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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕНИЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цели освоения дисциплины. Данный курс является продолжением и 

развитием прослушанного студентами курса «Трудовое право». Его основной 

целью является расширение и углубление знаний в области такого важнейшего 

института трудового права как трудовой договор, а также изучение иных 

договорных форм и конструкций в сфере труда. Данный курс предоставляет 

студентам возможность оценить роль и значение договорного регулирования в 

сфере труда, оценить значение и место трудового права в современной 

российской правовой системе, определить его соотношение с гражданским, 

административным и иными отраслями российского права.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

 изучение эволюции научных взглядов на институт трудового договора в 

науке трудового права прошлого и современности; 

 формирование у студентов системы научных знаний и представлений о 

договорном регулировании в сфере труда, существующих современных 

концепциях трудового договора, их достоинствах и недостатках, тенденциях 

развития отрасли в целом в контексте договорного регулирования труда. 

 обеспечение понимания студентами проблем теории и практики трудового 

и иных договоров в сфере труда,  

 выработка у студентов практических навыков в области составления, 

анализа, оценки различного рода договоров в сфере труда, а также освоение 

соответствующих приемов юридической техники при решении практических 

задач в области применения российского трудового законодательства.  

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение студентом дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

ОК-1 –  способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-3 - владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

ОК-4- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях;  

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 
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В ходе освоения дисциплины «Договоры о труде в сфере действия 

трудового права» должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции: 

ПК-1 – способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2 – способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 

ПК-4 – способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 – способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-7 – владением навыками подготовки юридических документов; 

ПК-9 - способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-12 – способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 

ПК-13- способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14 – готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции; 

ПК-15 – способностью толковать нормативные правовые акты; 

ПК-16 – способность давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить компетенции 

ОК-1, 2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16: 

 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

В результате освоения компетенции ОК-1 студент должен: 

Знать основные проблемы и основные исторические типы 

философствования; 

Уметь идентифицировать философские идеи как относящиеся к тому или 

иному историческому типу философствования; 
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Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками правильной 

идентификации философских идей как относящихся к тому или иному 

историческому типу философствования. 

ОК-2 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

В результате освоения компетенции ОК-2 студент должен: 

Знать законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

финансово- хозяйственную деятельность организаций; 

Уметь определять причинно-следственные связи, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) специальной 

терминологией и лексикой данной дисциплины; - методикой формирования 

банка данных для анализа эффективности хозяйственной деятельности 

организаций. 

ОК-3 -владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

В результате освоения компетенции ОК-3 студент должен: 

Знать общетеоретеские проблемы юридической науки; 

Уметь выбирать подходы, способы и средства, адекватные теме и 

специфике юридического исследования, поставленным цели и задачам; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) современными 

средствами телекоммуникаций. 

 ОК-4 – способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях 

В результате освоения компетенции ОК-4 студент должен: 

Знать технологии доступа к информационным ресурсам и ресурсам     

знаний; 

Уметь осуществлять выбор информационных ресурсов; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) методами передачи 

информации в глобальных сетях. 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

В результате освоения компетенции ОК-5 студент должен: 

Знать грамматические и лексические явления, характерные для основных 

коммуникативных сфер (субъязыков); 

Уметь воспринимать иноязычную устную речь на слух; 

Владеть навыками письменной речи в зависимости от видов речевых 

произведений. 

ПК-1 – способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;  

В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен: 

Знать историю развития гражданского процессуального законодательства; 

Уметь определять структуру гражданско-процессуальных норм; 
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Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками составления 

проекта изменений в действующее гражданско-процессуальное 

законодательство. 

ПК-2 – способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен: 

Знать структуру судов общей юрисдикции Российской Федерации; 

Уметь применять принцип инстанционности правосудия; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками оказания 

квалифицированной юридической помощи по гражданским делам. 

ПК-3 – способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 

В результате освоения компетенции ПК-3 студент должен: 

Знать  требования, предъявляемые процессуальным законодательством к 

судам общей юрисдикции 

Уметь устанавливать наличие гражданско-процессуальных 

правонарушений; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками применения 

норм гражданской процессуальной ответственности. 

ПК-4 – способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен: 

Знать действующее гражданско-процессуальное законодательство 

Уметь применять гражданско-процессуальное законодательство; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками принятия 

процессуальных решений. 

ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен: 

Знать действующее гражданско-процессуальное законодательство; 

Уметь навыками принятия процессуальных решений; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками определения 

подведомственности и подсудности гражданско-правовых споров. 

ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

В результате освоения компетенции ПК-6 студент должен: 

Знать теорию использования средств процессуального доказывания; 

Уметь использовать средства процессуального доказывания; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками определения 

предмета доказывания по гражданским делам. 

ПК-7 – владением навыками подготовки юридических документов. 

В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен: 

Знать знание возможных процессуальных документов в суде первой 

инстанции; 
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Уметь составлять процессуальные документы, используемые в суде первой 

инстанции; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками определения 

наличия или отсутствия необходимых реквизитов процессуальных документов. 

ПК-9  – способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 

В результате освоения компетенции ПК-9студент должен: 

Знать характер и критерии соотношения чести и достоинства личности, 

основные права и свободы человека и гражданина  

Уметь определять специфику конкретных видов прав и свобод человека и 

гражданина  

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать)  системой 

представлений об основных правах и свободах человека и гражданина, которые 

могут быть ограничены юридической деятельностью. 

ПК-12 – способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению 

В результате освоения компетенции ПК-12 студент должен: 

Знать особенности коррупционного поведения и методологию его 

выявления; 

Уметь давать правильную юридическую квалификацию действиям, в 

которых проявляется коррупция; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками пресечения 

коррупционного поведения. 

ПК-13- способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

В результате освоения компетенции ПК-13 студент должен: 

Знать особенности составления служебной документации ; 

Уметь  правильно и полно составлять служебные документы ; 

Владеть(быть в состоянии продемонстрировать)  методикой составления 

инструктивно-распорядительных, справочных, оперативных и организационных 

документов. 

ПК-14 – готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

В результате освоения компетенции ПК-14 студент должен: 

Знать основы законодательного процесса и особенности создания проектов 

нормативных правовых актов  

Уметь выявлять коррупционную составляющую разрабатываемых 

правовых норм 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать)   навыками правового 

консультирования в различных сферах юридической деятельности. 
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ПК-15 - способностью толковать нормативные правовые акты 

В результате освоения компетенции ПК-15 студент должен: 

Знать сущность основных способов толкования нормативно-правовых 

актов; 

Уметь осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ 

нормативных актов; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) основными навыками 

правового анализа. 

ПК-16 – способность давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности 

В результате освоения компетенции ПК-16 студент должен: 

Знать положения действующего законодательства, основные правила 

анализа правовых норм и правильного их применения, основные принципы 

профессиональной деятельности, наиболее часто встречающиеся при этом 

ошибки; знает основы процесса консультирования граждан и правила работы с 

заявлениями граждан. Уметь выделять юридически значимые обстоятельства, 

анализировать нормы права исудебную практику, выявлять альтернативы 

действий клиента для достижения его целей, разъяснять клиенту правовую 

основу его проблемы и возможных решений, прогнозировать последствия 

действий клиента, владеет основами психологии делового общения, умеет 

правильно оценить сложившуюся ситуацию в той или иной плоскости 

юридической деятельности и делать из этого соответствующие закону выводы.  

Владеть основными методиками дачи квалифицированных юридических 

заключений и консультаций по конкретным видам юридической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Договоры о труде в сфере действия трудового права» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция»,. Данная дисциплина углубленно изучает договорное 

регулирование труда, его основополагающие вопросы. Изучение данной 

дисциплины базируется на знаниях студентами курсов теории и истории 

государства и права, конституционного права, трудового права, гражданского и 

договорного права и др., что позволяет проследить генеалогию трудового права, 

дает возможность уяснить его место в системе российского права. Изучение 

вопросов договорного регулирования в сфере труда в рамках данного курса 

требует детального знакомства с гражданско-правовым учением о договоре, 

теорией и практикой договорной работы.  

Содержание дисциплины «Договоры о труде в сфере действия трудового 

права» логически и методически взаимосвязано с содержанием таких 

предшествующих дисциплин профессионального цикла как «Теория государства и 

права», «Конституционное право», «Гражданское право», «Трудовое право», и др.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
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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 единиц/часов) 
2/72 2/72 2/72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 24 10 8 

в том числе:  - - 

Лекции 10 4 4 

Семинары, практические занятия 14 6 4 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
48 62 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет Зачет (4) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Договорное регулирование в сфере труда. 

Тема 1.1 Место, роль и значение договорного регулирования в сфере труда. 

Тема 1.2. Трудовой договор: основные подходы и концепции. 

Тема 1.3. Правовая природа трудового договора. 

Тема 1.4. Форма, содержание и стороны трудового договора. 

Тема 1.5. Виды трудового договора 

Раздел 2. Заключение, изменение и прекращение трудового договора: 

теория и практика 

Тема 2.1. Порядок заключения трудового договора.  

Тема 2.2. Порядок изменения трудового договора.  

Тема 2.3. Актуальные вопросы прекращения трудового договора.  

Тема 2.4. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя: 

проблемы правоприменения. 

Раздел 3.  Иные договоры и соглашения в сфере труда. Коллективно-

договорное регулирование. 

Тема 3.1. Договоры и соглашения в области подготовки, дополнительного 

профессионального образования, повышения квалификации работников. 

Тема 3.2. Договоры и соглашения в области материальной ответственности 

сторон трудовых отношений. 

Тема 3.3. Коллективно-договорное регулирование в сфере труда. 

 

4.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 2 (72) 
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Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 

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 
1 1 4 1 0 6 2 1 6 

ОК-1, 2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

2.  Тема 1.2 1 1 4 0 1 4 0 1 4 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

3.  Тема 1.3 1 2 4 0 1 4 0 0 4 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

4.  Тема 1.4 1 1 4 1 0 6 1 0 6 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

5.  Тема 1.5 1 1 4 0 1 4 0 0 4 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

6.  
Раздел 2 

Тема 2.1 
1 1 4 1 0 6 0 0 6 

ОК-1, 2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

7.  Тема 2.2 0 1 4 0 1 6 1 0 4 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

8.  Тема 2.3 1 1 4 0 0 6 0 1 4 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

9.  Тема 2.4 1 2 4 1 0 6 0 0 4 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

10.  
Раздел 3 

Тема 3.1 
0 1 4 0 1 4 0 0 6 

ОК-1, 2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

11.  Тема 3.2 1 1 4 0 0 6 0 1 6 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

12.  Тема 3.3 1 1 4 0 1 4 0 0 6 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

13.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
10 14 48 4 6 62 4 4 64  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Раздел 1. Договорное регулирование в сфере труда. 

Тема 1.1 Место, роль и значение договорного регулирования в сфере труда. 

Тема 1.2. Трудовой договор: основные подходы и концепции. 

Тема 1.3. Правовая природа трудового договора. 

Тема 1.4. Форма, содержание и стороны трудового договора. 

Тема 1.5. Виды трудового договора 

Раздел 2. Заключение, изменение и прекращение трудового договора: 

теория и практика 

Тема 2.1. Порядок заключения трудового договора.  

Тема 2.2. Порядок изменения трудового договора.  

Тема 2.3. Актуальные вопросы прекращения трудового договора.  

Тема 2.4. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя: 

проблемы правоприменения. 

Раздел 3.  Иные договоры и соглашения в сфере труда. Коллективно-

договорное регулирование. 

Тема 3.1. Договоры и соглашения в области подготовки, дополнительного 

профессионального образования, повышения квалификации работников. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в 

ЭБС 

1.  

Амаглобели Н.Д., Гасанов К.К., 

Бондов С.Н., Курочкина В.В., и 

др. 

Трудовое право 

(4-е издание). 

Учебник. 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.i

prbookshop.r

u/52577.html 

2.  Захарова Н.А., Резепова В.Е. 

Трудовое право 

России. Учебное 

пособие 

Омега-Л, Ай 

Пи Эр Медиа 
2014 

http://www.i

prbookshop.r

u/16478.html 

 

Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в 

ЭБС 

1.  Кондратьева Е.В. 

Трудовой договор. 

Практическое 

пособие 

Ай Пи Эр 

Медиа 
2008 

http://www.

iprbooksho

p.ru/1574.h

tml 

2.  

Горбачева Ж.А.,  

Дмитриева И.К.,  

Забрамная Е.Ю.,  

Кондратьева З.А. 

Трудовое право 

России. 

Практикум 

Юстицинформ 2011 

http://www.

iprbooksho

p.ru/13412.

html 

3.  Степанова Е.А. 
Трудовой договор. 

Учебное пособие. 

Южный 

федеральный 

университет 

2009 

http://www.

iprbooksho

p.ru/47159.

html 

 

Нормативные правовые акты, материалы судебной практики 

 
№ п/п Название Принят Источник 

1.  Конституция РФ 

принята всенародным 

голосованием 12 декабря 

1993 г. 

доступ в СПС «Консультант 

плюс» 

2.  Трудовой кодекс РФ 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 
доступ в СПС «Консультант 

плюс» 

3.  
Гражданский кодекс РФ 

(часть первая) 
30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 

доступ в СПС «Консультант 

плюс» 

4.  
Гражданский кодекс РФ 

(часть вторая) 
26 января 1996 г. № 14-ФЗ 

доступ в СПС «Консультант 

плюс» 
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5.  Уголовный кодекс РФ 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 
доступ в СПС «Консультант 

плюс» 

6.  

Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 
доступ в СПС «Консультант 

плюс» 

7.  
Гражданский 

процессуальный кодекс РФ 
14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ 

доступ в СПС «Консультант 

плюс» 

8.  

Закон РФ «О занятости 

населения в Российской 

Федерации» 

19 апреля 1991 г. № 1032-1 
доступ в СПС «Консультант 

плюс» 

9.  

Федеральный закон «О 

профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях 

деятельности» 

12 января 1996 г. № 10-ФЗ 
доступ в СПС «Консультант 

плюс» 

10.  

Федеральный закон «Об 

обязательном социальном 

страховании от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний» 

24 июля 1998 г. № 125-ФЗ 
доступ в СПС «Консультант 

плюс» 

11.  

Федеральный закон «О 

Российской трехсторонней 

комиссии по 

регулированию социально-

трудовых отношений» 

от 1 мая 1999 г. № 92-ФЗ 
доступ в СПС «Консультант 

плюс» 

12.  

Федеральный закон «О 

минимальном размере 

оплаты труда» 

19 июня 2000 г. № 82-ФЗ 
доступ в СПС «Консультант 

плюс» 

13.  

Федеральный закон «О 

правовом положении 

иностранных граждан в 

Российской Федерации» 

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
доступ в СПС «Консультант 

плюс» 

14.  
Федеральный закон «О 

персональных данных» 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

доступ в СПС «Консультант 

плюс» 

15.  

Федеральный закон «Об 

альтернативной процедуре 

урегулирования споров с 

участием посредника 

(процедуре медиации)» 

27 июля 2010 г. № 193-ФЗ 
доступ в СПС «Консультант 

плюс» 

16.  

Федеральный закон «О 

специальной оценке 

условий труда» 

28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ 
доступ в СПС «Консультант 

плюс» 

17.  

Постановление 

Правительства РФ «Об 

организации работы по 

содействию занятости в 

условиях массового 

высвобождения» 

5 февраля 1993 г. № 99 
доступ в СПС «Консультант 

плюс» 

18.  

Постановление 

Правительства РФ «Об 

утверждении перечня 

тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными 

условиями труда, при 

выполнении которых 

запрещается применение 

труда женщин». 

25 февраля 2000 г. № 162 
доступ в СПС «Консультант 

плюс» 
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19.  

Постановление 

Правительства РФ «Об 

утверждении перечня 

тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными 

условиями труда, при 

выполнении которых 

запрещается применение 

труда лиц моложе 

восемнадцати лет» 

25 февраля 2000 г. № 163 
доступ в СПС «Консультант 

плюс» 

20.  

Постановление 

Правительства РФ «Об 

особенностях режима 

рабочего времени и 

времени отдыха отдельных 

категорий работников, 

имеющих особый характер 

работы» 

10 декабря 2002 г. № 877 
доступ в СПС «Консультант 

плюс» 

21.  

Постановление 

Правительства РФ «О 

порядке разработки и 

утверждения перечня 

минимума необходимых 

работ (услуг) в отрасли 

(подотрасли) экономики, 

обеспечиваемых в период 

проведения забастовок в 

организациях, филиалах и 

представительствах» 

17 декабря 2002 г. № 901 
доступ в СПС «Консультант 

плюс» 

22.  

Постановление 

Правительства РФ «О 

трудовых книжках» 

16 апреля 2003 г. № 225 
доступ в СПС «Консультант 

плюс» 

23.  

Постановление 

Правительства РФ «Об 

особенностях порядка 

исчисления средней 

заработной платы». 

24 декабря 2007 г. № 922 
доступ в СПС «Консультант 

плюс» 

24.  

Постановление 

Правительства РФ «О 

минимальном размере 

повышения оплаты труда за 

работу в ночное время» 

22 июля 2008 г. № 554 
доступ в СПС «Консультант 

плюс» 

25.  

Постановление 

Правительства РФ «Об 

особенностях направления 

работников в служебные 

командировки» 

13 октября 2008 г. № 749 
доступ в СПС «Консультант 

плюс» 

26.  

Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ «О 

применении судами 

Российской Федерации 

Трудового кодекса 

Российской Федерации» 

17 марта 2004 г. № 2 
доступ в СПС «Консультант 

плюс» 
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27.  

Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ «О 

применении судами 

законодательства, 

регулирующего 

материальную 

ответственность работников 

за ущерб, причиненный 

работодателю». 

16 ноября 2006 г. № 52 
доступ в СПС «Консультант 

плюс» 

28.  

Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ «О 

применении 

законодательства, 

регулирующего труд 

женщин, лиц с семейными 

обязанностями и 

несовершеннолетних». 

28 января 2014 г. № 1 
доступ в СПС «Консультант 

плюс» 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.fnpr.ru/ Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) 

2.  http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «Консультант плюс» 

3.  http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал «Гарант» 

4.  http://www.ilo.org/ Официальный сайт Международной организации труда (МОТ) 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

В ходе лекционных занятий следует вести конспектирование учебного 

материала. Написание конспекта лекций должно быть кратким, схематичным, 

необходимо последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения, помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Желательно оставить в конспекте поля, на которых можно делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. Можно задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций.  

Методические указания по выполнению практических занятий 

Семинарские занятия помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и 

первоисточниками. 

В ходе подготовки к практическим занятиям следует изучить сперва 
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основную литературу, затем ознакомиться с дополнительной литературой, 

сайтами Интернет-ресурса. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Студент дорабатывает конспект лекции, делая в 

нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем 

и предусмотренной учебной программой.  

Далее необходимо подготовить тезисы для выступлений по вопросам, 

выносимым на семинар, а также продумать примеры с целью обеспечения 

тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Необходимо подготовить 

ответы к контрольным вопросам. В дополнение к подготовке к семинару студент 

может дополнить список использованной литературы источниками, не 

представленными в списке рекомендованной литературы. 

 

 

Методические указания по подготовке к зачету 

Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке 

студентом учебного материала дисциплины с учетом основной литературы, 

лекционных и семинарских занятий. 

Зачет по дисциплине проводится по билетам. На зачете студент дает ответы 

на вопросы билета после предварительной подготовки. Студенту по его 

желанию предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки. 

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если 

студент полно осветил тематику вопроса; если затруднительно однозначно 

оценить ответ; если студент не может ответить на вопрос билета; если студент 

отсутствовал на занятиях в семестре. 

Качественной подготовкой к зачету является: 1) полное знание всего 

учебного материала по дисциплине, выражающееся в строгом соответствии 

излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; 2) 

свободное оперирование материалов, выражающееся в выходе за пределы 

тематики конкретного вопроса с целью оптимально широкого его освещения 

(свободным оперированием материалом не считается рассуждение на общие 

темы, не относящиеся к конкретно поставленному вопросу); 3) демонстрация 

знаний дополнительного материала; 4) четкие правильные ответы на 

дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью выяснить объем 

знаний студента. 

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не 

зачитывается прохождение дисциплины, является: 1) недостаточное знание 

учебного материала по курсу, выражающееся в слишком общем соответствии 

либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом материалу учебника, 

лекций и семинарских занятий; 2) нечеткие ответы или отсутствие ответа на 

дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью выяснить объем 

знаний студента; 3) отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи 

зачета. 

Методические указания по выполнению рефератов 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа 
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научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам 

дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и 

практические рекомендации. 

Подготовка к реферату требует глубокого знания методологических и 

научно-практических аспектов изучаемого вопроса, умение обстоятельно 

анализировать проблемы. Студент может самостоятельно сформулировать тему 

реферата, предварительно согласовав ее с преподавателем, или выбрать из 

предложенных тем. Приветствуется выбор темы для написания реферата, 

которая не рассматривалась в рамках аудиторных занятий. 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные 

элементы: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 библиографический список; 

 приложения (при необходимости). 

Примерный объем реферата составляет 10-15 машинописных страниц. 

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав 

и параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой 

начинается соответствующая часть, глава, параграф. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы; определяется 

цель работы и задачи, подлежащие решению для ее достижения; описываются 

объект и предмет исследования, информационная база исследования; кратко 

характеризуется структура реферата. 

Основная часть реферата должна содержать материал, необходимый для 

достижения поставленной цели и задач, решаемых в процессе его выполнения. 

Содержание основной части должно точно соответствовать теме проекта и 

полностью ее раскрывать. Главы и параграфы реферата должны раскрывать 

описание решения поставленных во введении задач. 

Обязательным для реферата является логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, 

самостоятельное изложение материала, аргументированность выводов. Также 

обязательным является наличие в основной части реферата ссылок на 

использованные источники. 

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым 

пришел студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко 

характеризовать решение всех поставленных во введении задач и достижение 

цели реферата. 

Библиографический список является составной частью работы и отражает 

степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в 

списке определяется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое 

количество от 5 до 15. При этом в списке обязательно должны присутствовать 
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источники, изданные в последние 3 года, а также ныне действующие 

нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, рассматриваемые в 

реферате. Список использованных источников должен формироваться в 

алфавитном порядке по фамилии авторов. Литература обычно группируется в 

списке в такой последовательности: законодательные и нормативно-

методические документы и материалы; специальная научная отечественная и 

зарубежная литература (монографии, учебники, научные статьи и т.п.); 

статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 

организаций и учреждений. 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при 

включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы 

вспомогательных данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.). 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№ п/п Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  СПС «Консультант плюс».  

2.  СПС «Гарант».  

 

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.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями, 

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 
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 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

указанных письменных и устных заданий, работа с литературой. 

Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп.
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Приложение  № 1 

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

 

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-1 –  способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

8 8 4 

2  

ОК-2 – способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

8 8 4 

3  

ОК-3 - владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

8 8 4 

4  
ОК-4- способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 
8 8 4 

5  

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

8 8 4 

6  

ПК-1 – способностью участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности 

8 8 4 

7  

ПК-2 – способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

8 8 4 

8  

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами 

права 

8 8 4 

9  

ПК-4 – способностью принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

8 8 4 

10  

ПК-5 – способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

8 8 4 

11  
ПК-6 – способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 
8 8 4 
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12  
ПК-7 – владением навыками подготовки 

юридических документов 
8 8 4 

13  

ПК-9 - способен уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина 

8 8 4 

14  

ПК-12 – способность выявлять, давать оценку 

коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению 

8 8 4 

15  

ПК-13- способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

8 8 4 

16  

ПК-14 – готовностью принимать участие в 

проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции 

8 8 4 

17  
ПК-15 – способностью толковать нормативные 

правовые акты 
8 8 4 

18  

ПК-16 – способность давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

8 8 4 

 

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 
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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 

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 текущей 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 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (модуля) 

 

 

 
 

  Стр. 23 из 31 

этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного 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 Удовлетворител

ьно 

– 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 Неудовлетворит

ельно 

– 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 для проведения промежуточной аттестации (зачета) по 

дисциплине 
№ 

п/п 
Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 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 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 занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов за 

освоение компетенций менее 3. 
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Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Критерии оценки реферата, эссе 
Показатели 

оценки 

Критерии оценки Количество баллов 

Новизна текста - актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, в формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

20 баллов 

Степень раскрытия 

сущности 

проблемы 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать 

и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. 

30 баллов 

Обоснованность 

выбора источников 

- круг, полнота использования литературных 

источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы сборников 

научных трудов и т.д.). 

20 баллов 

Соблюдение 

требований к 

оформлению 

работы 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

15 баллов 

Грамотность - отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль. 

15 баллов 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И 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 

«Договоры о труде в сфере действия трудового права» характеризуется 

следующими типовыми контрольными заданиями. 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Цели и задачи трудового законодательства. Круг отношений, 

регулируемый ст. 1 ТК РФ. Индивидуальные и коллективные отношения. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (модуля) 

 

 

 
 

  Стр. 25 из 31 

2. Основные принципы и методы регулирования отношений в сфере 

трудового права, сочетание в нем публично-правовых и частно-правовых начал. 

3. Понятие и стороны трудовых отношений, основания их возникновения. 

4. Трудовой договор как основание возникновения трудового 

правоотношения и его отличие от трудового отношения. Основания 

возникновения трудового правоотношения. 

5. Основные права и обязанности работника и работодателя по трудовому 

правоотношению. 

6. Отграничение трудового правоотношения от гражданско-правового, 

возникающего на основании договоров подряда, поручения, услуги. 

7. Нормативная база правового регулирования отношений, связанных с 

заключением трудового договора, в советский и современный периоды. 

8. Понятие и стороны трудового договора. 

9. Содержание трудового договора и классификация его условий. 

10. Характеристика обязательных условий трудового договора и их 

значение. 

11. Характеристика дополнительных условий трудового договора и их 

значение. Испытание при приеме на работу, его значение и правовые 

последствия. 

12. Сроки трудовых договоров как установленный законом фактор их 

дифференциации на соответствующие виды. 

13. Основания и круг лиц, с которыми заключаются срочные трудовые 

договоры. 

14. Круг лиц, с которыми работодатель может при определенных условиях 

заключать срочный трудовой договор. 

15. Законодательное ограничение оснований заключения срочных трудовых 

договоров, правовые последствия нарушения установленных требований. 

16. Гарантии при приеме на работу. Права гражданина на свободу труда, на 

свободный выбор профессии и рода трудовой деятельности. 

17. Общая характеристика содержания и значение принципа запрещения 

принудительного труда. 

18. Общая характеристика содержания и значение принципа запрещения 

дискриминации в сфере труда. 

19. Гарантии и порядок заключения трудового договора. Документы, 

предъявляемые при его заключении. 

20. Форма трудового договора и порядок оформления приема на работу. 

Трудовая книжка. 

21. Сроки вступления трудового договора в силу. Аннулирование трудового 

договора и его правовые последствия. 

22. Значение трудового договора в современный период. 

23. Понятие перевода на другую работу. Отличие от перемещения. 

24. Основания и условия перевода с учетом обстоятельств, предусмот-

ренных законом. Инициатива и причины перевода, срок и место перевода и 

некоторые другие условия перевода. 

25. Сроки, основания и условия временного перевода на другую работу. 
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26. Условия перевода на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением. Гарантии работника при переводе на другую нижеоплачиваемую 

работу. 

27. Изменение условий трудового договора по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда, и его 

правовые последствия. 

28. Общие основания прекращения трудового договора, теоретическое и 

практическое значение их законодательной регламентации. 

29. Отличие прекращения трудового договора от отстранения работника от 

работы. 

30. Расторжение трудового договора по соглашению сторон. 

31. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника (по 

собственному желанию). 

32. Основания и условия расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя, их классификация. 

33. Юридические гарантии при увольнении некоторых категорий 

работников по инициативе работодателя. 

34. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон. 

35. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных 

законодательством о труде правил заключения трудового договора. 

36. Правовые последствия незаконного прекращения трудового договора. 

37. Правовое понятие и значение особенностей регулирования труда.  

38. Особенности заключения, изменения и прекращения трудового договора 

с женщинами и лицами с семейными обязанностями. 

39. Особенности заключения, изменения и прекращения трудового договора 

с работниками в возрасте до восемнадцати лет. 

40. Особенности заключения, изменения и прекращения трудового договора 

с руководителями организаций и членами коллегиального исполнительного 

органа организации. 

41. Особенности заключения, изменения и прекращения трудового договора 

с лицами, работающими по совместительству. 

42. Особенности заключения, изменения и прекращения трудового договора 

с работниками, заключившими трудовой договор на срок до двух месяцев и 

сезонными работниками. 

43. Особенности заключения, изменения и прекращения трудового договора 

с работниками, работающими у работодателей — физических лиц. 

44. Особенности заключения, изменения и прекращения трудового договора 

с надомниками. 

45. Особенности заключения, изменения и прекращения трудового договора 

с лицами, работающими в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

46. Понятие и значение коллективного договора по Трудовому кодексу 2001 

г. Сфера его заключения. 
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47. Содержание и структура коллективного договора. Классификация 

коллективно-договорных условий и ее практическое значение. 

48. Порядок разработки коллективного договора, сроки его продления. 

49. Действие коллективного договора и случаи его сохранения при из-

менении правового статуса организации. 

50. Понятие, стороны и виды соглашения в зависимости от: а) числа сторон, 

участвующих в его заключении; б) сферы (уровня) и в) цели регулирования 

социально-трудовых отношений. 

51. Содержание и структура соглашения, классификация его условий. 

52. Сроки действия соглашения, условия их продления. Вступление 

соглашения в силу. Круг субъектов, на которых распространяется действие 

соглашения. 

53. Изменения и дополнения соглашения. Сроки и порядок его регистрации 

и правовые последствия выявления условий, ухудшающих положение 

работников. 

54. Процедура присоединения к отраслевому соглашению, заключенному на 

федеральном уровне, работодателей, не участвовавших в его заключении, 

правовые последствия их отказа от предложенного присоединения. 

 

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

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания 

 

 

Практические задачи 

 

1. Решите следующую ситуацию.  
Все взрослые члены одной семьи занимались различной трудовой 

деятельностью: отец семейства работал механиком электростанции; мать была 

надомницей по пошиву мешков в одной из организаций; сын Николай - капитан 

речного корабля; дочь Марина - продавцом в палатке своего мужа-

предпринимателя; дочь Елена являлась свободным художником, рисовала и 

продавала картины; сын Михаил - военнослужащий, а сын Сергей являлся 

членом рыболовецкого колхоза и работает в нем рыбаком, а его жена - 

домохозяйка.  

На кого и почему распространяется Трудовой кодекс РФ?  

 

2. Определите, какие из указанных отношений регулируются нормами 

трудового права: 

А) Зуева А.Ю. дала своей соседке взаймы 1 кг сахарного песка; 

Б) Сазонов В.А. договорился с Никоновым О.Г. о совместной игре в 

бильярдном клубе; 

В) совершеннолетний Валуев Р.О. ответил отказом на предложение 

пожилой женщины уступить ей место в общественном транспорте;  
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Г) фотограф ателье Куприянов А.А. поместил фотографию своей клиентки 

Жуковой Т.Д. на рекламный щит, расположенный у входа в фотоателье;  

Д) в ходе драки с приставшими к нему хулиганами несовершеннолетний 

Курочкин П.П. получил травму руки и голени. 

 

3. Серова поступила на работу в ООО «Трудовой день» в качестве 

штукатура-маляра. С ней был заключен срочный трудовой договор сроком на 4 

месяца. После истечения срока трудового договора с ней был заключен новый 

договор сроком на 3 месяца, затем еще один сроком на 5 месяцев. После 

истечения срока последнего Серова была уволена по п.2 ст. 77 ТК РФ. Не 

согласившись с увольнением, Серова обратилась с исковым заявлением в суд. 

Решите вопрос о правомерности заключения срочных трудовых 

договоров. Решите дело. 

 

4. При заключении трудового договора с 16-тилетним Заикиным начальник 

отдела кадров ООО «Зорька ясная» потребовал следующие документы: 

А) Паспорт 

Б) Трудовую книжку 

В) Разрешение от родителей 

Г) Справку о прохождении медицинского осмотра 

Д) Аттестат об окончании школы 

Е) Характеристику из школы 

Правомерно ли требование начальника отдела кадров?  Какие 

документы имеет право потребовать работодатель при приеме на работу? 

 

5. Правомерно ли отказано при приеме на работу по следующим 

основаниям: 

А) достижение пенсионного возраста; 

Б) отсутствие регистрации; 

В) недостаточная квалификация, которая требуется федеральным законом 

для занятия данной должности; 

Г)лицу, претендующему на вакантную должность секретаря, в связи с 

отсутствием приятной внешности; 

Д) женщине в связи с наличием у нее 12 детей. 

 

6. При приеме на работу на должность начальника цеха с Уткиным был 

заключен трудовой договор, в котором оговаривалось, что срок испытания 

составит 6 месяцев. Кроме того, указывалось, что изначально размер оклада 

Уткина будет установлен в размере 10000 руб., а после прохождения испытания 

составит 15000 руб. В момент заключения трудового договора от Уткина 

потребовали подписать расписку, в которой содержались следующие 

обязательства: не разглашать сведения, полученные в связи с осуществлением 

трудовой деятельности; не совмещать работу в других организациях; не 

покупать акций других организаций. 
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Оцените соответствие действий работодателя нормам трудового 

законодательства. 

 

7. Иванова, зная о тяжелом материальном положении своей подруги 

Петровой, пригласила ее в качестве помощницы  по хозяйству к себе домой. 

Петрова должна была производить уборку квартиры Ивановой 1 раз в неделю. За 

это Иванова выплачивала ей 1000 рублей за одну уборку. Письменно договор 

оформлен не был. По истечении одного года Иванова решила, что в услугах 

Петровой больше не нуждается, т.к. свободного времени у нее стало больше и 

убирать квартиру может сама. В тот же месяц Петрова предъявила иск в суд. 

Предмет иска был сформулирован следующим образом:  

1. Признать сложившиеся отношения по уборке помещения трудовыми.  

2. Восстновить ее на прежней работе.  

3. Компенсировать моральный вред за незаконное увольнение.  

4. Взыскать компенсацию за неиспользованный отпуск. 

 

8. Ученик 8-го класса школы № 13 Семенов по устному распоряжению 

директора комбината бытового обслуживания был принят инспектором в 

справочное бюро (с режимом работы 3 дня в неделю по 3 ч. с оплатой за 

фактически отработанное время). Через 2 дня к директору комбината обратилась 

мать мальчика и попросила уволить сына, считая, что он был принят на работу 

незаконно (без ее согласия) и должен продолжать учебу в школе. 

Правильно ли был оформлен прием на работу подростка? Имеет ли 

право мать требовать увольнения несовершеннолетнего сына и кому 

должна быть выдана заработная плата за отработанное время? 

 

9. В ОАО «Бриз» существуют три профессиональных союза, 

представляющие интересы своих членов. В связи с решением общего собрания 

работников о заключении в организации коллективного договора, у выборных 

профсоюзных органов соответствующих профсоюзов возникли вопросы, по 

которым не было единства мнений. Они обратились к юрисконсульту 

организации с просьбой ответить на вопросы: 

С каким из трех профсоюзов работодатель должен вести переговоры и 

заключить коллективный договор? Может ли заключенный таким образом 

коллективный договор быть распространен на всех работников ОАО 

«Бриз»? Какой ответ должен дать юрисконсульт? 

 

10. Проведите сравнительный анализ коллективного договора и 

социально-партнерских соглашений. Выявите общие черты и отличия. По 

результатам заполните таблицу: 
 коллективный 

договор 

соглашения 

генеральные отраслевые иные 

Общие черты 1. 

2. 

3. 

   

Различия 1.    
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2. 

3. 

 

10. Составьте перечень нормативных условий, которые в соответствие 

с ТК РФ должны быть отражены в коллективном договоре. 

№ п/п Норма ТК РФ 
Содержание условия 

коллективного договора 

Имеется ли такое условие в 

коллективном договоре 

организации, который изучает 

студент 

например Ст.8 ч.3 Принятие локального акта по 

согласованию с 

представительным органом 

работников 

П. 5 коллективного договора ООО 

« Практика» 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов)  

Не предусмотрено. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОКЛАДА 

 

Темы эссе и рефератов 

1. Дифференциация в трудовом праве и ее историческое развитие. 

2. Правоотношения в системе трудового права. 

3. Порядок заключения трудового договора. Особые условия и гарантии, 

установленные для отдельных категорий граждан при приеме на работу. 

4. Трудовые книжки и ее значение в современных условиях. 

5. Испытание при приеме на работу и его юридическое значение. 

6. Общая характеристика оснований прекращения трудового договора, их 

классификация. 

7. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон и в связи с нарушением правил заключения трудового договора. 

8. Дополнительные гарантии для отдельных категорий работников при 

прекращении трудового договора (выборные профсоюзные работники, 

подростки, беременныеженщины, работники, имеющие несовершеннолетних 

детей, депутаты и др.). 

9. Понятие, значение и принципы социального партнерства. 

10. Стороны социального партнерства. Представительство работников и 

работодателей. 

11. Профессиональные союзы и иные представители работников: правовые 

основы деятельности, характеристика, порядок создания, полномочия, гарантии 

деятельности, соотношение правового положения и полномочий 

профессиональных союзов и иных представителей. 

 

Темы коллоквиумов 

http://pandia.ru/text/category/beremennostmz/
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1. Индивидуальные соглашения в сфере трудовых отношений. 

2. Понятие и виды переводов на другую работу. Отличие перевода от 

перемещения. Отстранение от работы. 

3. Особенности правового регулирования труда государственных 

гражданских служащих 

4. Социальное партнерство и его становление в России  

5. Объединения работодателей: правовые основы создания и деятельности, 

полномочия в сфере социально-трудовых отношений. 

6. Система и формы социального партнерства. 

7. Коллективные договоры и соглашения: понятие, виды, содержание. 

Контроль за исполнением обязательств по коллективному договору. 


