участию работников и профсоюзов 
в установлении условий труда и применении трудового 
законодательства в предусмотренных законом случаях; 



-правоотношения по материальной ответственности 
работодателей и работников в сфере труда; 
-правоотношения по надзору и контролю за 
соблюдением трудового законодательства; 
-правоотношения по рассмотрению трудовых споров. 
Понятие и классификация субъектов трудового права. 
Правовой статус субъектов трудового права и его 
содержание. Трудовая правосубъектность. 
Статутные и субъективные права и обязанности. 
Гарантии прав субъектов. Ответственность субъектов. 
Работодатели - юридические и физические лица как 
субъекты трудового права. Критерии их 
правосубъектности. Признаки, определяющие их 
трудовую правосубъектность. 
Граждане как субъекты трудового права. Правовой 
статус работников. Правовой статус работающих 
собственников. Признаки их правосубъектности. 
Профсоюзы как субъекты трудового права.  
Конституционное право на объединение в профсоюзы. 
Задачи и функции профсоюзов. Нормативно-правовое 
регулирование деятельности профсоюзов.        
      Общая характеристика прав профсоюзов в сфере 
общественного труда. Понятие и содержание правового 
статуса профсоюзов.       Классификация прав 
профсоюзов. Правовые формы деятельности 
профсоюзов.  
        Гарантии прав профсоюзов. Дополнительные 
гарантии в сфере общественного труда для выборных 
работников профсоюзных органов. Ответственность за 
нарушение прав профсоюзов.   

3.  Социальное партнерство в 
сфере труда 
Правовое регулирование 
занятости и 
трудоустройства 

Формы участия работников в управлении организацией. 
Понятие социального партнерства и его основные 
принципы. 
Стороны и участники социального партнерства Система 
и формы социального партнерства. 
Представители работников и работодателей и порядок 
их уполномочия на представительство. Органы 
социального партнерства. 
Коллективные переговоры. Порядок их ведения и 
урегулирования разногласий. Гарантии и компенсации 
лицам, участвующим в коллективных переговорах.  
Понятие коллективного договора и его юридическая 
природа. 
Стороны коллективного договора. 
Порядок разработки, заключение и изменения 
коллективных договоров.  
Содержание и структура коллективного договора. 
Нормативные, обязательственные, информационные 
положения, включаемые в коллективный договор.  
  Правовая природа социальных соглашений, их виды. 
Стороны и участники соглашений.  
 Порядок разработки, заключения и изменения 
соглашений.  



 Содержание соглашений.  
 Контроль за выполнением коллективных договоров и 
соглашений.  
 Ответственность сторон социального партнерства. 
Понятие занятости и трудоустройства. Нормативно-
правовое регулирование занятости и трудоустройства. 
Государственная политика в области содействия 
занятости населения. Система государственных органов 
обеспечения занятости населения (общие и специальные 
органы). Социальные гарантии при потере работы и 
безработице. Основные формы трудоустройства 
граждан.   

4 Трудовой договор 
Особенности 
регулирования труда 
отдельных категорий 
работников 
 

Понятие трудового договора. Его отграничение от 
смежных гражданско-правовых договоров о наемном 
труде. Стороны трудового договора. 
Содержание трудового договора. Обязательные условия 
трудового договора: место работы, срок договора, 
трудовая функция, права и обязанности сторон, условия 
оплаты труда и др. Дополнительные условия трудового 
договора: об испытании, о неразглашении охраняемой 
законом тайны (государственной, коммерческой, 
служебной) и др. 
Виды трудового договора. 
Общий порядок заключения трудового договора. 
Гарантии при заключении трудового договора. Срок и 
форма трудового договора Испытательный срок при 
приеме на работу. Предварительный медицинский 
осмотр. Документы, необходимые при поступлении на 
работу. Оформление приема на работу. 
Понятие перевода на другую работу и его отличие от 
перемещения на другую работу. 
Виды переводов на другую работу: в той же 
организации, в другую организацию, в другую 
местность. Гарантии для работников при переводе на 
другую работу. 
Временный перевод на другую работу в случае 
производственной необходимости. 
Изменение существенных условий трудового договора 
Отстранение от работы. Гарантии от необоснованного 
отстранения т работы. 
Общие основания прекращения трудового договора и их 
классификация. 
Расторжение трудового договора по соглашению сторон. 
Расторжение трудового договора в связи с истечением 
срока его действия. 
Расторжение трудового договора по инициативе 
работника. 
Расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя. Дополнительные гарантии при увольнении 
некоторых категорий работников (несовершеннолетних, 
беременных женщин, женщин, имеющих детей, и 
других лиц, воспитывающих детей без матери). 
Участие выборного профсоюзного органа в 



рассмотрении вопросов, связанных с расторжением 
трудового договора по инициативе работодателя 
Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон. 
Прекращение трудового договора вследствие нарушения 
установленных Трудовым кодексом или иным 
федеральным законом обязательных правил при 
заключении трудового договора. 
Оформление увольнения. Производство расчета с 
увольняемым. Выплата выходного пособия при 
увольнении. Выдача трудовой книжки и иных 
документов. Основания дифференциации правового 
регулирования труда. 
Особенности труда руководителей организации и членов 
коллегиального исполнительного органа организации. 
Правовое регулирование труда лиц, работающих по 
совместительству. 
Особенности труда, работников, заключивших 
трудовой договор на срок до двух месяцев, а также 
занятых на сезонных работах. 
Особенности трудовых правоотношений лиц, 
работающих вахтовым методом. 
Правовое регулирование труда лиц, работающих у 
работодателей - физических лиц. 
Трудовые договоры, заключаемые с надомниками. 
Труд лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. 
Особенности регулирования труда других категорий 
работников. 

5. Рабочее время и время 
отдыха 
Трудовой распорядок. 
Дисциплина труда.  
Заработная плата. Гарантии 
и компенсации 
 

Понятие и виды рабочего времени по трудовому праву. 
Нормы продолжительности рабочего времени. Рабочая 
неделя, рабочий день. 
Виды рабочего времени. Нормальное рабочее время. 
Сокращенное рабочее время. Неполное рабочее время. 
Работа в ночное время. 
Режим рабочего времени и порядок его установления. 
Пятидневная и шестидневная рабочая неделя. Рабочая 
смена. График сменности на непрерывных 
производствах. 
Вахтовый метод работы. Скользящие графики. 
Раздробленный рабочий день. Режим гибкого рабочего 
времени. Ненормированный рабочий день 
Поденный и суммированный учет рабочего времени. 
Работа за пределами нормальной продолжительности. 
Понятие сверхурочной работы. Основания для 
производства сверхурочных работ. Порядок привлечения 
работников к работе в сверхурочное время. 
Право на отдых и его гарантии. Понятие и виды времени 
отдыха. Перерывы в течение рабочего дня. Ежедневный 
отдых. Выходные дни Нерабочие праздничные дни. 
Право на отпуск. Понятие и виды отпусков. 
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Его 
продолжительность 



Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. 
Порядок суммирования, предоставления и 
использования отпусков. Компенсация за 
неиспользованный отпуск. Отпуска без сохранения 
заработной платы. 
Понятие дисциплины труда. Правовые методы ее 
обеспечения. Понятие внутреннего трудового 
распорядка. Правила внутреннего трудового распорядка 
- Уставы и положения о дисциплине- Правила 
технической эксплуатации. Должностные инструкции, 
Поощрения за успехи в работе и порядок их применения. 
Льготы и преимущества, предоставляемые работникам, 
успешно выполняющим свои трудовые обязанности. 
Государственные награды. 
Дисциплинарная ответственность. Порядок привлечения 
к дисциплинарной ответственности. Меры 
дисциплинарных взысканий. Порядок их наложения, 
обжалования, снятия. 
Понятие и общая характеристика заработной платы. 
Минимальная заработная плата. Соотношение 
минимальной заработной платы и прожиточного 
минимума. 
Тарифная система оплаты труда рабочих. Тарифные 
ставки Тарифные сетки. Тарифно-квалификационный 
справочник. Бестарифная система. 
Оплата труда руководителей, специалистов и служащих. 
Должностные оклады. Единая тарифная сетка по оплате 
труд работников бюджетной сферы. 
Межрайонное регулирование заработной платы. 
Индексация оплаты труда. Оплата труда, применяемая в 
особых условиях. 
Системы оплаты труда: повременная, сдельная, 
аккордная, премиальная. Вознаграждение по итогам 
годовой работы, за выслугу лет.  
Оплата труда при отклонении от нормальных условий: 
оплата труда при выполнении работ различной 
квалификации; при совмещении профессий и 
выполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника, оплата труда в сверхурочное время, в 
праздничные нерабочие дни, в ночное время, оплата 
труда при невыполнении норм выработки и при 
изготовлении продукции, оказавшейся браком; оплата 
времени простоя; оплата при освоении новых 
производств (продукции) и т.п. 
Порядок, место и сроки выплаты заработной платы 
Ответственность работодателя за нарушение сроков 
выплаты заработной платы и иных сумм, 
причитающихся работнику. 
Понятие и виды гарантий и компенсаций. Основания  их 
предоставления. 
Гарантии и компенсации при направлении работников в 
служебные командировки; при переезде на работу в 
другую местность; при исполнении работниками 



государственных и общественных обязанностей, 
совмещении работы с обучением; в связи с 
расторжением трудового договора и т.п. 

6.. Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка, 
повышение квалификации 
работников 
Материальная 
ответственность сторон 
трудового договора 
 

Права и обязанности работодателя по подготовке и 
переподготовке работников. 
Право работника на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации. 
Ученический договор, его понятие, стороны и 
содержание. Организационные формы ученичества 
Порядок заключения ученического договора. Его срок и 
форма. Время и оплата ученичества. 
Недействительность условий ученического договора. 
Права и обязанности ученика по окончании ученичества. 
Основания расторжения ученического договора. 
Понятие, условия применения  и виды материальной  
ответственности сторон трудового договора.  
       Материальная ответственность работодателя перед 
работником.  
Обязанность работодателя возместить работнику 
материальный ущерб, причиненный в результате 
незаконного лишения его возможности трудиться. 
Материальная ответственность работодателя за ущерб, 
причиненный имуществу работника, за задержку 
выплаты заработной платы и других выплат. 
Возмещение работнику морального вреда.  
    Материальная ответственность работника. 
Основания возложения на работника материальной 
ответственности.  
    Пределы материальной ответственности. 
Ограниченная материальная ответственность 
работника.  
    Полная материальная ответственность работника. 
Письменные договоры  о полной индивидуальной и 
полной коллективной (бригадной) ответственности. 
Обстоятельства, исключающие материальную 
ответственность работника. Порядок возмещения 
материального ущерба работником.   

7 Охрана труда 
Трудовые споры. 

          Понятие охраны труда по трудовому праву. 
Конституция РФ и нормы Трудового кодекса РФ об 
охране труда. 
Требования охраны труда. Организация охраны труда 
Обеспечение права работников на охрану труда. 
Права и обязанности работников и работодателей, 
относящиеся к обеспечению охраны труда. 
Правила и инструкции по охране труда, их виды, 
порядок утверждения. Специальные правила охраны 
труда на тяжелых, вредных и опасных работах, а также 
для женщин, несовершеннолетних, лиц с пониженной 
трудоспособностью.    
Организация работы по обеспечению здоровых и 
безопасных условий труда. 
Расследование и  учет несчастных случаев на 
производстве. 



       Понятие и виды трудовых споров по российскому 
законодательству.  
      Основные условия и причины, порождающие  
трудовые споры.  
       Общая характеристика индивидуальных трудовых 
споров (предмет, субъекты, момент возникновения 
индивидуальных трудовых споров).  
         Процедура разрешения индивидуальных трудовых 
споров и классификация ее способов. Исковые 
(давностные) и и процессуальные сроки разрешения 
индивидуальных трудовых споров.  
         Принципы разрешения и подведомственность 
индивидуальных трудовых споров.  
До юрисдикционная стадия урегулирования 
разногласий.  
Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в КТС.  
Особенности формирования КТС, ее компетенция. 
Порядок обращения в КТС Процедура разрешения 
индивидуальных трудовых споров в КТС (порядок 
принятия заявления, его рассмотрения, вынесения 
решения и его исполнения).  
Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде. 
Подведомственность и подсудность индивидуальных 
трудовых споров судам обшей юрисдикции. 
Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров 
судами обшей юрисдикции.  Особенности 

8. Защита трудовых прав и  
свобод работников 

  Государственный надзор и контроль за соблюдением 
трудового законодательства. Понятие государственного 
надзора и контроля  за соблюдением трудового 
законодательства. Органы, осуществляющие 
государственный надзор за соблюдением трудового 
законодательства. 
Государственный надзор за безопасным ведением работ в 
промышленности. Государственный энергетический 
надзор. Государственный санитарно-
эпидемиологический надзор. Государственный надзор за 
ядерной и радиационной безопасностью. 
Федеральная инспекция труда, принципы ее 
деятельности, основные полномочия. Права и 
обязанности государственных инспекторов труда. 
Обжалование решений государственных инспекторов 
труда. 
Понятие юридической ответственности. 
Виды правонарушений и виды ответственности за 
нарушение трудового законодательства. 
Ответственность работодателей и их представителей за 
нарушение норм трудового законодательства о трудовом 
договоре, рабочем времени, времени отдыха, 
дисциплине труда, оплате и охране труда, о социальном 
партнерстве, о трудовых спорах. 
      Защитная функция профсоюзов и ее осуществление в 
сфере общественного труда. Участие профсоюзов в 
установлении условий труда и применении трудового 



законодательства. Профсоюзный контроль за 
соблюдением законодательства о труде. Самозащита 
работниками своих трудовых прав. 

 
Из них интерактивные занятия  

№ 
п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание Трудоёмкость 
(часов) 

Раздел 1. Общая часть. очная заочная 

1.  Тема 1. Понятие, 
предмет, методы и 
система трудового 
права  Функции 
принципы трудового 
права. ОПК-1, ПК-20 
 

Деловая игра. С художником Вылегжаниным  
фирма подписала документ, именуемый 
«трудовое соглашение», согласно которому 
Вылегжанин осуществляет работу по 
художественному оформлению фойе 
центрального офиса, с оплатой по окончании 
выполненной работы. Через полтора месяца, 
когда обусловленная работа была завершена, 
Вылегжанин потребовал, кроме оговоренной в 
договоре оплаты, выплатить ему компенсацию 
за неиспользованный отпуск.  
     Фирма заявление Вылегжанина отклонила, 
после чего он  обратился в   суд с иском к 
фирме об удовлетворении его требований в 
полном объеме.  
      Следует составить проект решения суда по 
данному иску, основываясь  на нормах 
трудового законодательства.  
    Также необходимо использовать 
соответствующие материалы Пленума 
Верховного Суда РФ.    

2  

2.  Тема 4 .Трудовой 
договор 
Особенности 
регулирования труда 
отдельных категорий 
работников. ОПК-1, 
ПК-20 

Деловая игра 1.  
16-летний Морозов подал заявление о приеме 
его на работу в ресторан «Корстон» в качестве 
кухонного работника. Администрация 
потребовала у него представления трудовой 
книжки, паспорта, характеристики  с 
предыдущего места работы и справок о 
состоянии здоровья, наличия жилой площади и 
семейном положении. Установив, что Морозов 
не имеет трудовой книжки и характеристики, 
т.к. после окончания  8-го класса нигде не 
работал, и что он проживает  в качестве семьи 
нанимателя в частном доме, администрация 
отказала Морозову в приеме на работу.  
Морозов обратился в районный суд с жалобой 
на отказ в заключении с ним трудового 
договора.  
Участники игры: представители истца, 
представители администрации ресторана, 
судья. 
Стороны излагают свои доводы. Судья 
формулирует мотивированное решение по 
делу.   

2 1 

3.  Тема 5. Рабочее время и    Деловая игра 1 4  



время отдыха Трудовой 
распорядок. 
Дисциплина труда.  
Заработная плата. 
Гарантии и 
компенсации. ОПК-1,  
ПК-20 

В соответствии с приказом директора 
пассажирского автобусного объединения для 
водителей автобусов  
был установлен режим работы, согласно 
которому продолжительность их рабочей 
смены делилась на две части с пятичасовым 
перерывом между ними. Группа водителей, 
считавших,  что администрация без  согласия 
работников не вправе вводить такой 
длительный перерыв, при котором они, по 
сути, дважды выходили на работу в течение 
смены,  обратилась с жалобой о нарушении 
своих трудовых прав в областной орган 
федеральной инспекции труда.    
   Сформулируйте ответ федеральной 
инспекции труда.  
   В нем должны  содержаться ответы на 
следующие вопросы: 
1)Возможен ли режим работы, предлагаемый 
водителем, согласно  трудовому 
законодательству и при каких условиях; 
2) Каков порядок введения данного режима. 
Деловая игра. При заключении коллективного 
договора на птицефабрике представителями 
работников и работодателя было принято  
решение о том, что в случае отсутствия 
средств на оплату труда работодатель вправе 
выплачивать заработную плату работникам в 
неденежной форме в виде птичьего мяса в 
пределах 20% от общей сумме заработной 
платы работников.  
При очередной выплате заработной платы 
группа  работников отказалась получать 
птичье мясо, требуя оплатить их труд в 
деньгами. Работодатель отказал в 
удовлетворении требований работников, 
ссылаясь на условия заключенного 
коллективного договора.  
Разрешите спор по существу. 
Необходимо решить следующие вопросы: 
 Правомерны ли в такой ситуации действия 
работников? 
 В каком порядке и при каких условиях может 
выплачиваться заработная плата в неденежной 
форме?  

4.  Тема:   Материальная 
ответственность сторон 
трудового договора 
ОПК-1,  ПК-20 

Царева работала кассиром в объединении 
«Дружба, и с нею был заключен письменный 
договор о полной материальной 
ответственности.     При инвентаризации у 
Царевой выявлена недостача денег в сумме             
10,5 тыс. руб., которую она погасила в течение 
трех месяцев, в соответствии с её письменным 
обязательством,  данным работодателю.   
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 Проработав после этого 10 дней, Царева 
обратилась в суд с иском о взыскании 
уплаченной работодателю суммы, мотивируя 
свое требование тем, что работодатель 
намеревался уволить её по мотиву утраты 
доверия, поэтому погашение ею недостачи 
было не добровольным, а вынужденным.  
Разрешите спор по существу, учитывая 
положения ч.3 ст.35 Конституции РФ, нормы 
Трудового кодекса РФ  постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 
1995 г. «О некоторых вопросах применения 
судами Конституции Российской Федерации 
при осуществления правосудия» и 
постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 16 ноября 2006. г. № 52 «О применении 
судами Российской Федерации 
законодательства, регулирующего 
материальную ответственность работников за 
ущерб, причиненный работодателю».   

 
5. Лабораторный практикум  
        Не предусмотрен 
 
6. Практические занятия (семинары) 
Методические рекомендации проведения семинарских занятий 
 
Семинарские (практические) занятия — одна из важных форм аудиторных занятий со 

студентами, обеспечивающая наиболее активное участие их в учебном процессе и требующая от них 
углублённой самостоятельной работы. В планах для подготовки студентов к занятию 
сформулированы вопросы, определены номера задач или упражнения, которые необходимо решить 
при домашней подготовке или обсудить в ходе аудиторных групповых занятий, указаны контрольные 
вопросы или тесты для самопроверки. 

Тематика семинарских занятий включает наиболее значимые вопросы учебной дисциплины 
«Трудовое право». При домашней подготовке к семинарским занятиям по соответствующей тема 
студенты должны: изучить рекомендованные по соответствующей теме нормативно-правовые акты, 
учебники, учебные пособия а также по своему усмотрению выбрать дополнительную литературу.; 

- подготовить ответы на вопросы, сформулированные в задании; наиболее значимые вопросы 
коллективно обсуждаются на семинарском занятии. 

При домашней подготовке к занятиям по каждой теме студенты должны проработать 
конспекты лекций, литературные источники, выбрать дополнительную литературу по своему 
усмотрению, подготовить ответы на вопросы, решить задачи и т.д. 

Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме коллективно обсуждаются. 
По мере необходимости в ходе занятия преподаватель может задавать другие вопросы и задачи. 

Семинарские занятия призваны обеспечить изучение студентами содержания и задач 
трудового права, особенностей его институтов, их использования в практической деятельности. В 
этой связи студентам рекомендуется ознакомиться с текущими материалами специальных 
юридических периодических изданий - «Бюллетень Верховного Суда РФ», «Государство и право», 
«Хозяйство и право» и др., где публикуются  теоретические исследования,  обобщения  
правоприменительной практики.     

 
№ 
п/п 
 

№ раздела 
(темы) 
 

Тематика практических занятий 
 

Трудоемкость 
(час.) 

очная заочная 

1.  Тема 1. 
Понятие, 

Исторические этапы формирования трудового права в России 
и за рубежом. 

 
2 

 
 



предмет, метод 
и система 
трудового 
права 

Предмет трудового права как отрасли права, как учебной 
дисциплины и как науки. 
Цели, задачи  трудового права. 
Система трудового права России. 
Функции трудового права (понятие, классификация). 
Тенденции развития функций трудового права. 
Отграничение трудового права от смежных отраслей права 
(гражданского, административного, права социального 
обеспечения и др.).  

2.  Тема 2.  
Источники 
трудового 
права 
Правоотношени
я в сфере 
трудового 
права 
Субъекты 
трудового 
права 

Понятие и виды   источников трудового права  Российской 
Федерации. Действие нормативно-правовых актов о труде во 
времени, в пространстве и по кругу лиц. Общая 
характеристика  субъектов российского трудового права, их  
классификация. 
Работник, работодатель, профсоюз, государство как субъекты 
трудового права.  
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3.  Тема 3. 
Социальное 
партнерство в 
сфере труда 
Правовое 
регулирование 
занятости и 
трудоустройств
а 

Понятие социального партнёрства. Основные формы участия 
работников в управлении организацией. 
Стороны и участники социального партнерства. 
Представители работников и  работодателей. Порядок их 
уполномочия на представительство. 
Коллективные переговоры.  
Коллективные договоры, соглашения  как социально - 
партнерская форма регулирования трудовых отношений.  
Ответственность сторон социального партнёрства 

 
 
2 

 
 

1 

4.  Тема 4. 
Трудовой 
договор 
 

Понятие трудового договора и его виды. 
Стороны и содержание трудового договора. 
 Общие правила приема на работу. 
 Понятие переводов на другую работу,  виды  переводов.  
Изменение  условий трудового договора. 
Общие основания расторжения трудового договора и их 
классификация. 
  Прекращение трудового договора  по  обстоятельствам, не 
зависящим 
от воли сторон. 
  Прекращение трудового договора в связи с  нарушением  
правил приема на работу. 
  Дополнительные основания прекращения трудового 
договора: их понятие и виды. 

 
 
2 
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5.  Тема 5.  
Рабочее время 
и время отдыха 
Трудовой 
распорядок. 
Дисциплина 
труда.  
Заработная 
плата. Гарантии 
и компенсации 

Понятие и нормы рабочего времени по трудовому праву.  
Режим и учет рабочего времени. Понятие и виды времени 
отдыха. Ежегодные основные отпуска и их 
продолжительность. Дополнительные ежегодные отпуска.  
Понятие заработной платы и методы ее правового 
регулирования                                                                             
Государственные гарантии по оплате труда  
Понятие дисциплины труда и методы ее обеспечения. 
 Дисциплинарная ответственность и ее виды 
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6.  Тема 6.  
Профессиональ
ная подготовка, 
переподготовка
, повышение 

Права и обязанности работодателя по подготовке и 
переподготовке работников. 
Ученический договор, его понятие, стороны и содержание. 
Организационные формы ученичества 
Понятие, условия применения  и виды материальной  

 
 
 
2 

 
 
 

1 



квалификации 
работников 
Материальная 
ответственност
ь сторон 
трудового 
договора 

ответственности сторон трудового договора.  
Материальная ответственность работодателя перед 
работником.  
Материальная ответственность работника.  
Порядок возмещения материального ущерба работником.   

7. Тема 7. Охрана 
труда 
Трудовые 
споры. 

Понятие охраны труда по трудовому праву. 
 Обязанности работодателей по обеспечению здоровых и 
безопасных 
условий труда. 
Права и обязанности работников в области охраны труда. 
Организация работы по охране труда. 
Расследование и учет несчастных случаев на производстве 
.Понятие трудовых споров, их виды, общая характеристика. 
Особенности разрешения индивидуальных   трудовых споров  
в суде 
Понятие коллективного трудового спора, его предмет и  
характеристика. 
Забастовка, порядок ее проведения.     

1 1 

8. Тема 8. Защита 
трудовых прав 
работников.  

Понятие юридической ответственности. 
Виды правонарушений и виды ответственности за нарушение 
трудового законодательства. 
Ответственность работодателей и их представителей за 
нарушение норм трудового законодательства о трудовом 
договоре, рабочем времени, времени отдыха, дисциплине 
труда, оплате и охране труда, о социальном партнерстве, о 
трудовых спорах. 
      Защитная функция профсоюзов и ее осуществление в 
сфере общественного труда. Участие профсоюзов в 
установлении условий труда и применении трудового 
законодательства. Профсоюзный контроль за соблюдением 
законодательства о труде. Самозащита работниками своих 
трудовых прав. 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Трудовое право» 
 
Учебные пособия, нормативные акты: 
1. "Конституция Российской Федерации"(принята всенародным голосованием 

12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) //"Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ // "Собрание 
законодательства РФ", 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3. 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ(с послед.изм.)"Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний" // "Собрание законодательства РФ", 03.08.1998, № 31, ст. 3803, 

4. Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ(с послед.изм.)"О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 
"Собрание законодательства РФ", 15.01.1996, № 3, ст. 148. 

5. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ(с послед.изм.)"О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 18.03.2018) // "Собрание 
законодательства РФ", 27.11.1995, № 48, ст. 4563, 

6. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1(с послед.изм.)"О занятости населения в 
Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", № 17, 22.04.1996, ст. 1915, 



7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2"О применении 
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" // "Российская 
газета", № 297, 31.12.2006, 

8. Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225"О трудовых книжках" // 
"Собрание законодательства РФ", 21.04.2003, № 16, ст. 1539. 

9. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения: учебное 
пособие / К.К. Гасанов, Е.В. Чупрова, Н.Д. Эриашвили и др.; под ред. К.К. Гасанова. - 
Москва: Юнити-Дана, 2017. - 159 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02922-1; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473283 

10. Басалаева, С.П. Коллективное трудовое право: монография / С.П. Басалаева, 
Е.И. Петрова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 
Федеральный университет. - Красноярск: СФУ, 2016. - 144 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
7638-3390-4; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496988 

11. Бикеев, А.А. Трудоправовая деятельность в организации: учебное пособие / 
А.А. Бикеев, М.В. Васильев, Л.С. Кириллова; Казанский (Приволжский) федеральный 
университет. - Москва: Статут, 2015. - 140 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1083-5; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448011 

12. Волкова, В.В. Административная ответственность за нарушение трудовых прав и 
прав в области социального обеспечения: учебное пособие / В.В. Волкова, Е.В. Хахалева, 
А.В. Петрушкина. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 80 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-02837-8; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447150 

13. Глухов, А.В. Трудовое право: курс лекций: учебное издание / А.В. Глухов; 
Российский государственный университет правосудия. - Москва: РГУП, 2018. - 284 с. - 
Библиогр.: с. 270-277. - ISBN 978-5-93916-712-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560836 

14. Голубева, Т.Ю. Трудовое право России: учебное пособие для студентов 
юридических факультетов / Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев; Образовательное частное 
учреждение высшего образования «Еврейский университет». - Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2019. - 198 с. - ISBN 978-5-4475-9962-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499845 

15. Желтов, О.Б. Трудовое право: учебник / О.Б. Желтов. - 3-е изд., стереотип. - 
Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 438 с. - ISBN 978-5-9765-1106-4; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497 

16. Зыкина, Т.А. Обеспечение права работника на достойный труд: современные 
проблемы: монография / Т.А. Зыкина; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. 
М.В. Ломоносова. - Архангельск: ИД САФУ, 2014. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
261-00965-8; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436528 

17. Комментарий к Трудовому кодексу РФ: постатейный, научно- практический / 
С.Н. Бабурин, А.А. Глисков, А.Г. Глисков, А.И. Забейворота; под ред. С.Н. Бабурина. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - Москва: Книжный мир, 2017. - 881 с. - (Профессиональные 
комментарии законодательства Российской Федерации). - ISBN 978-5-8041-0885-5; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460124 

18. Максина, С.В. Трудовое право: методические указания / С.В. Максина, 
Р.Р. Мазина; Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный 
аграрный университет, Кафедра гражданского права. - Санкт-Петербург: СПбГАУ, 2018. - 37 
с. - Библиогр.: с. 27-31; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495073 
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19. Никульченкова, Е.В. Трудовое право: учебно-методическое пособие / 
Е.В. Никульченкова, И.Ю. Гольтяпина; Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта, Омский государственный университет путей сообщения (ОМГУПС). - Москва; 
Берлин: Директ-Медиа, 2017. - Ч. 1. - 78 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9156-4; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459344 

20. Никульченкова, Е.В. Трудовое право: учебно-методическое пособие / 
Е.В. Никульченкова, И.Ю. Гольтяпина; Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта, Омский государственный университет путей сообщения (ОМГУПС). - Москва; 
Берлин: Директ-Медиа, 2017. - Ч. 2. - 119 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9224-0; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472768 

21. Передерин, С.В. Судебная защита трудовых прав работников: учебно-
практическое пособие / С.В. Передерин, Ю.Б. Носова; Министерство образования и науки 
РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Воронежский государственный университет». - Воронеж: 
Издательский дом ВГУ, 2014. - 203 с. - ISBN 978-5-9273-2149-0; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441601 

22. Потапова, А.А. Трудовое право: самое важное / А.А. Потапова. - Москва: РГ-
Пресс, 2014. - 10 с.: схем. - ISBN 978-5-9988-0249-2; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336057 

23. Правовое регулирование трудовой миграции: учебное пособие / С.А. Акимова, 
Т.А. Прудникова, Л.И. Белянская, Е.С. Зайцева; ред. А.С. Прудников. - Москва: Юнити-
Дана, 2015. - 183 с. - (Учебный курс «Деятельность Федеральной миграционной службы»). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01868-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116653 

24. Правовое регулирование труда несовершеннолетних работников: учебное пособие 
/ . - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 110 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02727-2; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447093 

25. Разрешение трудовых споров: практикум / сост. Т.Ф. Вышеславова; Министерство 
образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - 
Ставрополь: СКФУ, 2017. - 108 с. - Библиогр.: с.75-79; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467284 

26. Романов, А.Н. Неосновательное обогащение работодателя в России: монография / 
А.Н. Романов. - 3-е изд., стереотип. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 186 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1154-5; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103824 

27. Сабельфельд, Т.Ю. Прокурорский надзор за исполнением трудового 
законодательства в Российской Федерации: монография / Т.Ю. Сабельфельд. - Новосибирск: 
ИЦ «Золотой колос», 2014. - 224 с. - Библиогр.: с. 193-216 - ISBN 978-5-94477-148-3; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278194 

28. Сапфирова, А.А. Трудовые споры в России: учебное пособие / А.А. Сапфирова, 
В.В. Волкова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 87 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-02742-5; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446434 

29. Солопова, В.А. Охрана труда на предприятии: учебное пособие / В.А. Солопова; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный 
Университет. - Оренбург: ОГУ, 2017. - 126 с.: табл., ил. - библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-
1686-2; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481813 

30. Трудовое право: учебник для бакалавров: в 2 т. / Е.М. Офман, Э.Л. Лещина, 
Н.В. Дулатова и др.; отв. ред. Е.М. Офман, Э.Л. Лещина. - Москва: Прометей, 2017. - Т. 1. 
Часть общая. - 288 с. - ISBN 978-5-906879-42-4; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494917 
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31. Трудовое право: учебник для бакалавров: в 2-х т. / отв. ред. Е.М. Офман, Э.Л. 
Лещина. - Москва: Прометей, 2017. - Т. 2. Часть особенная. - 491 с.: табл. - ISBN 978-5-
906879-43-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483225 

32. Трудовое право: учебник / Н.Д. Амаглобели, К.К. Гасанов, И.М. Рассолов и др.; 
под ред. К.К. Гасанова, Ф.Г. Мышко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. 
- 503 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02503-2; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446575 

33. Трудовое право России: краткий курс / . - Москва: Издательство «Рипол-Классик», 
2016. - 129 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-386-
08982-5; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480225 

34. Трудовое право: практикум / сост. Н.А. Баиева; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет». - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 205 с. - Библиогр.: с. 164-189; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459298 
35. Шапиро, С.А. Социально-экономические аспекты трудовой деятельности: монография / 
С.А. Шапиро. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 293 с.: ил., табл., схем. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4475-4833-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428392 
 

Методические пособия: 
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Трудовое право»  
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
7. 1Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их проведения. 

В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые необходимо самостоятельно 
решить к моменту проведения соответствующего семинара.  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических занятий, при 
этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение индивидуальной 
самостоятельной работы: 
Задания и темы для 
самостоятельной работы   
 
 

Время на 
подготовку 

Форма СРС 
 

  Формы контроля 
 

Литература 
(номера 
источников 
 

очная заочная  

Тема 1. Понятие, предмет, 
методы и система 
трудового права  
Функции принципы 
трудового права.  

5 10 Написание реферата, 
Подготовка к семинару  

Опрос на 
семинаре , 
проверка 
конспектов и 
реферата  

1-10 осн. лит. 
1,6,7,15 доп.лит. 

Тема 2. Источники 
трудового права 
Правоотношения в сфере 
трудового права  
Субъекты трудового 
права.   

5 12 

 Подготовка к 
семинару, эссе 

Опрос на 
семинаре , 
проверка 
конспектов и эссе 

1-10 осн. лит. 
1,6,7,15 доп.лит. 

Тема  3. Социальное 
партнерство в сфере труда  
Правовое регулирование 
занятости и 

5 11 

Написание реферата, 
Подготовка к семинару  

Опрос на 
семинаре, 
проверка 
конспектов и 

1-10 осн. лит. 
1,2,6,7,15,17 
доп.лит. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483225
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446575
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480225
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459298
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428392


трудоустройства.  реферата 

Тема 4 .Трудовой договор 
Особенности 
регулирования труда 
отдельных категорий 
работников.  

5 11 

Подготовка к 
семинару, подготовка к 
контрольной работе  

Контрольная 
работа 
Тест  

1-10 осн. лит. 
1,3-7,10,11,15 
доп.лит. 

Тема 5. Рабочее время и 
время отдыха Трудовой 
распорядок. Дисциплина 
труда.  Заработная плата. 
Гарантии и компенсации.  

4 11 

Написание реферата, 
Подготовка к 
семинару,  

Опрос на 
семинаре, 
проверка 
конспектов и 
реферата 
 

1-10 осн. лит. 
1,6,7,15 доп.лит. 

Тема    6 
Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка, 
повышение квалификации 
работников 
Материальная 
ответственность сторон 
трудового договора.  

4 13 

Подготовка к 
семинару, эссе 
 

Опрос на 
семинаре, 
проверка 
конспектов и эссе 

1-10 осн. лит. 
1,6,7,13,15 
доп.лит. 

Тема  7. Охрана труда 
Трудовые споры.  5 10 

Подготовка к 
семинару, к 
контрольной работе 

Контрольная 
работа 
Тест 

1-10 осн. лит. 
1,6,7,14,15 
доп.лит. 

Тема 8. Защита трудовых 
прав работников.  

3 11 

Написание реферата, 
Подготовка к семинару 

Опрос на 
семинаре , 
проверка 
конспектов и 
реферата 

1-10 осн. лит. 
1,4,6-8,12, 15 
доп.лит. 

Итого: 36 89    
 

Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
№
 

п/
п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Тема 1. Понятие, предмет, методы и система 
трудового права  Функции принципы трудового права.  ОПК-1, ПК-20 

 Выборочный опрос 
на занятиях,  
Реферат  

2.  Тема 2. Источники трудового права Правоотношения в 
сфере трудового права  Субъекты трудового права.   ОПК-1, ПК-20  Выборочный опрос 

на занятиях, эссе 
3.  Тема  3. Социальное партнерство в сфере труда  

Правовое регулирование занятости и трудоустройства.  ОПК-1, ПК-20 
 Выборочный опрос 
на занятиях,  
Реферат 

4.  Тема 4 .Трудовой договор 
Особенности регулирования труда отдельных 
категорий работников.  

ОПК-1, ПК-20 
Контрольная работа 
Тест 
 

5.  Тема 5. Рабочее время и время отдыха Трудовой 
распорядок. Дисциплина труда.  Заработная плата. 
Гарантии и компенсации 

ОПК-1, ПК-20 
Выборочный опрос 
на занятиях,  
Реферат 

6.  Тема    6 Профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации работников 
Материальная ответственность сторон трудового 
договора.  

ОПК-1, ПК-20 

 Выборочный опрос 
на занятиях,  эссе 

7.  Тема  7. Охрана труда Трудовые споры.  ОПК-1, ПК-20 
Контрольная работа 
Тест 

8.  Тема 8. Защита трудовых прав работников.  ОПК-1, ПК-20 Выборочный опрос 



на занятиях,  
Реферат 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 
компетенций представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Трудовое право» 
 

9.Учебно-методическое обеспечение дисциплины:  
Нормативные правовые акты: 
1. "Конституция Российской Федерации"(принята всенародным голосованием 

12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) //"Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ // "Собрание 
законодательства РФ", 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3. 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ(с послед.изм.)"Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний" // "Собрание законодательства РФ", 03.08.1998, № 31, ст. 3803, 

4. Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ(с послед.изм.)"О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 
"Собрание законодательства РФ", 15.01.1996, № 3, ст. 148. 

5. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ(с послед.изм.)"О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 18.03.2018) // "Собрание 
законодательства РФ", 27.11.1995, № 48, ст. 4563, 

6. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1(с послед.изм.)"О занятости населения в 
Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", № 17, 22.04.1996, ст. 1915, 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2"О применении 
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" // "Российская 
газета", № 297, 31.12.2006, 

8. Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225"О трудовых книжках" // 
"Собрание законодательства РФ", 21.04.2003, № 16, ст. 1539. 

 
Основная литература: 
1. Глухов, А.В. Трудовое право: курс лекций: учебное издание / А.В. Глухов; 

Российский государственный университет правосудия. - Москва: РГУП, 2018. - 284 с. - 
Библиогр.: с. 270-277. - ISBN 978-5-93916-712-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560836 

2. Голубева, Т.Ю. Трудовое право России: учебное пособие для студентов 
юридических факультетов / Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев; Образовательное частное 
учреждение высшего образования «Еврейский университет». - Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2019. - 198 с. - ISBN 978-5-4475-9962-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499845 

3. Желтов, О.Б. Трудовое право: учебник / О.Б. Желтов. - 3-е изд., стереотип. - 
Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 438 с. - ISBN 978-5-9765-1106-4; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497 

4. Никульченкова, Е.В. Трудовое право: учебно-методическое пособие / 
Е.В. Никульченкова, И.Ю. Гольтяпина; Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта, Омский государственный университет путей сообщения (ОМГУПС). - Москва; 
Берлин: Директ-Медиа, 2017. - Ч. 1. - 78 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9156-4; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459344 

5. Никульченкова, Е.В. Трудовое право: учебно-методическое пособие / 
Е.В. Никульченкова, И.Ю. Гольтяпина; Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта, Омский государственный университет путей сообщения (ОМГУПС). - Москва; 
Берлин: Директ-Медиа, 2017. - Ч. 2. - 119 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9224-0; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472768 
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6. Сапфирова, А.А. Трудовые споры в России: учебное пособие / А.А. Сапфирова, 
В.В. Волкова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 87 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-02742-5; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446434 

7. Солопова, В.А. Охрана труда на предприятии: учебное пособие / В.А. Солопова; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный 
Университет. - Оренбург: ОГУ, 2017. - 126 с.: табл., ил. - библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-
1686-2; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481813 

8. Трудовое право: учебник для бакалавров: в 2 т. / Е.М. Офман, Э.Л. Лещина, 
Н.В. Дулатова и др.; отв. ред. Е.М. Офман, Э.Л. Лещина. - Москва: Прометей, 2017. - Т. 1. 
Часть общая. - 288 с. - ISBN 978-5-906879-42-4; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494917 

9. Трудовое право: учебник для бакалавров: в 2-х т. / отв. ред. Е.М. Офман, Э.Л. 
Лещина. - Москва: Прометей, 2017. - Т. 2. Часть особенная. - 491 с.: табл. - ISBN 978-5-
906879-43-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483225 

10. Трудовое право: учебник / Н.Д. Амаглобели, К.К. Гасанов, И.М. Рассолов и др.; под 
ред. К.К. Гасанова, Ф.Г. Мышко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 
503 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02503-2; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446575 

 
Дополнительная литература: 
1. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения: учебное 

пособие / К.К. Гасанов, Е.В. Чупрова, Н.Д. Эриашвили и др.; под ред. К.К. Гасанова. - 
Москва: Юнити-Дана, 2017. - 159 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02922-1; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473283 

2. Басалаева, С.П. Коллективное трудовое право: монография / С.П. Басалаева, 
Е.И. Петрова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 
Федеральный университет. - Красноярск: СФУ, 2016. - 144 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
7638-3390-4; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496988 

3. Бикеев, А.А. Трудоправовая деятельность в организации: учебное пособие / 
А.А. Бикеев, М.В. Васильев, Л.С. Кириллова; Казанский (Приволжский) федеральный 
университет. - Москва: Статут, 2015. - 140 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1083-5; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448011 

4. Волкова, В.В. Административная ответственность за нарушение трудовых прав и 
прав в области социального обеспечения: учебное пособие / В.В. Волкова, Е.В. Хахалева, 
А.В. Петрушкина. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 80 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-02837-8; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447150 

5. Зыкина, Т.А. Обеспечение права работника на достойный труд: современные 
проблемы: монография / Т.А. Зыкина; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. 
М.В. Ломоносова. - Архангельск: ИД САФУ, 2014. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
261-00965-8; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436528 

6. Комментарий к Трудовому кодексу РФ: постатейный, научно- практический / 
С.Н. Бабурин, А.А. Глисков, А.Г. Глисков, А.И. Забейворота; под ред. С.Н. Бабурина. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - Москва: Книжный мир, 2017. - 881 с. - (Профессиональные 
комментарии законодательства Российской Федерации). - ISBN 978-5-8041-0885-5; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460124 
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7. Максина, С.В. Трудовое право: методические указания / С.В. Максина, Р.Р. Мазина; 
Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет, Кафедра гражданского права. - Санкт-Петербург: СПбГАУ, 2018. - 37 с. - 
Библиогр.: с. 27-31; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495073 

8. Передерин, С.В. Судебная защита трудовых прав работников: учебно-практическое 
пособие / С.В. Передерин, Ю.Б. Носова; Министерство образования и науки РФ, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Воронежский государственный университет». - Воронеж: 
Издательский дом ВГУ, 2014. - 203 с. - ISBN 978-5-9273-2149-0; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441601 

9. Потапова, А.А. Трудовое право: самое важное / А.А. Потапова. - Москва: РГ-Пресс, 
2014. - 10 с.: схем. - ISBN 978-5-9988-0249-2; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336057 

10. Правовое регулирование трудовой миграции: учебное пособие / С.А. Акимова, 
Т.А. Прудникова, Л.И. Белянская, Е.С. Зайцева; ред. А.С. Прудников. - Москва: Юнити-
Дана, 2015. - 183 с. - (Учебный курс «Деятельность Федеральной миграционной службы»). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01868-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116653 

11. Правовое регулирование труда несовершеннолетних работников: учебное пособие 
/ . - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 110 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02727-2; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447093 

12. Разрешение трудовых споров: практикум / сост. Т.Ф. Вышеславова; Министерство 
образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - 
Ставрополь: СКФУ, 2017. - 108 с. - Библиогр.: с.75-79; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467284 

13. Романов, А.Н. Неосновательное обогащение работодателя в России: монография / 
А.Н. Романов. - 3-е изд., стереотип. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 186 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1154-5; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103824 

14. Сабельфельд, Т.Ю. Прокурорский надзор за исполнением трудового 
законодательства в Российской Федерации: монография / Т.Ю. Сабельфельд. - Новосибирск: 
ИЦ «Золотой колос», 2014. - 224 с. - Библиогр.: с. 193-216 - ISBN 978-5-94477-148-3; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278194 

15. Трудовое право России: краткий курс / . - Москва: Издательство «Рипол-Классик», 
2016. - 129 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-386-
08982-5; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480225 

16. Трудовое право: практикум / сост. Н.А. Баиева; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет». - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 205 с. - Библиогр.: с. 164-189; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459298 

17. Шапиро, С.А. Социально-экономические аспекты трудовой деятельности: 
монография / С.А. Шапиро. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 293 с.: ил., табл., схем. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4833-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428392 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
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• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
Министерства труда и социальной защиты России - http://profstandart.rosmintrud.ru 
 

12.Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине:  

Зал, оборудованный проекционной аппаратурой 
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Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  

оборудованием 
 

Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., 
Библиотека, читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Трудовое право» 
 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических 

(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки. 
     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы 

данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:  
- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения и 

понятия, выводы;  
- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, 

чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время 
консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с 
примерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, 

рекомендуемой  
преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал, 
отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций. При подготовке к 

практическим занятиям студентам рекомендуется:  
- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об 

организации самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»)  и 
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 
приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе 
лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. 
Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала 
обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и  осуществляет контроль за 
ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие 
материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту  
рекомендуется:   проработать конспект лекций; 

- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 



- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 

закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на 
занятиях или на индивидуальные консультации. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#docs 

 
 

 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 
1. Структура оценки показателей и критериев уровней формирования компетенций по 
дисциплине. Шкала оценивания 

Кмпетен-
ции 

Вид 
контроля 

Форма 
компетен
тностно-
ориентир
ованного 
задания 

Показатели и критерии оценивания 
Шкала 
оцени-
вания 

ОПК-1,  
ПК-20 

Текущий 
Контроль 

(60 
баллов) 

Реферат, 
выступлен
ия на 
семинарах 

Обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, логично изложена собствен-ная 
позиция, сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к внешнему оформлению, 
выдержан объём; 
Даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы 

20 баллов 
(10+10) 

ОПК-1,  
ПК-20 

Эссе, 
выступлен
ие на 
семинарах 

Знание и понимание теоретического материала; 
Умело используются приемы сравнения и 
обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 
явлений; 
Объясняются альтернативные взгляды на 
рассматриваемую проблему; 
Соответствует жанру проблемной научной статьи 

20 баллов 
(10+10) 

ОПК-1,  
ПК-20 

Контроль
ная работа 
- тест 

Тест -20 вопросов, 1 вопрос - 1 балл 20 баллов 

ОПК-1,  
ПК-20 

Промежут
очный 

контроль 
(40 

баллов) 

Экзамен Показывает хорошие знания изученного учебного 
материала, самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса. Полностью раскрывает 
смысл предлагаемого вопроса. Владеет основными 
терминами и понятиями изученного курса. 
Показывает умение переложить теоретические 
знания на предполагаемый практический  опыт 

40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 
баллов 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции 

ОПК-1,  ПК-20 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 



60-79 80-90 91-100 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения дисциплины. 

 
3.1  Реферат 

В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к реферату 
отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача реферата происходит 
в конце курса. 

Реферат- письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана 
информация из одного или нескольких источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в 
машинописном или рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать любую 

тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по исследуемой проблеме. 
При домашней подготовке реферата студент должен решить следующие задачи: 

- обосновать актуальность и значимость темы; 
- ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
- собрать необходимый материал для исследования; 
- провести систематизацию и анализ собранных данных; 
- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
- по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-2008, 

выполняется на бумаге формата А4, шрифт - 14 TimesNewRoman, межстрочный интервал - 
полуторный, границы полей: верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 10 мм, левое - 30 мм. Оптимальный 
объем реферата - 10-15 страниц. 
 
Тематика рефератов: 
1. Источники трудового права  
2.Трудовой кодекс РФ как отраслевой источник. 
3. Индивидуально-договорное договорное регулирование труда.   
4. Правовая характеристика работника как субъекта трудового права.  
5.Правовой статус работодателя по российскому трудовому праву.  
6. Профсоюз как субъект трудового права 
7. Социальное партнерство как категория трудового права 
8. Правовая характеристика коллективного договора. 
9. Трудовой договор и его юридические особенности 
10. Срочный трудовой договор. Особенности его заключения и прекращения. 
11. Характеристика общих оснований прекращения трудового договора. 
12. Дополнительные основания прекращения трудового договора.  
13. Правовые основы участия работника в управлении организацией.  
14.Рабочее время и  его виды.  

15Правовая характеристика отпусков. 
16.Заработная плата: понятие, формы оплаты, государственные гарантии, 
17. Гарантии и компенсации,  их классификация. 
18.Понятие и; виды дисциплинарной ответственности.  
19.Правовое регулирование охраны труда. 
20. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
21 Способы защиты трудовых прав и свобод работников. 
22.. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения.  
Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала оценивания 

реферата 
Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично 
изложена собственная позиция, сформулированы выводы 

3 балла 



Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 

3 балла 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 2 балла 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 2 балла 

Итого 10 баллов 
 

3.2  Эссе 
В течение курса подразумевается написание одного эссе. На подготовку к эссе отводится по 

одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача эссе происходит в конце курса.  
На подготовку к эссе отводится по одному часу на каждую тему. Количество часов отведенных 

на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 
Эссе- прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной композицией. 

свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и 
соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или 
исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно 
окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский, историко-биографический, 
публицистический, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер.  
 

          Тематика эссе: 
1. Локальные нормативные акты, как источники трудового права 
2. Правоотношения по социальному партнерству 
3. Государственный служащий как субъект трудового права. 
4. Соглашения и их  роль  в  правовом  регулировании  социально- 

трудовых отношений. 
5.  Трудовой договор с руководителем организации. 
6. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 
7. Понятие и виды времени отдыха. 
8.  Правовое регулирование оплаты труда работников бюджетной сферы. 
9. Правовое регулирование дисциплины труда. 
10. Материальная ответственность работодателя перед работником. 
11. Охрана труда женщин (проблемы правового регулирования). 
12.  Охрана труда несовершеннолетних (проблемы правового регулирования). 
13. Правовое регулирование досудебного разрешения индивидуальных трудовых споров. 
14. Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. 
15.  Особенности правового регулирования трудовых отношений, стороной которых является 

индивидуальный предприниматель 
16. Международно-правовое регулирование занятости и миграции трудящихся. 
17.  Правовое регулирование трудовых отношений с иностранным участием. 
18. Трудовое право РФ и какой-либо зарубежной страны (сравнительно-правовое исследование). 

Пояснительная записка по методике оценивания эссе: 

Показатели и критерии оценивания эссе 
Шкала оценивания 

эссе 
Знание и понимание теоретического материала 3 балла 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и явлений 

3 балла 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 
проблему 

2 балла 

Соответствует жанру проблемной научной статьи 2 балла 
Итого 10 баллов 

2.2 Контрольная работа  
 

В течение курса предусмотрено проведение трез контрольных работ в виде решения тестовых 
заданий. На подготовку к контрольной работе отводится по одному часу на каждую тему. Тестовое 
задание на каждую контрольную работу формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 
10 вопросов в каждом варианте.  



В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее эффективной 
формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим темам учебного курса. 
Тестирование способствует формированию профессионального мышления, повышению понятийной 
культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые задания предназначены 
для усвоения основных положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе 
лекционного курса и самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает 
существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний студентов. 
Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в усвоении 
учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма контроля, как 
правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому числу 
вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все тестируемые 
находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически исключает «предвзятость» 
проверяющего. Все это делает данную форму контроля убедительной не только для преподавателя, 
но и для самих студентов. 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ ошибок, 
обсуждение итогов в форме дискуссии. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 
Шкала оценивания  
Зачет Незачет 

Первое тестирование: 
10 вопросов 1 правильный ответ равен 1 баллу 6-10 баллов 

 
1-5 баллов 

Второе тестирование: 
10 вопросов 1 правильный ответ равен 1 баллу 

6-10  баллов  
1-5 баллов 

 
Контрольная работа 1. Примерный тест:  

Тест 1. Кто из указанных лиц является субъектом трудового правоотношения? 
1.Надомник, принятый в производственный кооператив по найму. 
2.Военнослужащий. 
3.Тракторист, член сельскохозяйственного кооператива. 
4.Участник открытого акционерного общества. 
Тест 2. Какое из следующих общественных отношений относится к категории 

сопутствующим трудовым отношениям? 
1.Отношения с участием комиссии по трудовым спорам. 
2.Отношения по управлению трудом в организации. 
3.Отношения по обеспечению занятости населения. 
4.Отношения, складывающиеся при работе по совместительству. 
Тест  3. Определите универсальное основание возникновения трудовых отношений 
1.назначение на должность; 
1.избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности; 
3.заключение трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом РФ;  
4. фактическое допущение работника к работе по поручению работодателя. 
Тест 4. Трудовые отношения (на основании трудового договора) в результате избрания по 

конкурсу на замещение соответствующей должности возникают, если 
1. прошедший по конкурсу на замещение  определенной должности  прошел испытательный 

срок 
2. имеется решение суда о проведении конкурса и заключение трудового договора 
3. есть постановление инспекции труда о проведении конкурса на замещение 

соответствующей должности 
4. законом, иным нормативным правовым актом или уставом (положением) организации 

определен перечень должностей, подлежащих замещению по конкурсу, и порядок избрания на 
должности 

Тест 5. К элементам трудового отношения относятся: 
1.объекты, содержание, деликтоспособность 



2. объекты, содержание 
3. субъекты, объекты, юридические факты 
4. субъекты, содержание, деликтоспособность 
Тест 6. С какого момента у гражданина возникает общая трудовая правосубъектность? 
1.По достижению возраста 14 лет. 
2.По достижению 16-летнего возраста. 
3.Одновременно с гражданской правоспособностью. 
4.По достижению 15-летнего возраста. 
Тест 7. Как согласно ТК РФ возмещается работодателем моральный вред, причиненный 

работнику? 
1.в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон; 
2.в форме публичного извинения; 
3.в натуральной (овеществленной) форме; 
4.возмещается только судом по иску работника. 
Тест 8. Трудовая правосубъектность организации возникает с момента 
1.принятия учредительного договора и устава 
2.ее регистрации при наличии фонда оплаты труда 
3.его регистрации и утверждения структуры предприятия 
4.его регистрации и открытия в банке счета оплаты труда 
Тест 9. Отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном 

выполнении работником за плату трудовой функции по определенной специальности, квалификации 
или должности, подчинении работником правилам внутреннего трудового распорядка при 
обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, относится к понятию 

1) трудовой договор  
2) договор подряда  
3) договор оказания возмездных услуг  
4) трудовое отношение  
Тест 10.Лица (работодатели), обязанные вести трудовые книжки - это 
1. предприниматели без образования юридического лица  
2. физические лица  
3. юридические и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей  
4. юридические лица  
 
Контрольная работа 2. Примерный тест: 
Тест 1. Какие виды (группы) условий должны включаться в  содержание коллективного 

договора? 
1.не определяются законом; 
2.обязательственные; 
3.диспозитивные; 
4.нормативные, обязательственные, организационные (информационные) 
Тест 2. Способ реализации трудовой правосубъектности иностранных граждан в РФ  
1.аналогичен трудовой правосубъектности российских граждан; 
2.разрешительный; 
3.административно-разрешительный; 
4.административный.  
  Тест 3. При каком из указанных оснований профсоюз привлекается к ответственности? 
1.созыв внеочередного съезда профсоюза без надлежащего согласования; 
2.проведение забастовки, признанной судом незаконной; 
3.нарушение правил приема на работу; 
незаконное увольнение работника, согласованное с профсоюзом 
4.незаконное увольнение работника, согласованное с профсоюзом.  
Тест 4. Коллективный договор может заключаться в 
1.организациях и ее обособленных структурных подразделениях 
2.организациях всех форм собственности, их филиалах, представительствах и иных 

обособленных структурных подразделениях 
a. организациях всех организационно-правовых форм собственности 



4.организациях и их филиалах, представительствах  
Тест 5.Контроль за выполнением коллективного договора (соглашения) осуществляется 

только 
1.Федеральной инспекцией труда 
2.профессиональными союзами 
3.сторонами социального партнерства и их представителями 
4.прокуратурой 
Тест 6. «Деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 

потребностей, не противоречащая законодательству РФ, и приносящая и м заработок, трудовой 
доход» - это  

1. реализация права на труд 
2. трудоустройство 
3. работа 
4. занятость  
Тест 7. Безработными признаются: 
1. только трудоспособные граждане, достигшие возраста 16 лет и не имеющие работы и 

заработка, зарегистрированные в органах занятости, ищущие работу и готовые к ней приступить 
2. граждане, осужденные  к исправительным работам без лишения свободы 
3. только  трудоспособные граждане, достигшие возраста 15 лет и не имеющие работу 
4. пенсионеры, желающие работать и ищущие работу 
Тест 8. В указанном ниже перечне определите условие, делающее возможным регистрацию 

гражданина  в качестве безработного. 
1.Получение пенсии за выслугу лет. 
2.Однократный отказ в течение 10 дней со дня регистрации от предложения  подходящей 

работы.  
3.Получение пенсии  по старости (по возрасту). 
4.Повторное предложение в течение 10 дней со дня регистрации работы по одной 

специальности 
  Тест 9. Подходящей считается работа, соответствующая  1)специальности, 2)квалификации, 

3)условиям последнего места работы, 4)состояния здоровья, 5)транспортной доступности рабочего 
места гражданина: 

1. 1,2,3 
2. 3,4 
3. 1, 2 
4. 1,2,3,4,5 
Тест 10. Какой вид работ по законодательству РФ признается  принудительным трудом? 
1. работа при неполной выплате заработной платы; 
2. альтернативная гражданская служба; 
3.  работа, обусловленная законодательством о воинской обязанности; 
4. работа, выполняемая при угрозе нормальным жизненным условиям населения.    

 
Контрольная работа 3. Примерный тест:  
Тест 1.  Форма трудового договора по российскому законодательству должна быть: 
1.Письменной  - только при поступлении на работу в государственные и муниципальные 

организации; 
2.письменной,  либо устной по соглашению работодателя и работника; 
3.письменной -   при поступлении на работу к любому работодателю (физическому и 

юридическому  лицу); 
4. устной -  при поступлении на работу к физическому лицу для домашнего обслуживания 

(няня, домработница  и т.д.). 
Тест 2. При каком условии закон допускает  заключение срочного трудового договора? 

(выберите из перечня, указанного ниже) 
1.для выполнения определенной работы, когда ее окончание не может быть определено 

конкретной датой; 
2.исходя из производственной необходимости работодателя; 
3.во всех случаях, исходя из требований работника; 
4.при условии согласования с выборным профсоюзным органом.  
Тест 3. К обязательным  условиям трудового договора относится: 



1.условие о компенсациях и льготах работнику за работу в тяжелых условиях; 
2.условие о неразглашении работником служебной тайны;   
3.условие об отработке работником установленного договором срока после окончания 

обучения за счет средств работодателя; 
4.условие об установлении для работника испытательного срока при приеме на работу.  
Тест 4. Какое из указанных ниже оснований прекращения трудового договора 

рассматривается как дополнительное? 
1.отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность; 
2.переход работника на выборную работу (должность); 
3.расторжение трудового договора с надомником по условиям трудового договора; 
4.однократное грубое нарушение трудовых обязанностей руководителем филиала 

юридического лица.  
Тест 5. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда: 
1. срочный трудовой договор заключается для замены отсутствующего работника в связи с 

увольнением  
2. трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом условий 

предстоящей работы  
3. трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения  
4. трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок  
Тест 6. Для работников в возрасте от 16 до 18 лет  устанавливается сокращенное рабочее 

время, не более: 
1.24 часов в неделю; 
2.36 часов в неделю;  
3.26 часов в неделю; 
4.25 часов в неделю. 
Тест 7. Какова продолжительность отпуска без сохранения заработной платы работникам при 

регистрации брака? 
1.устанавливается только соглашением работника с работодателем; 
2.14 календарных дней; 
3.до 10 календарных дней; 
4.до 5 календарных дней. 
Тест 8. Режим  ненормированного рабочего дня предусматривает 
1.право работодателя эпизодически привлекать работника к выполнению его трудовых 

функций по окончанию рабочего дня; 
2.право работодателя привлекать  работника к выполнению трудовых функций в любое время 

за пределами нормальной продолжительности рабочего времени; 
3.право работника являться на работу в удобное для него время; 
4.право работника уходить с работы до окончания общеустановленного  рабочего дня.  
Тест 9. Кому ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется до истечения шести месяцев 

непрерывной работы? 
1.женщинам, имеющим ребенка в возрасте до трех лет; 
2.работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
3.инвалидам второй группы; 
4.лицам, заочно обучающимся в специальных средних и высших учебных заведениях.  
Тест  10. Пятидневная или шестидневная рабочая неделя  устанавливается: 
1. местным органом власти  
2. вышестоящим органом по подчиненности  
3. работодателем  
4. работодателем совместно с выборным профсоюзным органом по согласованию с местным 

органом власти  
 

3.Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоенных 

студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных компетенций по итогу 
изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине. 
 



3.1 Курсовая работа 
отсутствует 
 
3.2 Экзамен  
В идеале к экзамену необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному курсу. 

Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых студент 
постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто 
реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую информацию), но 
активным соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое качество этого процесса. 
Именно такой подход, предполагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению 
учебного материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания. 

Итоговая аттестация (экзамен в 6 семестре) по дисциплине «Трудовое право» проводится на 
усмотрение преподавателя либо в простой устно-письменной форме либо в комбинированной форме. 

При простом письменном опросе студенты отвечают на билет, структуру которого 
составляют два теоретических вопроса и решение  задачи 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Предмет и система трудового права.  
2. Методы  трудового права. Отграничение трудового права от смежных отраслей права  
3. Принципы трудового права: понятие, виды, их значение. 
4. Функции трудового права: понятие, классификация, их значение.  
5. Источники трудового права (общая характеристика). 
6. Законодательные акты в системе источников трудового права 
7.  Общая характеристика Трудового кодекса РФ как отраслевого источника. 
8. Акты исполнительно-распорядительных органов РФ как источники трудового права. 
9. Федеральные нормативно-правовых акты и акты субъектов РФ  в сфере регулирования 
общественного труда: разграничение полномочий.   
10. Локальные нормативные акты как источники трудового права 
11. Акты высших судебных органов в системе источников трудового права.  
12. Индивидуально-договорное договорное регулирование труда.   
13. Действие нормативных актов о труде во времени, в пространстве и 
по кругу лиц. 
14. Общая характеристика субъектов трудового права (понятие, круг субъектов, содержание их 
основных прав и обязанностей).  
15. Работник как субъект трудового права.  
16. Работодатель как субъект трудового права (понятие, виды работодателей и особенности их 
правовой личности).  
17. Профсоюз как субъект трудового права, роль профсоюзов в  установлении и применении норм 
трудового права. 
18. Основные функции и формы деятельности государства в сфере общественного труда.  
19. Система отношений трудового права и тенденции ее развития. 
20. Социальное партнерство: понятие, нормативное регулирование, основные принципы. 
21. Правовая характеристика коллективного договора. 
22. Социально-партнерские соглашения: понятие, уровни регулирования, содержание, 
ответственность сторон.  
23. Понятие занятости населения, законодательство о занятости, правовой статус безработных 
граждан.  
24. Трудоустройство: понятие, социальные гарантии.  
25. Понятие трудового договора. Его отличие от гражданско-правовых договоров.  
26. Особенности трудового договора с иностранными гражданами и лицами без   гражданства. 
27. Юридические гарантии при заключении трудового договора. 
28. Испытание при приеме на работу, его юридическое значение. 
29. Порядок оформления приема на работу.  

31. Срочный трудовой договор. Особенности его заключения и прекращения. 
32.Перевод на другую работу по инициативе работодателя и его отличие от перемещения на 

другое рабочее место. 
33. Перевод на другую работу по инициативе работника. 
34.Временный перевод на другую работу. 



35.Изменение условий трудового договора в связи с изменением организационных или 
технологических условий труда.  

36.Трудовые отношения при смене собственника имущества, изменении подведомственности 
организации. 

37. Правовая характеристика отстранения от работы.  
38. Характеристика общих оснований прекращения трудового договора. 
39. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 
40.Увольнение работника в случае ликвидации организации, по сокращению штатов и 

численности работников. 
41.Увольнение работника вследствие несоответствия его выполняемой работе или 

занимаемой должности 
42. Расторжение трудового договора за неоднократное неисполнение трудовых 

обязанностей и в случае однократного нарушения трудовой дисциплины. 
43. Расторжение трудового договора в связи с нарушением  правилприема на работу 
44. Прекращение трудового договора по объективным обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон трудового договора. 
45. Прекращение трудового договора вследствие нарушений действующих правил заключения 

трудового договора. 
46. Дополнительные основания прекращения трудового договора.  
47. Правовые основы участия работника в управлении организацией.  
48. Понятие рабочего времени, его виды.  
49. Режим и учет рабочего времени.  
50. Понятие и виды времени отдыха.  
51. Отпуска: их понятие и виды, порядок предоставления.  
52.Дополнительные отпуска и порядок их предоставления 
53.Отпуска без сохранения заработной платы. 
54.Заработная плата: понятие, формы оплаты, государственные гарантии, 
     порядок выплаты. 
55. Оплата труда при отклонении от нормальных условий работы 
56. Исчисление средней заработной платы. Удержания из заработной платы. 
57. Гарантии и компенсации,  их классификация. 
58.Дисциплина труда. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 
59.Понятие и; виды дисциплинарной ответственности. Порядок наложения дисциплинарных 

взысканий.  
60.Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работника. 

Гарантии работникам, совмещающим работу с обучением. 
61.Правовое регулирование охраны труда. 
62. Порядок расследования и учета несчастных случаев. 
63.Специальные правила по охране труда для работников, занятых на тяжелых и вредных 

работах. 
64.Особенности регулирования труда женщин. 
65.Особенности регулирования труда несовершеннолетних. 
66. Понятие материальной ответственности и условия привлечения к ней. 
67. Материальная ответственность работодателя. 
68 Материальная ответственность  работника (общая характеристика). 
69. Полная материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю.  
70. Определение ущерба, причиненного работодателю и порядок взыскания ущерба с 

работника.  
71.Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников: 

временных, сезонных, лиц до 18 лет, совместителей, руководителей. 
72. Способы защиты трудовых прав и свобод работников. 
73. Понятие и виды надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде. 
74.Понятие, классификация и причины возникновения трудовых споров. 
75. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров.  
76. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения.  
75. Забастовка как способ разрешения коллективного трудового спора.  
77. Международно-правовое регулирование труда: понятие, правовые основы. 
78.Международная организация труда: основы деятельности, структура, правовые акты МОТ.  



Пояснительная записка по методике оценивания экзамена по простой устно-письменной 
форме:  

Показатели и критерии оценивания экзамена Шкала оценивания  
Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 

10 

Итого  40 
 
Если студент набирает на зачете менее 24 баллов, то экзамен считается не сданным,  

и в ведомости проставляется оценка неудовлетворительно. Студент направляется  на пересдачу.  
Перевод баллов  в оценочную форму: 
36-40  - отлично 
31-35  - хорошо 
24-30 - удовлетворительно 
< 24  - неудовлетворительно 

 
При комбинированной форме итоговой аттестации по теоретическому курсу студенты 

проходят компьютерное тестирование: 
Общее количество вопросов - 40 
Время тестирования 45 минут 
Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов: 
«отлично» - 86-100% 
«хорошо» - 70-85% 
«удовлетворительно» - 51-69% 
«неудовлетворительно» - менее и 50%  

 
Методические указания по освоению дисциплины (для обучающихся): 
Одной из активных форм самостоятельной работы студента является практическое задание на 

определенную тему. В ходе работы над темой происходит изучение источников по теории и практике 
государственного управления, знакомство с научной литературой. Открывается возможность 
научиться профессионально анализировать как источниковедческую, так и научную и учебную 
литературу. 

Творческая работа над практическим заданием имеет несколько этапов. 
На первом этапе происходит определение темы практического задания, ознакомление с 

содержанием курса, где излагаются основные проблемы; изучение нормативно-правовых 
документов; изучение литературы - первоисточников, монографий, статей и др. 

В списке литературы содержатся те источники, работа с которыми будет способствовать 
развитию у студентов умения находить правильный ответ на поставленный вопрос, а также 
анализировать и содержательно излагать поставленный вопрос. 

При выполнении практического задания использование учебников возможно лишь в 
методологическом, но не в содержательном плане. 

На этом этапе происходит первоначальное ознакомление с литературой, которая 
рекомендована в списке дополнительной литературы. Студент должен составить план работы, 
выделить наиболее важные вопросы по теме практического задания. 

Таким образом, первый этап - это вхождения в тему (проблему), накопления и осмысления 
знаний, анализ источниковедческой базы по проблеме. Этот этап завершается составлением логико-
структурной схемы практического задания. 

Второй этап носит аналитически - поисковый характер. Анализируя рекомендованную 
литературу, дополняя ее новыми материалами, автор практического задания ищет ответы на вопросы 
плана. На этом этапе, как и на первом, делаются необходимые выписки, но они носят уже более 
осознанный характер, сопровождаются комментариями, своими суждениями. Это уже заготовка 
материала для ответа на практическое задание. На этом этапе завершается работа над его структурой. 



Третий этап- ответ на практическое задание по разработанной логико-структурной схеме. 
Здесь автор приобретает очень ценное качество: писать грамотно, логично, своими словами, то есть 
попытаться формировать свой стиль изложения материала, свою логику мышления.  

Ответ на практическое задание должен содержать различные точки зрения по проблеме с 
обязательным собственным (студента) анализом проблемы и выводами. 
 

Тестовые задания для самостоятельной работы 
Перед выполнением тестовых заданий необходимо ознакомиться с учебным пособием и 

рекомендованной литературой. 
Тема . Понятие, предмет, метод и система трудового права 
Тест 1. Выделите  определяющий  критерий  предмета трудового права: 
1. Отчуждение работника от средств производства. 
2. Добровольность и возмездность труда. 
3. Организационная самостоятельность труда.  
4. Разграничение категорий самостоятельного и несамостоятельного труда.    
Тест 2. Черта, характеризующая метод трудового права,  это - 
1.Свобода трудового договора; 
2.Нормирование труда; 
3.Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 
4. Сочетание централизованного и локального регулирования труда. 
Тест 3. Сфера действия  трудового права РФ  не распространяется: 
1.на граждан, работающих по совместительству; 
2.на членов советов директоров акционерных обществ; 
3. на иностранных граждан; 
4. на лиц,  работающих в представительствах государственных учреждений РФ за  границей.    
Тест 4. Определение: «Совокупность норм трудового права, регулирующих определенные  

виды однородных общественных отношений, которые составляют предмет отдельных институтов 
трудового права, относится к понятию 

1. общая часть трудового права 
2. особенная часть трудового права 
3. источники трудового права 
4. система трудового права      
Тест 5. Вся система норм трудового законодательства - это 
1.источники трудового права 
2.отрасль трудового права 
3.наука трудового права 
4.трудовое право 
Тема . Функции и принципы трудового права 
Тест 1. Какой из принципов, применяемых в трудовом праве, является межотраслевым? 
1.Право на отдых. 
2.Запрещение принудительного труда. 
3.Право на создание профсоюза.  
4.Право на защиту от безработицы. 
Тест 2. Какая функция трудового права основывается на принудительном обеспечении 

реализации прав участников трудовых отношений? 
1.Регулятивная; 
2.Охранительная 
3.Производственная (экономическая), 
4.Защитная. 
Тест 3. Сущность регулятивной  динамической функция трудового права состо  
1.в предоставлении участникам трудовых правоотношений субъективных прав; 
2.в регулировании экономических  процессов в сфере трудового права; 
3.в установлении запретов на совершение определенных действий; 
4. в обеспечении механизма правореализации.     
Тест 4. Какой вид работ по законодательству РФ признается  принудительным трудом? 
1.   работа при неполной выплате заработной платы; 
2.  альтернативная гражданская служба; 
3.  работа, обусловленная законодательством о воинской обязанности; 



  4. работа, выполняемая при угрозе нормальным жизненным условиям населения.    
Тест 5. Какая функция трудового права исторически сформировалась одной из первых? 
1. охранительная 
2. экономическая 
3. социальная 
4. идеологическая 
Тема . Источники трудового права 
Тест 1. Выберите из указанного ниже перечня  вопрос нормотворческой деятельности,  

находящийся в компетенции субъектов РФ. 
1.Установление региональных видов дисциплинарных взысканий. 
2.Определение процедуры заключения социально-партнерских соглашений в субъекте РФ и 

мер ответственности за их нарушение.  
3.Обеспечение защиты трудовых прав граждан. 
4.Порядок сертификации производственных объектов на соответствие требованиям по охране 

труда. 
Тест 2.  Из перечисленных ниже актов судебных органов укажите акты, непосредственно 

воздействующие  на источники российского трудового права. 
1.Решение любого суда общей юрисдикции. 
2.Решение Верховного Суда республики в составе РФ. 
3.Постановление Конституционного суда РФ и Пленума Верховного суда РФ. 
4.Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда РФ.  
Тест 3. Локальные нормативные акты в трудовом праве - это акты, принимаемые 
1.отраслевыми государственными органами; 
2.работодателем - юридическим лицом; 
3.работодателем - физическим лицом, для семейного обслуживания 
4.органами местного самоуправления.   
Тест 4. Различные нормативно-правовые акты, содержащие нормы трудового права, 

регулирующие трудовые отношения и непосредственно с ними связанные отношения, относятся к 
понятию 

1. законы 
2. источники трудового права  
3. подзаконные акты 
4. нормы права 
Тест 5. Кому принадлежат исключительные полномочия регулирования порядка  и условий 

материальной ответственности сторон трудового договора? 
Органам государственной власти субъектов РФ  
органам государственной власти Российской Федерации 
 органам Прокуратуры РФ 
совместно органам государственной власти РФ и органам государственной власти субъектов 
РФ 
Тема . Правоотношения в сфере трудового права 
Тест 1. Кто из указанных лиц является субъектом трудового правоотношения? 
1.Надомник, принятый в производственный кооператив по найму. 
2.Военнослужащий. 
3.Тракторист, член сельскохозяйственного кооператива. 
4.Участник открытого акционерного общества. 
Тест 2. Какое из следующих общественных отношений относится к категории 

сопутствующим трудовым отношениям? 
1.Отношения с участием комиссии по трудовым спорам. 
2.Отношения по управлению трудом в организации. 
3.Отношения по обеспечению занятости населения. 
4.Отношения, складывающиеся при работе по совместительству. 
Тест  3. Определите универсальное основание возникновения трудовых отношений 
1.назначение на должность; 
1.избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности; 
3.заключение трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом РФ;  
4. фактическое допущение работника к работе по поручению работодателя. 



Тест 4. Трудовые отношения (на основании трудового договора) в результате избрания по 
конкурсу на замещение соответствующей должности возникают, если 

1.прошедший по конкурсу на замещение  определенной должности  прошел испытательный 
срок 

2.имеется решение суда о проведении конкурса и заключение трудового договора 
3.есть постановление инспекции труда о проведении конкурса на замещение 

соответствующей должности 
4.законом, иным нормативным правовым актом или уставом (положением) организации 

определен перечень должностей, подлежащих замещению по конкурсу, и порядок избрания на 
должности 

Тест 5. К элементам трудового отношения относятся: 
1.объекты, содержание, деликтоспособность 
2. объекты, содержание 
3. субъекты, объекты, юридические факты 
4. субъекты, содержание, деликтоспособность 
Тема . Субъекты трудового права 
Тест 1. С какого момента у гражданина возникает общая трудовая правосубъектность? 
1.По достижению возраста 14 лет. 
2.По достижению 16-летнего возраста. 
3.Одновременно с гражданской правоспособностью. 
4.По достижению 15-летнего возраста. 
   Тест 2. Как согласно ТК РФ возмещается работодателем моральный вред, причиненный 

работнику? 
1.в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон; 
2.в форме публичного извинения; 
3.в натуральной (овеществленной) форме; 
4.возмещается только судом по иску работника. 
Тест 3. Трудовая правосубъектность организации возникает с момента 
1.принятия учредительного договора и устава 
2.ее регистрации при наличии фонда оплаты труда 
3.его регистрации и утверждения структуры предприятия 
4.его регистрации и открытия в банке счета оплаты труда 
Тест 4. Отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном 

выполнении работником за плату трудовой функции по определенной специальности, квалификации 
или должности, подчинении работником правилам внутреннего трудового распорядка при 
обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, относится к понятию 

1) трудовой договор  
2) договор подряда  
3) договор оказания возмездных услуг  
4) трудовое отношение  
Тест 5. Лица (работодатели), обязанные вести трудовые книжки - это 
1. предприниматели без образования юридического лица  
2. физические лица  
3. юридические и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей  
4. юридические лица  
Тема . Социальное партнерство в сфере труда 
Тест 1. Какие виды (группы) условий должны включаться в  содержание коллективного 

договора? 
1.не определяются законом; 
2.обязательственные; 
3.диспозитивные; 
4.нормативные, обязательственные, организационные (информационные) 
Тест 2. Способ реализации трудовой правосубъектности иностранных граждан в РФ  
1.аналогичен трудовой правосубъектности российских граждан; 
2.разрешительный; 
3.административно-разрешительный; 



4.административный.  
Тест 3. При каком из указанных оснований профсоюз привлекается к ответственности? 
1.созыв внеочередного съезда профсоюза без надлежащего согласования; 
2.проведение забастовки, признанной судом незаконной; 
3.нарушение правил приема на работу; 
незаконное увольнение работника, согласованное с профсоюзом 
4.незаконное увольнение работника, согласованное с профсоюзом.  
Тест 4. Коллективный договор может заключаться в 
1. организациях и ее обособленных структурных подразделениях 
2. организациях всех форм собственности, их филиалах, представительствах и иных 

обособленных структурных подразделениях 
3. организациях всех организационно-правовых форм собственности 
4. организациях и их филиалах, представительствах  
Тест 5.Контроль за выполнением коллективного договора (соглашения) осуществляется 

только 
1.Федеральной инспекцией труда 
2.профессиональными союзами 
3.сторонами социального партнерства и их представителями 
4.прокуратурой 
Тема . Правовое регулирование занятости и трудоустройства  
Тест 1. «Деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 

потребностей, не противоречащая законодательству РФ, и приносящая и м заработок, трудовой 
доход» - это  

1. реализация права на труд 
2. трудоустройство 
3. работа 
4. занятость  
      Тест 2. Безработными признаются: 
1. только трудоспособные граждане, достигшие возраста 16 лет и не имеющие работы и 

заработка, зарегистрированные в органах занятости, ищущие работу и готовые к ней приступить 
2. граждане, осужденные  к исправительным работам без лишения свободы 
3. только  трудоспособные граждане, достигшие возраста 15 лет и не имеющие работу 
4. пенсионеры, желающие работать и ищущие работу 
Тест 3. Пособие по безработице имеют право получать граждане, зарегистрированные 

органом службы занятости, как безработные, и уволенные по основаниям: 
1. по любым основаниям трудового договора, предусмотренным ТК РФ и впервые 

ищущие работу 
2. по инициативе работодателя 
3. не зависящим от воли работника 
4. в связи с банкротством организации 
Тест 4. В указанном ниже перечне определите условие, делающее возможным регистрацию 

гражданина  в качестве безработного. 
1.Получение пенсии за выслугу лет. 
2.Однократный отказ в течение 10 дней со дня регистрации от предложения  подходящей 

работы.  
3.Получение пенсии  по старости (по возрасту). 
4.Повторное предложение в течение 10 дней со дня регистрации работы по одной 

специальности 
Тест 5. Подходящей считается работа, соответствующая  1)специальности, 2)квалификации, 

3)условиям последнего места работы, 4)состояния здоровья, 5)транспортной доступности рабочего 
места гражданина: 

1. 1,2,3 
2. 3,4 
3. 1, 2 
4. 1,2,3,4,5 
Тема. Трудовой договор 
Тест 1.  Форма трудового договора по российскому законодательству должна быть: 



1.Письменной  - только при поступлении на работу в государственные и муниципальные 
организации; 

2.письменной,  либо устной по соглашению работодателя и работника; 
3.письменной -   при поступлении на работу к любому работодателю (физическому и 

юридическому  лицу); 
4. устной -  при поступлении на работу к физическому лицу для домашнего обслуживания 

(няня, домработница  и т.д.). 
Тест 2. При каком условии закон допускает  заключение срочного трудового договора? 

(выберите из перечня, указанного ниже) 
1.для выполнения определенной работы, когда ее окончание не может быть определено 

конкретной датой; 
2.исходя из производственной необходимости работодателя; 
3.во всех случаях, исходя из требований работника; 
4.при условии согласования с выборным профсоюзным органом.  
Тест 3. К обязательным  условиям трудового договора относится: 
1.условие о компенсациях и льготах работнику за работу в тяжелых условиях; 
2.условие о неразглашении работником служебной тайны;   
3.условие об отработке работником установленного договором срока после окончания 

обучения за счет средств работодателя; 
4.условие об установлении для работника испытательного срока при приеме на работу.  
Тест 4. Какое из указанных ниже оснований прекращения трудового договора 

рассматривается как дополнительное? 
1.отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность; 
2.переход работника на выборную работу (должность); 
3.расторжение трудового договора с надомником по условиям трудового договора; 
4.однократное грубое нарушение трудовых обязанностей руководителем филиала 

юридического лица.  
Тест 5. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда: 
1. срочный трудовой договор заключается для замены отсутствующего работника в связи с 

увольнением  
2. трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом условий 

предстоящей работы  
3. трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения  
4. трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок  
Тема . Рабочее время и время отдыха 
Тест 1. Для работников в возрасте от 16 до 18 лет  устанавливается сокращенное рабочее 

время, не более: 
1.24 часов в неделю; 
2.36 часов в неделю;  
3.26 часов в неделю; 
4.25 часов в неделю. 
Тест 2. Какова продолжительность отпуска без сохранения заработной платы работникам при 

регистрации брака? 
1.устанавливается только соглашением работника с работодателем; 
2.14 календарных дней; 
3.до 10 календарных дней; 
4.до 5 календарных дней. 
Тест 3. Режим  ненормированного рабочего дня предусматривает 
1.право работодателя эпизодически привлекать работника к выполнению его трудовых 

функций по окончанию рабочего дня; 
2.право работодателя привлекать  работника к выполнению трудовых функций в любое время 

за пределами нормальной продолжительности рабочего времени; 
3.право работника являться на работу в удобное для него время; 
4.право работника уходить с работы до окончания общеустановленного  рабочего дня.  
Тест 4. Кому ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется до истечения шести месяцев 

непрерывной работы? 
1.женщинам, имеющим ребенка в возрасте до трех лет; 



2.работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
3.инвалидам второй группы; 
4.лицам, заочно обучающимся в специальных средних и высших учебных заведениях.  
Тест 5. Пятидневная или шестидневная рабочая неделя  устанавливается: 
1. местным органом власти  
2. вышестоящим органом по подчиненности  
3. работодателем  
4. работодателем совместно с выборным профсоюзным органом по согласованию с местным 

органом власти  
Тема . Заработная плата. Гарантии и компенсации 
Тест 1. Определите признак, из числа указанных ниже, характеризующий заработную плату 

как элемент трудового правоотношения. 
1.Размер  заработной платы регулируется сторонами договора. 
2.Заработная плата - это вознаграждение за труд. 
3.Заработная плата - это оплата  конечных результатов овеществленного труда.  
4.Юридическая основа заработной платы основана на методе локально-правового 

регулирования.  
Тест 2. Работодатель вправе взыскать с работника излишне выплаченную заработную плату 
1.в случае неправильного применения работодателем федерального закона; 
2.в случае неправильного применения работодателем условий коллективного договора; 
3.в случае отмены работодателем принятого им ранее локального нормативного акта; 
4.в случае счетной ошибки по вине бухгалтерии.  
Тест 3. Из числа указанных  правовых категорий выберите компенсационную выплату 
1.оплата времени вынужденного прогула; 
2.сохранение среднего заработка высвобожденному работнику; 
3.оплата краткосрочных перерывов в работе для обогрева работников; 
4.оплата расходов на служебную командировку.  
Тест 4.Доплаты, надбавки, премии и другие поощрительные выплаты в минимальный размер 

оплаты труда 
1. включаются, если они предусмотрены коллективным договором 
2. включаются 
3. включаются, если они предусмотрены трудовым договором 
4. не включаются 
Тест 5. Замена отпуска денежной компенсацией 
1.допускается только по согласованию между работником и работодателем  
2. допускается только в части превышающей 28 дней (за исключением отдельных категорий 

работников)  
3. допускается на основании письменного заявления работника  
4. не допускается  
Тема Трудовой распорядок. Дисциплина труда 
Тест 1. Выберите из приводимого ниже перечня группу дисциплинарных взысканий, которые 

работодатель, в силу          ТК РФ,   вправе налагать  на работника за виновное неисполнение 
трудовых обязанностей 

1.штраф, понижение в должности; 
2.предупреждение, выговор, строгий выговор; 
3.замечание, выговор, увольнение  
4.лишение права занимать определенные должности на определенный срок.  
Тест 2. Дисциплинарная ответственность подразделяется на 
1.прямую и косвенную 
2.правовую и неправовую 
3.общую и специальную 
4.немедленную и продолжительную 
Тест 3. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть затребовано 
1.устное объяснение 
2.письменное объяснение 
3.объяснение, в случае прогула 
4.объяснение, если работник появился на работе в нетрезвом состоянии 
 Тест 4. Дисциплинарное взыскание до истечении года его применения 



1.может быть снято по истечении 10 месяцев со дня его применения 
2. не может быть снято во всех случаях 
3.может быть снято по истечении 6 месяцев со дня его применения 
4.может быть снято, если работник не совершил нового проступка и проявил себя как 

добросовестный работник 
Тест 5.  Методы укрепления трудовой дисциплины: 1) поощрение; 2) наказание; 3) 

убеждение; 4) принуждение  
1. 2, 3, 4  
2. 1, 2, 3  
3. 1, 3, 4  
4. 1, 2, 4  
Тема Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников 
Тест 1. Проведение профессиональной подготовки и переподготовки в организации - это 

полномочие 
1. профсоюзного комитета 
2. работодателя и его полномочных представителей  
3. службы занятости 
4. муниципального органа 
Тест 2. Договор на обучение (переобучение) с лицом, впервые ищущим работу, регулируется 

нормами: 
1. административного законодательства 
2. гражданского законодательства 
3. трудового законодательства 
4. одновременно трудового и гражданского законодательства 
Тест 3. Ученический договор заключается на срок 
1.неопределенный  
2.определенный срок 
3. установленный соглашением сторон 
4.определяемый локальным актом работодателя 
Тест 4. При курсовой форме обучения формируются учебные группы численностью 
1.до пяти человек 
2.до 40 человек 
3.от 10 до 30 человек 
4.до 50 человек   
Тест 5. Ученический договор заключается      
1.на срок, необходимый для обучения данной профессии, специальности, квалификации  
2.на срок не более одного года 
3. на срок не более пяти лет 
4. на срок, предусмотренный локальным нормативным актом работодателя 
Тема. Охрана труда 
Тест 1. Целевой инструктаж работников по технике безопасности работодатель проводит 
1.при изменении правил охраны труда; 
2.со всеми работниками при приеме на работу; 
3..при работе по ликвидации аварии; 
4.с лицами, командированными на данное производство. 
Тест 2. Лиц моложе 18 лет привлекать к работам, связанным исключительно с  

переноской или передвижением тяжестей, не разрешается, если вес тяжестей превышает 
1. 4,1 кг 
2. 3,5 кг 
3. 5 кг 
4. 6 кг 
Тест 3. Инструктаж на рабочем месте индивидуально со вновь поступившими работниками 

производится в ____________ форме 
2. вводной 
3. первичной 
4. повторной 
5. внеплановой  



Тест 4. Работодатель (его представитель) обязан выдать пострадавшему копию акта о 
несчастном случае после окончания расследования по нему 

1. не позднее десяти дней 
2. не позднее трех дней 
3. не позднее недели  
4. не позднее пяти дней  
Тест 5. Инструктаж со всеми работающими (но не реже чем через 6 месяцев) проводится в 

__________ форме. 
1. первичной  
2. внеплановой  
3. повторной  
4. вводной  
Тема . Материальная ответственность  сторон трудового договора 
Тест 1.Установленный законом предел материальной ответственности работника за ущерб, 

причиненный  работодателю, по общему правилу,  не должен превышать 
1.20 процентов размера заработной платы работника; 
2.2/3 заработной платы работника; 
3.50 процентов заработной платы работника; 
4.среднего месячного заработка работника.   
Тест 2. Причинение ущерба имуществу и другим ценностям, полученным работником под 

отчет по разовой доверенности или другим разовым документам, основанием привлечения работника 
к полной материальной ответственности 

1.является 
2.не является 
3. является только в в случаях, предусмотренных коллективным договором 
4. является только на государственных предприятиях 
Тест 3. Создание работникам условий, необходимых для обеспечения полной сохранности 

имущества организации, является обязанностью  
1.специального органа, созданного в организации 
2. как работодателя, так и работника 
3.работодателя 
4.работника, которому доверено имущество    
Тест 4. Применение материальной ответственности за причиненный ущерб наряду с 

дисциплинарной, уголовной и административной ответственностью 
1.возможно 
2.возможно только в случаях, предусмотренных Конвенцией МОТ 
3.возможно только в случаях, предусмотренных коллективным договором 
4.невозможно 
Тест 5.Материальная ответственность по трудовому праву и имущественная ответственность 

по гражданскому праву  ____ имеют сходные черты,  
1.  не имеют 
2. в обоих случаях ответственность носит возместительный, (компенсационный) характер  
3. сходство выражается в правовых принципах   
4. сходство выражается в методах  правового регулирования 
Тема . Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 
Тест 1. Женщина, имеющая детей в возрасте до трех лет, _________ к ночным и 

сверхурочным работам 
1.допускается в случаях, предусмотренных коллективным договором 
2.допускается 
3.допускается только с письменного согласия работницы 
4.не допускается 
Тест 2. Надомник ________ выполнять работу, обусловленную трудовым договором  
1.не может 
2.может 
3.может только с согласия работодателя 
4.может только в случаях, предусмотренных законодательством 
Тест 3. Трудовой договор с работодателем, являющимся физическим лицом может 

заключаться 



1. только на неопределенный срок 
2. только определенный срок 
3. как на неопределенный, так и на определенный срок 
4. только на срок не более одного года 
Тест 4. Срок сезонной работы не может превышать 
1. двух месяцев 
2. трех месяцев 
3. шести месяцев 
4. четырех месяцев 
Тест 5. Какое из нижеперечисленных оснований прекращения трудового договора относится 

к дополнительным? 
1.совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением работы, связанной с 

воспитанием   
2. несоответствия работника занимаемой должности (работе_ вследствие недостаточной 

квалификации 
3. предоставлению работодателю подложных документов при заключении трудового договора 
4.неизбрание по конкурсу на должность научно-педагогического работника 
Тема . Трудовые споры 
Тест 1. Решение о забастовке принимается 
1.профкомом организации; 
2.решением  общего собрания (конференции) работников; 
3.решением общего собрания организации,  согласованным с органом местного 

самоуправления; 
4.постановлением забастовочного (стачечного) комитета.  
Тест  2.Решение о восстановлении на работе необоснованно уволенного работника 

принимается 
1.трудовым арбитражем; 
2.государственной инспекцией труда или судом; 
3.только судом; 
4.прокуратурой. 
Тест  3.В какой срок со дня нарушения работник может обратиться в комиссию по трудовым 

спорам? 
1.в трехмесячный срок; 
2.в течение шести месяцев; 
3.в течение одного года; 
4.в десятидневный срок.  
Тест 4. Локаут по российскому трудовому законодательству - это 
1.нарушение работодателем правил приема на работу; 
2.применение работодателем к работникам мер психического воздействия;  
3.грубое неисполнение предписания  Федеральной инспекции труда; 
4.увольнение работодателем работников за участие в коллективном споре, забастовке. 
Тест 5. Коллективный трудовой спор должен быть рассмотрен примирительной комиссией   
1. в срок до 5 рабочих дней 
2. на локальном уровне в срок до 3-х рабочих дней, на иных уровнях социального партнерства 

- в срок до 5 рабочих  дней со издания соответствующего акта о ее создании 
3. в недельный срок              
 4. в срок, определенный соглашением сторон коллективного трудового спора 
Тема . Защита трудовых прав и свобод 
Тест 1.Время отказа работника от работы в целях самозащиты своих трудовых прав 

работодателем 
1.не оплачивается 
2.оплачивается 
3.оплачивается в размере не выше 2/3 тарифной ставки (оклада) 
4.оплачивается только в случаях, предусмотренных коллективным договором 
 Тест 2. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и 

охране труда осуществляет (ют) 
1.представитель работодателя 
2.представитель работников организации 



3.работники данной организации  
4.федеральная инспекция труда и ее территориальные органы 
Тест 3. Работодатель обязан безвозмездно предоставить в пользование выборным органам 

первичных профсоюзных организаций помещение, оборудование, если численность работников 
превышает  

1.пятьдесят человек 
2.сто человек 
3.триста человек 
4.пятьсот человек 
Тест 4. Работник вправе приостановить работу в случае задержки выплаты заработной платы  
1. на срок более тридцати дней 
2. на срок более десяти дней 
3. на срок более пятнадцати дней 
4. на срок более двух месяцев 
Тест 5. Высший надзор за использованием законодательства о труде осуществляют(ет)  
1. администрация предприятия  
2. профсоюзы  
3. налоговые инспекции  
4. органы прокуратуры РФ и Федеральной инспекции труда  
 

Методические материалы, необходимые для проведения процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и приобретенного практического опыта в будущей 
профессиональной деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций. 
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	Б1.В.ДВ.5.1 Трудовое право
	Тематика семинарских занятий включает наиболее значимые вопросы учебной дисциплины «Трудовое право». При домашней подготовке к семинарским занятиям по соответствующей тема студенты должны: изучить рекомендованные по соответствующей теме нормативно-пра...
	- подготовить ответы на вопросы, сформулированные в задании; наиболее значимые вопросы коллективно обсуждаются на семинарском занятии.
	При домашней подготовке к занятиям по каждой теме студенты должны проработать конспекты лекций, литературные источники, выбрать дополнительную литературу по своему усмотрению, подготовить ответы на вопросы, решить задачи и т.д.
	Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме коллективно обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия преподаватель может задавать другие вопросы и задачи.
	Семинарские занятия призваны обеспечить изучение студентами содержания и задач трудового права, особенностей его институтов, их использования в практической деятельности. В этой связи студентам рекомендуется ознакомиться с текущими материалами специал...
	Понятие и виды   источников трудового права  Российской Федерации. Действие нормативно-правовых актов о труде во времени, в пространстве и по кругу лиц. Общая характеристика  субъектов российского трудового права, их  классификация.
	Работник, работодатель, профсоюз, государство как субъекты трудового права. 
	2.2 Контрольная работа
	Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:
	Контрольная работа 1. Примерный тест:
	Контрольная работа 3. Примерный тест:
	3.Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов)
	Примерный перечень вопросов к экзамену:
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