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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины «Регулирование социально-трудовых 

отношений» является формирование знаний  и представлений  о  

регулировании социально-трудовых отношений. 

 Задачи: 

 - получение знаний методологических основ экономического 

обоснования и правового закрепления стандартов, норм и правил 

регулирования социально-трудовых отношений. 

 - овладение методами анализа и оценки выполнения коллективных 

договоров и соглашений, индивидуальных трудовых договоров, внутреннего 

трудового распорядка и др. локальных нормативных актов, регулирующих 

социально-трудовые отношения. 

 -  установление специфической роли профсоюзной организации в 

регулировании социально-трудовых отношений. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

общекультурных компетенций: 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

профессиональных компетенций: 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

В результате освоения компетенции  ОК -6студент должен: 

Знать: основные нормативные и правовые документы. 
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Уметь: интегрировать в деятельность подразделения положения 

федерального и регионального законодательства.  

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыками поиска 

необходимых нормативных и законодательных документов и навыками 

работы с ними в профессиональной деятельности. 

 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

В результате освоения компетенции  ПК-2 студент должен: 

Знать: социально-экономические показатели, характеризующие    

деятельность хозяйствующих субъектов.  

Уметь: рассчитать  социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.  

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: знаниями, 

позволяющими находить организационно-управленческие решения на 

высоком современном уровне и принимать адекватные решения. 

 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

В результате освоения компетенции  ПК-  4 студент должен: 

Знать: происходящие экономические  процессы и явления.  

Уметь:  строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: методами  

построения стандартных теоретических и эконометрических  моделей,  

анализа и содержательного интерпретирования полученных результатов.  

 

  ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет.  

  В результате освоения компетенции  ПК-7 студент должен: 

         Знать: методы проведения исследований.  

         Уметь: собирать, анализировать и обрабатывать необходимые данные 

для подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета. 

         Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: современными 

технологиями использования отечественных и зарубежных источников 

информации.  
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Регулирование социально-трудовых отношений» 

относится к дисциплинам базовой части (Б1.Б.10) профилей подготовки 

«Экономика труда», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая 

экономика», «Налоги и налогообложение», «Страхование», «Финансы и 

кредит» и «Экономика предприятия и организации» направления подготовки 

38.03.01 «ЭКОНОМИКА» (бакалавриат). 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

Студент должен:  

- знать современные теории и методологии регулирования правовых 

отношений на различных уровнях экономики; 

- уметь оценивать и анализировать состояние организации;  

- владеть методами разработки, принятия, реализации и контроля 

выполнения нормативных локальных актов.  

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные при изучении  дисциплин «Экономическая теория» и «Правовое 

регулирование экономической деятельности». 

Освоение дисциплины рекомендуется как предшествующее для 

изучения теоретических дисциплин: «Теория экономического анализа», 

«Страхование» и др. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144  4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48  16 

в том числе: -  - 

Лекции 22  8 

Семинары, практические занятия 26  8 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
60  119 

Вид промежуточной аттестации Экзамен (36)  Экзамен (9) 
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Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Тема 1.1 Предмет, метод и содержание курса. Задачи экономики 

труда в регулировании социально-трудовых отношений. Система 

нормативно-правовых актов, регулирующих социально-трудовые 

отношения в Российской Федерации 

Отношения между людьми по их участию в общественном труде, 

общественная форма труда, его социальное устройство. Цель и задачи 

законодательства о труде Российской Федерации.  

Принципы регулирования трудовых отношений и иных (социальных) 

непосредственно связанных с ними отношений: свобода труда, запрещение 

принудительного труда и дискриминации в сфере труда (Конституция РФ и 

ст.2 Трудового Кодекса РФ).   

Метод курса – сочетание централизованного и локального 

регулирования общественных отношений, сочетание договорного, 

рекомендательного и императивного способов регулирования, участие в 

регулировании социально-трудовых отношений трудовых коллективов и 

профсоюзных органов. 

Характеристика содержания курса экономико-правовое регулирование 

социально-трудовых отношений. Особенности становления курса в 

Российской Федерации в период перехода к  рыночным условиям  

хозяйствования. Разработка законодательства о труде, изменения в 

дисциплине экономика труда. Разработка и совершенствование методов 

экономического обоснования содержания социально-трудовых отношений, 

включаемых в индивидуальные и коллективные трудовые договоры.  

Показатели анализа трудовой сферы и  вопросы улучшения  

информационного обеспечения коллективов предприятий по социально-

трудовым отношениям. Принципы моделирования трудовых показателей с 

учетом интересов работников и работодателей.  

Социально-трудовые отношения в области оплаты труда. Их 
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особенность в рыночных условиях хозяйствования. Функции оплаты труда в 

современных условиях. Проблемы повышения эффективности тарифной 

системы оплаты труда. 

Рекомендации по расширению практики планирования в трудовых 

коллективах вопросов обеспечения занятости при сокращении объемов 

производства и перепрофилирования предприятия.  

Участие в совершенствовании законодательства о труде. (МРОТ, 372 

статья Трудового Кодекса РФ, – ограничивающая права профсоюзов в 

решении вопросов социально-трудовых отношений  при принятии локальных 

нормативных актов о труде на предприятии).  Конституция Российской 

Федерации о социально-трудовых отношениях и их регулировании. 

Структура и особенности отраслей права, обеспечивающих  

регулирование социально-трудовых  отношений. Трудовое право и его роль в 

регулировании социально-трудовых отношений. Право социального 

обеспечения в системе экономико-правового регулирования социально-

трудовых отношений. Гражданское, административное, аграрное и уголовное 

право и их роль в регулировании  социально-трудовых отношений.  

Система нормативно-правовых актов в Российской Федерации, сферы и 

уровни их распространения. 

Законы и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие 

социально-трудовые отношения. 

Международное право и экономико-правовое регулирование социально-

трудовых отношений. 

 

Тема 1.2 Объединения профсоюзов и работодателей 

Российские профсоюзы и особенности их трансформации в новых 

экономических условиях. ФНПР (Федерация независимых профсоюзов 

России) и роль других объединений профсоюзов в становлении и развитии 

социально-трудовых отношений.  

Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» и его особенности. Классификация прав профсоюзов 

и их ответственность. 

Российские объединения работодателей: союз промышленников и 

предпринимателей, отраслевые объединения работодателей. Федеральный 

закон «Об объединениях работодателей». Задачи, функции и направления 

деятельности объединений работодателей .      

Индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес в 

экономико-правовом регулировании социально-трудовых отношений. 

Участие российских профсоюзов и работодателей в работе МОТ. 

  

РАЗДЕЛ  II.  НОРМЫ  ТРУДОВОГО ПРАВА  В  РЕГУЛИРОВАНИИ  

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

 

Тема 2.1 Принципы, источники и субъекты трудового права. 
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Трудовой кодекс Российской Федерации. Трудовой договор. 

Коллективный договор 

Понятие принципов трудового права. Принципы, выражающие политику 

в области регулирования рынка труда и эффективности занятости, 

определяющие установление условий труда работников, применение труда 

наемных работников и охрану прав работников и работодателей. 

Понятие и виды источников трудового права. Действие нормативных 

актов во времени, в пространстве и по категориям работников.  

Субъекты трудового права: граждане, организации (работодатели), 

кооперативные организации (кооперативы), акционерные общества, 

администрация государственного и муниципального унитарного предприятия. 

Трудовой коллектив организации и профсоюзные органы как субъекты 

трудового права. Характеристика трудового законодательства Российской 

Федерации в период становления рыночных отношений хозяйствования. 

Федеральные законы о труде в 1990-2000 годы. 

Цели и задачи Трудового кодекса РФ. Трудовое законодательство и 

иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права. 

Трудовые отношения, основные права и обязанности работника и 

работодателя. Трудовой кодекс  РФ в регулировании социального 

партнерства.  

Трудовой Кодекс РФ: защита трудовых прав работников, разрешение 

трудовых  споров. Ответственность за нарушение трудового законодательства.  

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. Содержание трудового договора. Порядок заключения 

трудовых договоров. Отдельные виды трудовых договоров.  

Изменения трудового договора: перевод на другую постоянную работу и 

перемещение, временный перевод на другую работу в случае 

производственной необходимости. Трудовые отношения при смене 

собственника имущества организации, изменении подведомственности 

организации, её реорганизации. 

Прекращение трудового договора: общие основания, расторжение 

трудового договора по соглашению сторон, по инициативе работника, по 

инициативе работодателя. Обязательное участие выборного профсоюзного 

органа в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового 

договора по инициативе работодателя. 

Защита персональных данных работника. Коллективный договор как 

правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и 

заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. 

Практика заключения коллективных договоров в Российской Федерации в 

настоящее время. 

Содержание и структура коллективного договора (ст. 41 Трудового 

Кодекса РФ). Экономическое обоснование  разделов коллективного договора, 

регулирующих социально-трудовые отношения (вопросы занятости, рабочего 
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времени,  заработной платы, охраны труда и др.) 

Минимальная структура коллективного  договора и условия его 

корректности. Цена и эффективность коллективного договора, принятого в 

организации. Общая и индивидуальная  цена коллективного договора. 

Показатель эффективности коллективного договора. 

Положение о регистре соглашений и коллективных договоров. 

Регистрационная карта коллективного договора: структура и показатели.  

 

РАЗДЕЛ  III.  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ  РЕГУЛИРОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

 

Тема 3.1 Регулирование занятости и трудоустройства 

Понятие и определения занятости. Законодательные и нормативные 

акты о занятости в Российской Федерации. Практика регулирования занятости 

в экономически развитых странах. Занятость в Российской Федерации в 

период формирования рыночных отношений хозяйствования. 

Регулирование занятости на предприятии. Особенности обеспечения 

занятости на предприятиях бюджетной сферы. Экономические расчеты для 

обеспечения занятости на коммерческих предприятиях. 

Мероприятия, обеспечивающие увеличение занятости: сокращение 

продолжительности рабочего времени, предоставление отпусков без 

сохранения заработной платы, создание дополнительных рабочих мест за счет 

освоения новых производств и др. 

Практика российских предприятий по обеспечению занятости 

работников, роль коллективных договоров и отраслевых соглашений по 

согласованию интересов работников и работодателей по вопросам занятости. 

 

Тема  3.2  Экономические методы (расчеты) регулирования 

социально-трудовых отношений на предприятии 

Социально-экономическая сущность рабочего времени: понятие и 

определение. Рабочее время в историческом развитии, документы МОТ. 

Рабочее время в настоящий период: в странах с развитой рыночной 

экономикой и в Российской Федерации в период формирования  новых 

социально-экономических отношений. Трудовой Кодекс о рабочем времени. 

Виды учета рабочего времени, их преимущества и недостатки. Влияние 

научно-технического прогресса на измерение рабочего времени. 

Необходимость экономического обоснования применения эффективного вида 

рабочего времени. 

времени отдыха 

Международные нормативные акты и Трудовой Кодекс РФ  о времени 

отдыха. Перерывы в работе и праздничные дни. Отпуска: ежегодные 

оплачиваемые отпуска, ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

(работникам, занятым на работах с вредными или  опасными условиями труда, 

за особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем), 
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отпуск без сохранения заработной платы. 

заработной  платы 

Трудовой Кодекс РФ об оплате труда. Оплата труда как система 

отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления 

работодателем выплат работникам за их труд. Институт социального 

партнерства в решении вопросов оплаты труда. 

Заработная плата как вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера. 

- гарантийных выплат и компенсаций 

Понятие гарантий и гарантийных выплат. Гарантии как средства, 

способы и условия, с помощью которых обеспечивается осуществление 

предоставленных работникам прав в области социально-трудовых отношений. 

- дисциплины труда 

Дисциплина труда как обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с коллективным 

договором и локальными нормативными актами на предприятии. Дисциплина 

труда, трудовой распорядок в рыночных условиях хозяйствования, практика 

стран с высокоразвитой экономикой в решении вопросов дисциплины труда. 

-охраны труда 

Охрана труда как система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающей в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

 

РАЗДЕЛ  IV.  ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  НА  УРОВНЕ  

ТЕРРИТОРИИ, РЕГИОНА,  ОТРАСЛИ,  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ОПЫТ 

 

Тема 4.1 Виды и типы соглашений. Разработка генерального 

соглашения. Региональные (территориальные) соглашения. Отраслевые 

соглашения 

Виды и типы соглашений и их особенности. Действие соглашений в 

пространстве, во времени и по кругу лиц. Трудовой Кодекс Российской 

Федерации и Закон Российской Федерации «О коллективных договорах и 

соглашениях».   

Система соглашений в Российской Федерации: генеральное, 

региональные  (территориальные) и отраслевые. Роль государства в 

укреплении системы соглашений в нашей стране: Положение о регистре 

соглашений и коллективных договоров (Постановление  Минтруда и 

социального развития от 10.10.03 № 680). Участники генерального 

соглашения: представители работников – объединения профсоюзов 
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(возрастающая роль ФНПР), представители работодателей – союз 

промышленников и предпринимателей, представители государства. 

Задачи генерального соглашения в условиях глобализации 

экономических процессов в Российской Федерации. Участники региональных 

(территориальных) соглашений. Московское трехстороннее соглашение 

между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и 

объединениями промышленников предпринимателей (работодателей): 

структура и основные показатели. 

Государственный реестр региональных (территориальных) соглашений: 

характеристика основных показателей. 

Участники  отраслевого соглашения: представители работников 

(Центральные комитеты профсоюзов и объединения профсоюзных 

комитетов), представители работодателей – союзы и объединения 

промышленников и предпринимателей. Характеристика отраслевых 

соглашений по отраслям народного хозяйства РФ (нефтедобывающей отрасли, 

строительстве, отраслям транспорта и др.) Особенности соглашений в 

отраслях бюджетной сферы. Государственный реестр отраслевых соглашений: 

характеристика разделов и основных показателей.  

 

Тема 4.2 Международное право в регулировании социально-

трудовых отношений. МОТ и её роль в регулировании социально-

трудовых отношений 

Участие Организации объединенных наций (ООН) в международном 

регулировании труда (Устав ООН статьи 3 и 55) по вопросам международного 

сотрудничества в разрешении социальных проблем, обеспечении уважения к 

правам человека и основным свободам. Всеобщая декларация прав человека, 

одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. Региональные 

источники международно-правового регулирования труда: акты, принятые 

Советом Европы (СЕ) и Европейским союзом (ЕС). МОТ и ее основные 

функции в регулировании социально-трудовых отношений. Ориентир МОТ на 

снижение дефицита достойного труда. Экономико-правовое регулирование 

социально-трудовых отношений и достойный труд: возможности и 

перспективы. Деятельность МОТ в условиях глобализации мировых 

экономических процессов: изучение тенденций в интернализации трудовых 

процессов, ликвидации стандартных отношений в сфере занятости, изменений 

в социально-трудовых отношениях  в связи с широким распространением в 

экономике развитых стран цифровой технологии. Направления 

взаимодействия МОТ и Российской Федерации в решении вопросов 

регулирования социально-трудовых отношений. Формы участия АТиСО в 

работе МОТ. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144) 
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36)  
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Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9)  

 

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  
Раздел 1 

Тема 1.1 
4 2 10    2 1 18 ОК-6; ПК-2, 4, 7 

2.  Тема 1.2 4 4 10    1 1 18 ОК-6; ПК-2, 4, 7 

3.  
Раздел 2 

Тема 2.1 
4 6 6    1 2 16 ОК-6; ПК-2, 4, 7 

4.  
Раздел 3 

Тема 3.1 
2 2 10    1 1 18 ОК-6; ПК-2, 4, 7 

5.  Тема 3.2 2 4 8    1 1 14 ОК-6; ПК-2, 4, 7 

6.  
Раздел 4 

Тема 4.1 
4 4 10    1 1 18 ОК-6; ПК-2, 4, 7 

7.  Тема 4.2 2 4 6    1 1 17 ОК-6; ПК-2, 4, 7 

8.  Контроль 0 0 36    0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
22 26 96    8 8 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Тема 1.1 Предмет, метод и содержание курса 

 

Список литературы по теме: 
1. Акимова Е.М., Чибисова Е.Ю. Правовое обеспечение финансовой деятельности 

предприятия: Учебное пособие. Московский государственный строительный университет, 

2015. http://www.iprbookshop.ru/30442.html 

2. Горфинкель В.Я. Социальная ответственность менеджмента: Учебник. ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. http://www.iprbookshop.ru/52641.html 

3. Рофе А.И. Экономика труда: учебник. КНОРУС, 2015. 

4. Жулина Е.Г. Экономика труда: учебник,.:ЭКСМО,2010 
http://www.iprbookshop.ru/775 

 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации: Офиц. текст. Текст Кодекса приводится 

по сост. на 16 июня 2014 г. - М.: Омега-Л, 2014. - 213 с. - (Кодексы Российской Федерации).  

 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Значение, цели и задачи дисциплины «Регулирование социально-

трудовых отношений». 

2. Труд в общественном смысле. 

3. Цели и задачи законодательства о труде. 

4. Основные принципы регулирования трудовых отношений и с ними 

связанных отношений. 
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5. Показатели анализа трудовой сферы предприятия. 

6. Роль трудового права в регулировании социально-трудовых 

отношений. 

 

Тема 1.2 Объединения профсоюзов и работодателей 

 

Список литературы по теме: 
1. К вопросу о развитии социально-трудовых отношений в современной России: 

Мат. межвуз. теоретико-методологического семинара научно-практ. работников. г. Москвы, 

руководителей и специалистов общероссийских профсоюзов: Сб. статей / Акад. труда и 

соц. отношений, Ин-т профсоюзного движения; сост. С. Ю. Иванов, Ш. З. Санатулов, отв. 

за вып. В. И. Наумов. - М. : АТИСО, 2013. 

2. Макет трехстороннего регионального соглашения в системе социального 

партнерства в сфере труда Российской Федерации / кол. авт.; Акад. труда и соц. отношений, 

Ин-т профсоюзного движения, Центр трудовых отношений и социального партнерства. - 

М.: АТИСО, 2013. 

3. Жулина Е.Г. Экономика труда: учебник,.:ЭКСМО,2010 
http://www.iprbookshop.ru/775 

 

Занятие проводится в интерактивной форме. Для проведения 

интерактивного занятия используется метод проведения «Круглого стола».  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Российские профсоюзы и их роль в развитии социально-трудовых 

отношений. 

2. Особенности № 10-ФЗ « О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

3. Задачи, функции и направления деятельности союза промышленников 

и предпринимателей, отраслевых объединений работодателей. 

 

РАЗДЕЛ  II.  НОРМЫ  ТРУДОВОГО ПРАВА  В  РЕГУЛИРОВАНИИ  

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

 

Тема 2.1 Принципы, источники и субъекты трудового права. Трудовой 

кодекс Российской Федерации. Трудовой договор. Коллективный договор 

 

Список литературы по теме: 
1. К вопросу о развитии социально-трудовых отношений в современной России: 

Мат. межвуз. теоретико-методологического семинара научно-практ. 

работников. г. Москвы, руководителей и специалистов общероссийских 

профсоюзов: Сб. статей / Акад. труда и соц. отношений, Ин-т 

профсоюзного движения; сост. С. Ю. Иванов, Ш. З. Санатулов, отв. за вып. 

В. И. Наумов. - М. : АТИСО, 2013. 

2. Жулина Е.Г. Экономика труда: учебник,.:ЭКСМО,2010 
http://www.iprbookshop.ru/775 
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3.. Кязимов К.Г. Социальное партнерство в сфере занятости и на рынке труда. Акад. 

труда и соц. отношений, каф. экономики труда и управления персоналом. - М.: АТИСО, 

2013. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации: Офиц. текст. Текст Кодекса приводится 

по сост. на 16 июня 2014 г. - М.: Омега-Л, 2014. - 213 с. - (Кодексы Российской Федерации).  

 

Занятие проводится в интерактивной форме. Для проведения 

интерактивного занятия используется метод выполнения конкретных 

«творческих заданий».  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, виды, принципы и субъекты трудового права. 

2. Цели и задачи ТКРФ. 

3. Понятие трудовых отношений. 

4. Права и обязанности работников и работодателей. 

5. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства. 

6. Трудовой договор в системе трудовых отношений. 

7. Коллективный договор как правовой акт, регулирующий 

социально-трудовые отношения в организации. 

8. Защита персональных данных работников. 

 

Творческие задания 

Задание 1. Разработать проект трудового договора. 

Задание 2. Разработать проекта коллективного договора. 

Задание 3. Разработать механизм  разрешения коллективных трудовых 

споров. 

 

РАЗДЕЛ  III.  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ  РЕГУЛИРОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

 

Тема 3.1 Регулирование занятости и трудоустройства 

 

Список литературы по теме: 
1. К вопросу о развитии социально-трудовых отношений в современной России: 

Мат. межвуз. теоретико-методологического семинара научно-практ. работников. г. Москвы, 

руководителей и специалистов общероссийских профсоюзов: Сб. статей / Акад. труда и 

соц. отношений, Ин-т профсоюзного движения; сост. С. Ю. Иванов, Ш. З. Санатулов, отв. 

за вып. В. И. Наумов. - М. : АТИСО, 2013. 

2. Кязимов К.Г. Социальное партнерство в сфере занятости и на рынке труда. Акад. 

труда и соц. отношений, каф. экономики труда и управления персоналом. - М.: АТИСО, 

2013. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации: Офиц. текст. Текст Кодекса приводится 

по сост. на 16 июня 2014 г. - М.: Омега-Л, 2014. - 213 с. - (Кодексы Российской Федерации).  
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Занятие проводится в интерактивной форме. Для проведения 

интерактивного занятия используется метод выполнения конкретных 

«творческих заданий».  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и определения занятости. 

2. Законодательные и нормативные акты о занятости в РФ. 

3. Регулирование занятости на предприятиях. 

4. Мероприятия по увеличению занятости. 

5. Практика российских и зарубежных предприятий по обеспечению 

занятости. 

 

Творческие задания 

Задание 1. Разработать план мероприятий по увеличению числа занятых 

в конкретный отрасли или на примере предприятия. 

Задание 2. Сравнить понятия экономически активного заселения  в 

трактовке ФЗ №1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" и 

МОТ. 

 

Тема  3.2  Экономические методы (расчеты) регулирования на 

предприятии 

 

Список литературы по теме: 
1. К вопросу о развитии социально-трудовых отношений в современной России: 

Мат. межвуз. теоретико-методологического семинара научно-практ. работников. г. Москвы, 

руководителей и специалистов общероссийских профсоюзов: Сб. статей / Акад. труда и 

соц. отношений, Ин-т профсоюзного движения; сост. С. Ю. Иванов, Ш. З. Санатулов, отв. 

за вып. В. И. Наумов. - М. : АТИСО, 2013. 

2. Макет трехстороннего регионального соглашения в системе социального 

партнерства в сфере труда Российской Федерации / кол. авт.; Акад. труда и соц. отношений, 

Ин-т профсоюзного движения, Центр трудовых отношений и социального партнерства. - 

М.: АТИСО, 2013. 

3. Жулина Е.Г. Экономика труда: учебник,.:ЭКСМО,2010 
http://www.iprbookshop.ru/775 

 
 

 

Занятие проводится в интерактивной форме. Для проведения 

интерактивного занятия используется метод проведения «Круглого стола».  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-экономическая сущность и нормативно-правовая база 

времени труда и отдыха. 

2. Виды учета рабочего времени. 

3. Механизм заработной платы и оплаты труда. 

4. Значение дисциплины труда на предприятии. 
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5. Нормативно-правовая база охраны труда в организации. 

 

РАЗДЕЛ  IV.  ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  НА  УРОВНЕ  

ТЕРРИТОРИИ, РЕГИОНА,  ОТРАСЛИ,  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ОПЫТ 

 

Тема 4.1 Виды и типы соглашений. Разработка генерального 

соглашения. Региональные (территориальные) соглашения. Отраслевые 

соглашения 

 

Список литературы по теме: 
1. Акимова Е.М., Чибисова Е.Ю. Правовое обеспечение финансовой деятельности 

предприятия: Учебное пособие. Московский государственный строительный университет, 

2015. http://www.iprbookshop.ru/30442.html 

2. Горфинкель В.Я. Социальная ответственность менеджмента: Учебник. ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. http://www.iprbookshop.ru/52641.html 

3. Жулина Е.Г. Экономика труда: учебник,.:ЭКСМО,2010 
http://www.iprbookshop.ru/775 

4. Рофе А.И. Экономика труда: учебник. КНОРУС, 2015. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации: Офиц. текст. Текст Кодекса приводится 

по сост. на 16 июня 2014 г. - М.: Омега-Л, 2014. - 213 с. - (Кодексы Российской Федерации).  

 

Занятие проводится в интерактивной форме. Для проведения 

интерактивного занятия используется метод проведения «Круглого стола».  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды и типы соглашений, система соглашений в РФ. 

2. Участники региональных (территориальных) соглашений и их 

особенности. 

3. Государственный реестр региональных (территориальных) 

соглашений. 

 

Тема 4.2 Международное право в регулировании социально-

трудовых отношений. МОТ и её роль в регулировании социально-

трудовых отношений 

Список литературы по теме: 
1. Акимова Е.М., Чибисова Е.Ю. Правовое обеспечение финансовой деятельности 

предприятия: Учебное пособие. Московский государственный строительный университет, 

2015. http://www.iprbookshop.ru/30442.html 

2. Горфинкель В.Я. Социальная ответственность менеджмента: Учебник. ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. http://www.iprbookshop.ru/52641.html 

3. Рофе А.И. Экономика труда: учебник. КНОРУС, 2015. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации: Офиц. текст. Текст Кодекса приводится 

по сост. на 16 июня 2014 г. - М.: Омега-Л, 2014. - 213 с. - (Кодексы Российской Федерации).  

5. Жулина Е.Г. Экономика труда: учебник,.:ЭКСМО,2010 
http://www.iprbookshop.ru/775 

http://www.iprbookshop.ru/52641.html
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Занятие проводится в интерактивной форме. Для проведения 

интерактивного занятия используется метод проведения «Круглого стола».  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. МОТ: цели, задачи и направления деятельности. 

2. Направления взаимодействия МОТ и РФ в решении вопросов 

регулирования социально-трудовых отношений. 

6.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 к рабочей программе дисциплины. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№

 п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в 
ЭБС* 

1.  Акимова Е.М., 

Чибисова Е.Ю. 

 

Правовое обеспечение 

финансовой деятельнос-ти 

предприятия: 

Учебное пособие 

Московский 

государст-венный 

строитель-ный 

университет 

2015 http://www.iprbook

shop.ru/30442.html 

 

2.  Горфинкель 

В.Я., Базилевич 

А.И., 

Базилевич О.И. 

и др. 

Социальная ответствен-

ность менеджмен-та: 

учебник 

ЮНИТИ-ДАНА 2015 http://www.iprbook

shop.ru/52641.html 

 

3.  Рофе А.И.  Экономика труда: учебник КНОРУС 2015  
4.  Жулина Экономика труда: учебник ЭКСМО 2010 http://www.iprbook

shop.ru/775 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  
Гусятникова 

Д.Е., Захаркина 

О.И., Шитова 

М.А. 

Кадровая служба 

предприятия. 

Делопроизводство, 

документооборот и 

нормативная база 

Корпорация 

«Диполь» 
2012 

http://www.iprbooks

hop.ru/10555 

2.  Агешкина 

Н.А., Сергеева 

Т.Ю., Турсина 

Е.А., Шашкова 

О.В., Шитова 

М.А. 

Оплата труда, больничные, 

пособия и иные выплаты, 

порядок расчета и 

получения 

Московская 

финансово-

промышленная 

академия 

2012 
http://www.iprbooks

hop.ru/3152 

3.  Иванов С.Ю., 

Санатулов 

Ш.З., отв. за 

К вопросу о развитии 

социально-трудовых 

отношений в 

Акад. труда и соц. 

отношений, Ин-т 

профсоюзного 

2013  
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№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

вып. Наумов 

В.И. 

современной России: 

Мат. межвуз. теоретико-

методологического 

семинара научно-практ. 

работников. г. Москвы, 

руководителей и 

специалистов 

общероссийских 

профсоюзов: Сб. статей 

движения; сост. – 

М.: ИД «АТИСО»  

4.  Кол. авт.; 

Акад. труда и 

соц. 

отношений, 

Ин-т 

профсоюзног

о движения, 

Центр 

трудовых 

отношений и 

социального 

партнерства 

Макет трехстороннего 

регионального 

соглашения в системе 

социального партнерства 

в сфере труда 

Российской Федерации 

М.: ИД «АТИС» 

 

2013  

 

Нормативные правовые акты, материалы судебной практики: 

 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Конституция Российской Федерации 12.12.1993  

2.  Трудовой кодекс Российской Федерации 30.12.2001  

№ 197-ФЗ 

М.: Омега-Л, 2014 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.rosmintrud.ru Портал Минтруда России 

2.  www.rostrud.ru Портал Роструда 

3.  www.glossary.ru Служба тематических толковых словарей 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.glossary.ru/
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рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям:  «персонал», «человеческие ресурсы», «система управления 

персоналом», «компетенция», «компетентность», «компетентностный подход 

в управлении персоналом». 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

 

Методические указания по выполнению индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении 

учебной программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это 

государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение 

учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 

ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии 

студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с 

дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной 

книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценивается 

по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. 

Специфической задачей студента в период экзаменационной сессии являются 

повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в 

течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  
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Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным 

вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к 

механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного 

рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 

недоработке иногда весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу 

курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать 

их на отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, 

записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. 

Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести 

весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, 

для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и 

не принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 

способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 

порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 

теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. 

Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по 

тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 

стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 

преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 

своих знаниях.  
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Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат 

твердые знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот 

единственный вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к экзаменам необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  
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12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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                                                                                             Приложение 1  

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры, курсы) 

формирования компетенции в процессе 

освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-6 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

4 

 

2 

2  ПК-2 способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

4 

 

2 

3  ПК-4 аналитическая, научно-

исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

4 

 

2 

4  ПК-7 способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический 

отчет 

4 

 

2 
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6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 
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№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
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Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены незначительные недочеты в 

определении понятий, оговорки, поправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены неточности или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 
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№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

льно показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и логически 

продуманный ответ, допустил ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Регулирование социально-трудовых отношений» характеризуется 

следующими типовыми контрольными заданиями: 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Виды труда. 

2. Общественно одобряемая трудовая деятельность. 

3. Законодательство о труде. Его цели и задачи. 

4. Понятия трудовых отношений. 

5. Характеристика связанных с трудовыми отношений. 

6. Показатели для анализа трудовой сферы предприятия. 

7. Основные профессиональные союзы на территории РФ. Их роль в 

развитии социально-трудовой сферы. 

8. Союз промышленников и предпринимателей  РФ: направления 

деятельности, основные функции. 

9. Трудовое право: понятие, виды, принципы. 

10. Субъект и объект трудового права. 

11. Цели и задачи Трудового Кодекса Российской Федерации. 

12. Права и обязанности работника. 

13. Права и обязанности работодателя. 

14. Государственная инспекция труд: назначения, порядок 

функционирования. 

15.  Трудовой договор: понятие, содержание, виды. 

16.  Заключение трудового договора. 
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17. Изменения и дополнения трудового договора. 

18.  Особенности работы по совместительству. 

19. Расторжения трудового договора по инициативе работника (по 

собственному желанию). 

20. Расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

21.  Коллективный договор: понятие, содержание и структура, 

действие. 

22. Экономическое обоснование  разделов коллективного договора. 

23. Показатели эффективности коллективного договора. 

24. Регистрационная карта коллективного договора: структура и 

показатели. 

25.  Социально-экономическое значения коллективного договора на 

предприятии. 

26. Технология защиты персональных данных работников 

предприятия. 

27. Занятость населения: понятие и определения. 

28. Экономические расчеты для обеспечения занятости. 

29. Виды мероприятий по увеличению занятости населения. 

30. Зарубежный опыт в решении проблем занятости населения. 

31. Отечественный опыт в решении проблем занятости населения. 

32. Понятие рабочего времени. Нормальная продолжительность 

рабочего времени.  

33. Сокращенная продолжительность рабочего времени. Неполное 

рабочее время. 

34.  Режим рабочего времени. Ненормированиий рабочий день. 

35. Виды учета рабочего времени. 

36. Понятия времени отдыха. Виды времени отдыха. 

37. Понятия заработной платы в ТКРФ. 

38. Формы оплаты труда. Основные государственные гарантии по 

оплате труда. Тарифные системы оплаты труда. 

39. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты 

заработной платы. 

40.  Дисциплина труда и трудовой распорядок, правила внутреннего 

трудового распорядка на предприятии. 

41.  Поощрения за труд. Дисциплинарные взыскания. 

42. Нормативно-правовая база охраны труда в организации. 

43. Виды и типы соглашений и их особенности. 

44. Действие соглашений в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

45. Система соглашений в Российской Федерации: генеральное, 

региональные  (территориальные) и отраслевые. 

46. Задачи генерального соглашения. 

47. Участники региональных (территориальных) соглашений. 

48. Участники  отраслевого соглашения. 
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49. Государственный реестр отраслевых соглашений: характеристика 

разделов и основных показателей. 

50. МОТ и ее основные функции в регулировании социально-

трудовых отношений. 

51. Направления взаимодействия МОТ и Российской Федерации в 

решении вопросов регулирования социально-трудовых отношений. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Не предусмотрено 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

1. Роль государства в регулировании социально-трудовых 

отношений. 

2. Сферы действия трудового права. 

3. Принципы охраны труда и защита трудовых прав работников. 

4. Конституция РФ как правовая основа регулирования социально-

трудовых отношений. 

5. Субъекты трудового права и их классификация. 

6. Профсоюз как субъект трудового права. 

7. Социально-партнерские правоотношения. Правоотношения по 

занятости и трудоустройству. 

8. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации безработных граждан. 

9. Экономико-правовое регулирование заработной платы. 

10. Экономико-правовое регулирование режима труда и отдыха 

работников. 

11. Социальное партнерство и система отношений между 

работодателем и работниками. 

12. Деятельность объединений промышленников и предпринимателей 

в сфере социально-трудовых отношений. 

13. Роль профсоюзов в социально-трудовых отношениях. 

14. Государство в системе социального партнерства. 

15. Механизмы разрешения коллективных трудовых споров. 

16. Коллективное трудовое право.  

17. Усиление гибкости в правовом регулировании труда. 

18. Легализация и правовое регулирование нестандартных форм 

занятости. 

19. Зарубежный опыт регулирования социально-трудовых отношении 

20. Трудовая миграция. Объединение прав работников-мигрантов. 

21. Международное правовое регулирование трудовых отношений. 
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22. Национальные и международные стандарты в регулировании 

социально-трудовых отношений. 

23. Профсоюзы - специфические субъекты правовой деятельности. 

24. Трудовой кодекс как регулятор системы социально-трудовых 

отношений 

25. Роль МОТ в регулировании социально-трудовых отношений. 

26. Система социально-трудовых отношений в условиях рыночной 

экономики. 

27. Правовая база социального партнерства. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

  
6.4.1 Тестовые задания для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ I. «ОСНОВЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ» и 

II. «НОРМЫ  ТРУДОВОГО ПРАВА  В  РЕГУЛИРОВАНИИ  

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ  ОТНОШЕНИЙ» 

  

 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 

 

Оценка дается с помощью коэффициента усвояемости К.  

К= А/Р, 

где: А – число правильных ответов в тексте, 

       Р – общее число вопросов. 

 

 
Коэффициент К Оценка Критерий оценки 

 

0,81 – 1 
«отлично» / «5» 

Глубокие познания в освоенном 

материале 

 

0,61 – 0,80 
«хорошо» /«4» 

Материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

 

0,41 – 0,60 «удовлетворительно»/«3» 

Материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

 

0 – 0,40 
«неудовлетворительно»/«2» 

Материал не освоен, знания студента 

ниже базового уровня 
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6.4.2 Практические задания для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Часть семинарских занятий проводится в интерактивной форме. Для 

проведения знаний в интерактивной форме используются методы проведения 

«круглого стола» и выполнения конкретных «творческих заданий».  

«Круглый стол» — это метод интерактивного обучения, позволяющий 

студенту закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, 

научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» 

является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. 

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у студентов 

профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои 

соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои 

убеждения.  

 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Тема 1.2 Объединения профсоюзов и работодателей 

 

Вопросы для обсуждения на «круглом столе»: 

1. Российские профсоюзы и их роль в развитии социально-трудовых 

отношений. 

2. Особенности № 10-ФЗ « О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

3. Задачи, функции и направления деятельности союза промышленников 

и предпринимателей, отраслевых объединений работодателей. 

 

 

РАЗДЕЛ  III.  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ  РЕГУЛИРОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

 

Тема  3.2  Экономические методы (расчеты) регулирования на 

предприятии 

 

Вопросы для обсуждения на «круглом столе»: 

1. Социально-экономическая сущность и нормативно-правовая база 

времени труда и отдыха. 

2. Виды учета рабочего времени. 

3. Механизм заработной платы и оплаты труда. 

4. Значение дисциплины труда на предприятии. 

5. Нормативно-правовая база охраны труда в организации. 
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РАЗДЕЛ  IV.  ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  НА  УРОВНЕ  

ТЕРРИТОРИИ, РЕГИОНА,  ОТРАСЛИ,  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ОПЫТ 

 

Тема 4.1 Виды и типы соглашений. Разработка генерального 

соглашения. Региональные (территориальные) соглашения. Отраслевые 

соглашения 

 

Вопросы для обсуждения на «круглом столе»: 

1. Виды и типы соглашений, система соглашений в РФ. 

2. Участники региональных (территориальных) соглашений и их 

особенности. 

3. Государственный реестр региональных (территориальных) 

соглашений. 

 

Тема 4.2 Международное право в регулировании социально-

трудовых отношений. МОТ и её роль в регулировании социально-

трудовых отношений 

 

Вопросы для обсуждения на «круглом столе»: 

1. МОТ: цели, задачи и направления деятельности. 

2. Направления взаимодействия МОТ и РФ в решении вопросов 

регулирования социально-трудовых отношений. 

 

Критерии оценки выполнения проведения «круглого стола» 

 
Оценка Критерии оценки 

«Отлично»  высокий профессионализм, хорошее знание материала в 

рамках  дискуссии; 

 речевая культура и, в частности, свободное и грамотное 

владение профессиональной терминологией; 

 коммуникабельность; 

 быстрота реакции; 

 умение вести диалог; 

 умение владеть собой; 

 умение быть объективным; 

 умение формировать и отстаивать свою позицию;  

 ораторское мастерство. 

«Хорошо»  основные обсуждаемые вопросы раскрыты, но в 

изложении имеются незначительные ошибки; 

 выводы доказательны, но содержат отдельные неточности. 

«Удовлетворительно»  изложение вопросов обсуждаемых тем 

несистематизированное; 

 выводы недостаточно доказательны; 
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Оценка Критерии оценки 

 аргументация выводов слабая. 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто основное содержание обсуждаемых вопросов; 

 обнаружено незнание основных положений по теме 

дискуссии; 

 присутствуют грубые ошибки; 

 ответы на вопросы отсутствуют. 

 

 «Творческие задания» - это такие учебные задания, которые требуют от 

студента не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку 

задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов. Творческое задание (особенно практическое и 

близкое к жизни) придает смысл обучению, мотивирует студента. 

Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное «правильное» 

решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, 

друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, самообучения, 

общения всех участников образовательного процесса, включая преподавателя. 

 

РАЗДЕЛ  II.  НОРМЫ  ТРУДОВОГО ПРАВА  В  РЕГУЛИРОВАНИИ  

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

 

Тема 2.1 Принципы, источники и субъекты трудового права. Трудовой 

кодекс Российской Федерации. Трудовой договор. Коллективный договор 

Творческие задания 

Задание 1. Разработать проект трудового договора. 

Задание 2. Разработать проекта коллективного договора. 

Задание 3. Разработать механизм  разрешения коллективных трудовых 

споров. 

 

РАЗДЕЛ  III.  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ  РЕГУЛИРОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

 

Тема 3.1 Регулирование занятости и трудоустройства 

Творческие задания 

Задание 1. Разработать план мероприятий по увеличению числа занятых 

в конкретный отрасли или на примере предприятия. 

Задание 2. Сравнить понятия экономически активного заселения  в 

трактовке ФЗ №1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" и 

МОТ. 

 

Критерии оценки выполнения конкретных «творческих заданий» 

 
Оценка Критерии оценки 

«Отлично» Задание выполнено полностью и без ошибок, 

продемонстрировано умение анализировать проблему, 
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Оценка Критерии оценки 

свободно излагать содержание выполненного задания, 

аргументировать свою позицию в дискуссии, отстаивать 

собственную точку зрения. 

«Хорошо» Задание раскрыто более чем наполовину, но без ошибок либо 

имеются незначительные и/или единичные ошибки, либо 

допущены 1-2 фактические ошибки. Продемонстрировано 

умение анализировать проблему, свободно излагать 

содержание задания, но аргументация не может быть 

признана достаточно полной и логичной. 

«Удовлетворительно»  Задание раскрыто частично либо допущены 3-4 фактические 

ошибки. Продемонстрировано умение анализировать 

проблему, но аргументация собственной позиции 

представляется неубедительной либо вообще отсутствует. 

Обнаруживается лишь общее представление о сущности 

вопроса, не продемонстрировано умение анализировать 

проблему, аргументировать свою позицию в дискуссии. 

«Неудовлетворительно» Задание не выполнено (ответ отсутствует или вопрос не 

раскрыт). 

 
6.4.3 Форма  экзаменационного билета для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

Дисциплина «Регулирование социально-трудовых отношений» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

  

1. Виды трудовой деятельности. Социально-экономическое значение 

труда. 

2. Технология защиты персональных данных работников 

предприятия. 

3. Направления взаимодействия МОТ и Российской Федерации в 

решении вопросов регулирования социально-трудовых отношений. 

 

 

Заведующий кафедрой    ____________  

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
 

38.03.01 «Экономика» 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» _ 

 «Финансы и кредит» 
(название профиля/магистерской программы) 

Бухгалтерского учета, анализа и аудита 
(наименование кафедры) 
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ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТА НА 

ЭКЗАМЕНЕ 
 

Критерии оценки Оценка 

o глубокое знание программного материала, а также 

основного содержания и новаций лекционного курса 

но сравнению с учебной литературой;  

o знание концептуально-понятийного аппарата всего 

курса;  

o знание монографической литературы по курсу 

«Отлично» 

o полное знание материала по программе; 

o знание рекомендованной литературы, 

o ответ содержит в целом правильное, но не всегда точное 

и аргументированное изложение материала. 

«Хорошо» 

o поверхностные знания важнейших разделов программы 

и содержания лекционного курса; 

o затруднения с использованием научно-понятийного 

аппарата и терминологии курса; 

o стремление логически четко построить ответ, а также 

свидетельствует о возможности последующего 

обучения. 

«Удовлетворительно» 

o имеются существенные пробелы в знании основного 

материала по программе, а также допущены 

принципиальные ошибки при изложении материала. 

«Неудовлетворительно» 

  


