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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕНИЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью освоения дисциплины «Трудовое право» является формирование у 

студентов комплексного представления о правовом регулировании труда в 

России, приобретение ими знаний в области трудового права, умение грамотно 

ориентироваться в действующем трудовом законодательстве РФ, оценивать его 

практическое значение. 

Задачи дисциплины: 
˗ сформировать у студентов представление о правовом регулировании 

труда в Российской Федерации, а также об основных тенденциях его развития; 

˗ научить студентов решать конкретные профессиональные задачи и 

проблемы, связанные с ситуациями в сфере трудового права; 

˗ подготовить студентов к составлению проектов документов, связанных 

с трудовыми правоотношениями (трудовых договоров, ученических договоров, 

локальных нормативных актов, приказов (распоряжений) работодателя и др.). 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины «Трудовое право» направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-1 –  способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

ОК-9 – готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Профессиональных: 

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; 
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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. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

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; 

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-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

В результате освоения компетенции ОК-6 студент должен: 

Знать структуру общества как сложной системы 

Уметь корректно применять знания об обществе как системе в 

различных формах социальной практики 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками 

рассмотрения взаимосвязи различных структурных элементов социума. 
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ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

 В результате освоения компетенции ОК-8 студент должен: 

Знать психологические феномены, категории, методы изучения и 

описания закономерностей; 

Уметь  анализировать психологические теории возникновения и развития 

психики в процессе эволюции; прогнозировать изменения и динамику уровня 

развития и функционирования различных составляющих психики в норме и при 

психических отклонениях; профессионально воздействовать на уровень 

развития и особенности познавательной и личностной сферы с целью 

гармонизации психического функционирования человека; выбирать 

магистерские образовательные программы; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) основными приемами 

диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических свойств и 

состояний, характеристик психических процессов, различных видов 

деятельности индивидов и групп; критериями выбора психодиагностических и 

психокоррекционных методик. 

 

ОК-9 – готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

В результате освоения компетенции ОК-9 студент должен: 

Знать нормы и правила производственной безопасности; 

Уметь определять виды опасностей на производстве ; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) методами защиты 

производственного персонала от последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

 

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; 

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; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

 
 

  Стр. 7 из 59 

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; 

Уметь составлять процессуальные документы, используемые в суде 

первой инстанции; 
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Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками 

определения наличия или отсутствия необходимых реквизитов процессуальных 

документов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части  по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Данная дисциплина основывается на знаниях студентов, полученных при 

изучении таких дисциплин, как «Теория государства и права»; 

«Конституционное право»; «Гражданское право»; «Гражданский процесс»; 

«Административное право». 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 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 

единиц/часов) 

8/288 8/288 8/288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 96 44 32 

в том числе:  - - 

Лекции 44 20 16 

Семинары, практические 

занятия 
52 24 

16 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
156 208 243 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Зачет; экзамен 

(36) 

Зачет; экзамен 

(36) 

Зачет (4); 

экзамен (9) 
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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 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права. 

Трудовое право – одна из важнейших отраслей российского права. 

Понятие трудового права, его роль и место в системе российского права. Цели, 

задачи и функции трудового права. Роль и значение трудового права в рыночной 

экономике. Становление и развитие трудового права в России.  

Предмет трудового права и его особенности. Метод трудового права и его 

особенности.  

Система трудового права как отрасли права. Общая и особенная части 

трудового права. Основные институты трудового права.  

Отграничение трудового права от смежных отраслей права (гражданского, 

административного, предпринимательского, социального обеспечения).  

Предмет и система науки трудового права. Соотношение системы науки 

трудового права и системы отрасли трудового законодательства. 

  

Тема 2. Принципы трудового права. 
Понятие принципов трудового права и их классификация. Соотношение 

норм и принципов в трудовом праве. Закрепление принципов трудового права в 

правовых актах.  

Принципы, выражающие политику в области правового регулирования 

рынка труда и эффективной занятости. Свобода труда. Свобода трудового 

договора. Запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда. 

Государственное содействие в обеспечении занятости и трудоустройства 

граждан. 

Принципы, определяющие установление условий труда. Единство и 

дифференциация условий труда. Участие работников и профсоюзов в 

установлении условий труда.  

Принципы, определяющие применение труда работников. Определенность 

трудовой функции. Обеспечение дисциплины труда. Устойчивость трудовых 

правоотношений. Вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимума.  

Принципы, определяющие охрану трудовых прав работников. 

Обеспечение охраны труда и здоровья работников. Гарантированность 

трудовых прав работников. 

 

Тема 3. Источники трудового права. 
Понятие источников трудового права, их классификация.  
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Общая характеристика Конституции РФ как важнейшего источника 

трудового права. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ и их роль в правовом регулировании труда. 

Всеобщая Декларация прав человека 10 декабря 1948 года. Международный пакт 

об экономических, социальных и культурных правах 1966 года. Декларация МОТ 

1998 г. об основополагающих принципах и правах в сфере труда.  Конвенции и 

рекомендации МОТ.  

Трудовой кодекс РФ – основной источник трудового права. Его место в 

системе источников трудового права. 

Общая характеристика федеральных законов о труде (Закон РФ от 19 

апреля 1991 г. «О занятости населения в РФ»; Федеральный закон от 12 января 

1996 г. «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 1 мая 1999 г. «О российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений» и др.).  

Подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие трудовые 

отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения. Акты 

Президента РФ, Правительства РФ, Минтруда России и иных федеральных 

органов исполнительной власти. 

Акты органов власти и управления субъектов РФ. Разграничение 

полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов РФ в сфере трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Акты органов местного самоуправления, содержащие нормы трудового 

права.  

Соглашения и коллективные договоры. Локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права.  

Значение актов высших судебных органов – Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ – в трудовом праве. 

Действие трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, во времени, в пространстве и по 

категориям работников.  

 

Тема 4. Субъекты трудового права. 

Понятие и классификация субъектов трудового права. Правовой статус 

субъектов трудового права и его содержание. Трудовая правосубъектность. 

Субъективные права и обязанности. Гарантии прав. Ответственность субъектов.  

Работник как субъект трудового права. Правовой статус работника, 

признаки его правосубъектности. 

Работодатель как субъект трудового права. Правосубъектность 

работодателей – юридических лиц. Критерии их правосубъектности. 

Руководитель организации как представитель работодателя. Администрация 

организации. Правосубъектность работодателей – физических лиц. 
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Профессиональные союзы и иные представительные органы работников 

как субъекты трудового права. Представители работодателей как субъекты 

трудового права. 

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений. Региональные, отраслевые и территориальные комиссии 

по заключению соглашений как субъекты трудового права. 

Органы государственной власти и местного самоуправления как субъекты 

трудового права. 

Юрисдикционные органы как субъекты трудового права. 

 

Тема 5. Правовое положение профсоюзов в сфере труда. 

Конституционное право граждан на объединение в профсоюзы. Понятие 

профсоюзов. Задачи и функции профсоюзов. Нормативное правовое 

регулирование деятельности профсоюзов. Принципы деятельности профсоюзов. 

Понятие и содержание правового статуса профсоюзов. Классификация 

прав профсоюзов.  

Общая характеристика прав профсоюзов в сфере труда. Право профсоюзов 

на представительство и защиту социально-экономических прав и интересов 

работников. Право профсоюзов на ведение коллективных переговоров, 

заключение соглашений, коллективных договоров и осуществление контроля за 

их выполнением. Право профсоюзов на участие в урегулировании коллективных 

трудовых споров и на защиту интересов работников в органах по рассмотрению 

трудовых споров. Профсоюзный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. Права профсоюзов на социальную защиту работников. 

Гарантии прав профсоюзов. Обязанность работодателя по созданию 

условий для осуществления деятельности выборного профсоюзного органа. 

Дополнительные гарантии в сфере труда для выборных работников 

профсоюзных органов.  

Ответственность за нарушение прав профсоюзов. 

 

Тема 6. Правоотношения в сфере труда. 
Понятие и система правоотношений в сфере труда.  

Понятие трудового правоотношения и его признаки. Отличие трудового 

правоотношения от связанных с ним правоотношений, возникающих в связи с 

применением труда.  

Стороны трудового правоотношения. Содержание трудового 

правоотношения. Основные права и обязанности сторон трудового 

правоотношения.  

Основания возникновения, изменения и прекращения трудового 

правоотношения.  

Общая характеристика правоотношений, непосредственно связанных с 

трудовыми: 

˗ по организации труда и управлению трудом; 
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˗ по трудоустройству у данного работодателя; 

˗ по подготовке и дополнительному профессиональному образованию 

работников непосредственно у данного работодателя; 

˗ по социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, 

заключению коллективных договоров и соглашений; 

˗ по участию работников и профсоюзов в установлении условий труда и 

применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях; 

˗ по материальной ответственности работодателей и работников в сфере 

труда; 

˗ по государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за 

соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об охране 

труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

˗ по разрешению трудовых споров; 

˗ по обязательному социальному страхованию в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

 

Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда. 
Право работников на защиту своих экономических и социальных 

интересов, на ведение коллективных переговоров.  

Понятие и значение социального партнерства. Принципы социального 

партнерства.  

Стороны и участники социального партнерства. Система и формы 

социального партнерства.  

Представители сторон социального партнерства, их правовой статус. 

Органы социального партнерства.  

Понятие коллективного договора и его юридическая природа. Стороны 

коллективного договора.  

Коллективные переговоры. Участники коллективных переговоров. 

Порядок ведения коллективных переговоров по подготовке, заключению и 

изменению коллективного договора. Гарантии и компенсации лицам, 

участвующим в коллективных переговорах.   

Содержание и структура коллективного договора. Нормативные, 

обязательственные, информационные положения, включаемые в коллективный 

договор.  

Срок и сфера действия коллективного договора. 

Понятие и виды соглашений. Стороны и участники соглашения. Порядок 

разработки, заключения и изменения соглашения. Содержание и структура 

соглашения. Срок и сфера действия соглашения. 

Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения.  

Право работников на участие в управлении организацией. Основные формы 

участия работников в управлении организацией.  

Ответственность сторон социального партнерства. 
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Тема 8. Трудовой договор. 
Трудовой договор – основная форма реализации конституционного 

принципа свободы труда.  

Понятие трудового договора, его признаки. Отграничение трудового 

договора от смежных гражданско-правовых договоров в сфере труда (подряда, 

возмездного оказания услуг, поручения, авторского договора и т.д.). Роль и 

значение трудового договора в современных условиях.  

Стороны трудового договора. 

Содержание трудового договора. Обязательные и дополнительные условия 

трудового договора. 

Общий порядок заключения трудового договора. Гарантии при заключении 

трудового договора. Документы, необходимые при поступлении на работу. 

Форма трудового договора. Вступление трудового договора в силу. Оформление 

приема на работу.  

Испытание при приеме на работу и его правовые последствия. 

Предварительный медицинский осмотр. 

Виды трудовых договоров по срокам. Срочный трудовой договор, случаи 

его заключения.  

Изменение трудового договора. Понятие перевода на другую работу, 

отличие его от перемещения. Виды переводов на другую работу: в той же 

организации, в другую организацию, в другую местность. Постоянные и 

временные переводы. Гарантии для работников при переводе на другую работу.  

Изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда.  

Отстранение от работы.  

Основания прекращения трудового договора и их классификация. 

Общие основания прекращения трудового договора. 

Прекращение трудового договора по соглашению сторон и в связи с 

истечением срока его действия.  

Расторжение трудового договора по инициативе работника (по 

собственному желанию).  

Основания и порядок расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя при 

отсутствии вины работника. Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя за виновные действия со стороны работника.  

Гарантии при увольнении некоторых категорий работников 

(несовершеннолетних, беременных женщин, женщин, имеющих детей, и др.). 

Участие выборного профсоюзного органа в рассмотрении вопросов, связанных с 

расторжением трудового договора по инициативе работодателя.  

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон. Прекращение трудового договора вследствие нарушения правил 

его заключения.  
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Порядок оформления увольнения. Производство расчетов с увольняемым. 

Выплата выходного пособия при увольнении. Выдача документов, связанных с 

работой, и их копий. Правовые последствия незаконного перевода и 

увольнения. 

 

Тема 9. Защита персональных данных работника. 

Понятие персональных данных. Обработка персональных данных 

работника. Общие требования при обработке персональных данных работника 

и гарантии их защиты. 

Хранение и использование персональных данных работников. Передача 

персональных данных работника. Права работника в целях обеспечения защиты 

персональных данных, хранящихся у работодателя.  

Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных работника (дисциплинарная, материальная, 

административная, гражданско-правовая, уголовная). 

 

Тема 10. Рабочее время. 
Понятие рабочего времени. Нормы продолжительности рабочего времени. 

Рабочая неделя, рабочий день.  

Виды рабочего времени. Нормальное рабочее время. Сокращенное рабочее 

время. Неполное рабочее время. Работа в ночное время.  

Режим рабочего времени и порядок его установления. Пятидневная и 

шестидневная рабочая неделя. Режим работы сменами. Разделение рабочего дня 

на части. Режим гибкого рабочего времени. 

Работа сверх установленной продолжительности рабочего времени. 

Понятие сверхурочной работы. Основания для производства сверхурочных работ. 

Порядок привлечения работников к сверхурочной работе. Ненормированный 

рабочий день. 

Понятие и виды учета рабочего времени. Суммированный учет рабочего 

времени.  

 

Тема 11. Время отдыха. 

Право на отдых и его гарантии. Понятие и виды времени отдыха.  

Перерывы в течение рабочего дня (смены). Ежедневный (междусменный) 

отдых. Выходные дни. Нерабочие праздничные дни.  

Право на отпуск и его содержание. Понятие и виды отпусков.  

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Удлиненные отпуска. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, их виды и основания 

предоставления. 

Порядок предоставления и использования ежегодных оплачиваемых 

отпусков. Продление и перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Разделение ежегодного отпуска на части. Отзыв из отпуска. Замена отпуска 

денежной компенсацией. Реализация права на отпуск при увольнении 

работника.  
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Отпуска работникам, совмещающим работу с получением образования.  

Отпуска, предоставляемые работникам в связи с ожиданием, рождением 

(усыновлением) ребенка и осуществлением ухода за ним. 

Отпуска без сохранения заработной платы.  

 

Тема 12. Заработная плата и нормирование труда. 
Понятие заработной платы (оплаты труда) и ее признаки. Заработная плата 

как правовая категория. Составные части заработной платы. Методы правового 

регулирования заработной платы. 

Государственные гарантии по оплате труда. Минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ), порядок его установления. Установление размера минимальной 

заработной платы в субъекте РФ. Соотношение минимальной заработной платы 

и прожиточного минимума. Индексация заработной платы. Формы оплаты 

труда. Ограничение удержаний из заработной платы. 

Системы оплаты труда и порядок их установления. Повременная и 

сдельная системы оплаты труда. Стимулирующие выплаты. 

Тарифные системы оплаты труда и их элементы. Особенности оплаты 

труда работников бюджетных организаций. Оплата труда руководителей 

организаций, их заместителей и главных бухгалтеров.   

Оплата труда в особых условиях и при отклонении от нормальных 

условий работы: при выполнении работ различной квалификации; при 

совмещении профессий и выполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника; при производстве сверхурочных работ, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни, в ночное время; при невыполнении норм выработки 

и при изготовлении продукции, оказавшейся браком; оплата времени простоя; 

оплата при освоении новых производств (продукции) и т.п. 

Исчисление средней заработной платы. 

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Сроки расчета при 

увольнении. Выдача заработной платы, не полученной ко дню смерти 

работника. 

Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной 

платы и иных сумм, причитающихся работнику.  

Нормирование труда. Виды норм труда. Разработка и утверждение норм 

труда. Порядок введения, замены и пересмотра норм труда. Обеспечение 

нормальных условий работы для выполнения норм выработки. 

 

Тема 13. Гарантии и компенсации. 

Понятие гарантий и компенсаций. Гарантийные выплаты и гарантийные 

доплаты. 

Основания и порядок предоставления гарантийных выплат: при 

исполнении работником государственных или общественных обязанностей; 

при направлении работников в медицинские учреждения; при сдаче крови и ее 

компонентов; при предоставлении работнику ежегодных оплачиваемых 
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отпусков; при переводе работника на другую нижеоплачиваемую работу; при 

временной нетрудоспособности работника и др. 

Основания и порядок осуществления компенсационных выплат: при 

направлении работников в служебные командировки; при переезде на работу в 

другую местность; при использовании работником в интересах работодателя 

личного имущества и др.    
 

Тема 14. Подготовка и дополнительное профессиональное образование 

работников. 

Понятие квалификации работника. Профессиональные стандарты, порядок 

их разработки, утверждения и применения. Права и обязанности работодателя по 

подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников. 

Право работника на подготовку и дополнительное профессиональное 

образование.  

Ученический договор, его понятие, стороны и содержание. 

Организационные формы ученичества. Порядок заключения ученического 

договора. Срок и форма ученического договора. Время и оплата ученичества. 

Недействительность условий ученического договора. Права и обязанности 

учеников по окончании ученичества. Основания прекращения ученического 

договора. 

 

Тема 15. Дисциплина труда.  

Понятие и значение дисциплины труда. Правовые методы обеспечения 

дисциплины труда.  

Понятие внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего 

трудового распорядка. Значение правил внутреннего трудового распорядка, их 

содержание и порядок утверждения. Уставы и положения о дисциплине.   

Поощрения за труд и порядок их применения. Льготы и преимущества, 

предоставляемые работникам, успешно выполняющим свои трудовые 

обязанности. Государственные награды.  

Понятие и виды дисциплинарной ответственности. Дисциплинарный 

проступок. Порядок привлечения работников к дисциплинарной 

ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок применения 

дисциплинарных взысканий, их обжалование. Снятие дисциплинарных 

взысканий.  

 

Тема 16.  Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Понятие и условия наступления материальной ответственности сторон 

трудового договора. Отличие материальной ответственности от гражданско-

правовой ответственности.  

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю. Основания возложения на работника материальной 

ответственности. Виды и пределы материальной ответственности работника: 
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ограниченная и полная. Индивидуальная и коллективная материальная 

ответственность.  

Определение размера ущерба, причиненного работодателю. 

Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника. 

Порядок взыскания ущерба. Возмещение затрат, связанных с обучением 

работника.  

Материальная ответственность работодателя перед работником за ущерб, 

причиненный в результате незаконного лишения его возможности трудиться; за 

ущерб, причиненный имуществу работника; за задержку выплаты заработной 

платы и других выплат, причитающихся работнику. Возмещение морального 

вреда, причиненного работнику. 

 

Тема 17. Охрана труда. 
Понятие, содержание и значение охраны труда как правового института. 

Система законодательства об охране труда. Основные направления 

государственной политики в области охраны труда. 

Государственные нормативные требования по охране труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. Обязанности работника в области охраны труда. 

Медицинские осмотры отдельных категорий работников.  

Организация охраны труда: государственное управление охраной труда; 

государственная экспертиза условий труда; служба охраны труда в организации; 

комитеты (комиссии) по охране труда. 

Обеспечение прав работников на охрану труда. Права и гарантии прав 

работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. 

Специальные правила охраны труда работников, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

 

Тема 18. Особенности правового регулирования труда отдельных 

категорий работников. 
Особенности правового регулирования труда: женщин и лиц с 

семейными обязанностями; работников в возрасте до восемнадцати лет; 

руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа 

организации; лиц, работающих по совместительству; работников, заключивших 

трудовой договор на срок до двух месяцев; работников, занятых на сезонных 

работах; лиц, работающих вахтовым методом; лиц, работающих у 

работодателей – физических лиц; надомников; работников районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях; работников транспорта; 

педагогических работников; работников религиозных организаций; 

спортсменов и тренеров и др.   
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Тема 19. Защита трудовых прав работников. 
Понятие и значение защиты трудовых прав и свобод. Способы защиты 

трудовых прав и свобод.  

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. Органы государственного надзора и контроля. Федеральная 

инспекция труда, принципы ее деятельности и полномочия. 

Права и обязанности государственных инспекторов труда. Обжалование 

решений государственных инспекторов труда. Ответственность должностных 

лиц организаций за нарушение правил охраны труда и нарушение трудового 

законодательства. Ответственность государственных инспекторов труда. 

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции 

по надзору и контролю в установленной сфере деятельности, по защите трудовых 

прав работников. 

Защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами. 

Самозащита работниками своих трудовых прав. Понятие и формы 

самозащиты работниками своих трудовых прав. 

Ответственность работодателей за нарушение трудового законодательства  

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 

Тема 20. Трудовые споры. 
Понятие и виды трудовых споров. Условия и причины возникновения 

трудовых споров.  

Понятие, предмет, стороны индивидуального трудового спора. Момент 

возникновения индивидуального трудового спора. Способы разрешения 

индивидуальных трудовых споров. Подведомственность индивидуальных 

трудовых споров. Исковые (давностные) и процессуальные сроки разрешения 

индивидуальных трудовых споров.  

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в КТС. Правовой статус 

КТС, особенности ее формирования и компетенция. Порядок обращения в КТС. 

Процедура рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров в КТС 

(порядок принятия заявления, его рассмотрения, вынесения решения). 

Исполнение решения КТС. Обжалование решения КТС.  

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде. Подсудность 

индивидуальных трудовых споров. Процессуальные особенности рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров в суде. Исполнение решений по 

индивидуальным трудовым спорам. 

Коллективные трудовые споры: понятие, предмет, стороны. Момент 

возникновения коллективного трудового спора. 

Порядок разрешения коллективного трудового спора. Рассмотрение 

коллективного трудового спора примирительной комиссией, с участием 

посредника и в трудовом арбитраже. Гарантии в связи с разрешением 

коллективного трудового спора. Участие государственных органов по 
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урегулированию коллективных трудовых споров в разрешении коллективных 

трудовых споров.  

Забастовка как крайнее средство разрешения коллективного трудового 

спора. Право на забастовку и его ограничения. Объявление и проведение 

забастовки. Орган, возглавляющий забастовку. Обязанности сторон 

коллективного трудового спора в ходе забастовки. Гарантии и правовое 

положение работников в связи с проведением забастовки. Незаконные 

забастовки. Запрещение локаута.  

Ответственность за нарушение законодательства о порядке разрешения 

коллективных трудовых споров. Ответственность за незаконные забастовки.  

 

Тема 21. Международно-правовое регулирование труда. 

Понятие и значение международно-правового регулирования труда.  

Источники международно-правового регулирования труда. Международная 

организация труда (МОТ), ее функции и задачи.  

Соотношение международно-правового и российско-правового 

регулирования труда. Влияние норм МОТ на трудовое законодательство 

России. 

Конвенции и рекомендации МОТ о труде и их классификация. Общая 

характеристика важнейших конвенций и рекомендаций МОТ о труде.  

 

4.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 8 (288)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36)  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36) 

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.   Тема 1 2 2 6 1 1 10 1 1 12 
ОК-1, 2, 6, 8, 9;  

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

2.  Тема 2 2 2 10 1 1 8 0 1 11 
ОК-1, 2, 6, 8, 9;  

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

3.  Тема 3 2 4 8 1 1 10 1 1 14 
ОК-1, 2, 6, 8, 9;  

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

4.  Тема 4 2 3 6 1 1 8 1 1 10 
ОК-1, 2, 6, 8, 9;  

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

5.  Тема 5 3 2 6 1 1 8 1 0 10 
ОК-1, 2, 6, 8, 9;  

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

6.  Тема 6 2 2 6 1 1 10 1 0 12 
ОК-1, 2, 6, 8, 9;  

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

7.  Тема 7 2 4 10 1 1 10 1 1 10 
ОК-1, 2, 6, 8, 9;  

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

8.  Тема 8 2 2 8 1 1 10 0 1 14 
ОК-1, 2, 6, 8, 9;  

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

9.  Тема 9 3 2 6 1 1 10 1 1 12 
ОК-1, 2, 6, 8, 9;  

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

10.  Тема 10 2 2 6 1 1 10 1 1 11 
ОК-1, 2, 6, 8, 9;  

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

11.  Тема 11 2 2 6 1 1 10 1 1 12 
ОК-1, 2, 6, 8, 9;  

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
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12.  Тема 12 3 2 10 1 1 12 1 1 10 
ОК-1, 2, 6, 8, 9;  

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

13.  Тема 13 2 4 6 1 1 10 0 1 11 
ОК-1, 2, 6, 8, 9;  

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

14.  Тема 14 3 2 8 1 1 10 1 0 11 
ОК-1, 2, 6, 8, 9;  

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

15.  Тема 15 2 3 8 1 2 10 1 1 10 
ОК-1, 2, 6, 8, 9;  

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

16.  Тема 16 2 2 6 1 1 10 1 1 12 
ОК-1, 2, 6, 8, 9;  

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

17.  Тема 17  2 2 6 1 2 12 0 1 14 
ОК-1, 2, 6, 8, 9;  

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

18.  Тема 18 2 3 8 1 1 10 1 0 12 
ОК-1, 2, 6, 8, 9;  

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

19.  Тема 19  2 2 8 1 1 10 1 1 10 
ОК-1, 2, 6, 8, 9;  

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

20.  Тема 20 1 3 8 1 2 10 0 1 13 
ОК-1, 2, 6, 8, 9;  

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

21.  Тема 21 1 2 10 0 1 10 1 0 12 
ОК-1, 2, 6, 8, 9;  

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

22.  Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 13  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
44 52 192 20 24 244 16 16 256  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины предполагает самостоятельное рассмотрение 

студентами некоторых тем в рамках учебного плана, а также более детальное 

исследование вопросов, которые рассматривались на аудиторных занятиях. 

Для всестороннего рассмотрения темы необходимо изучить основную 

литературу, составить опорный конспект, а далее перейти к изучению 

дополнительной литературы, материалов Интернет-ресурса и дополнить 

конспект новым материалом. С целью проверки уровня осмысления темы 

студентам необходимо ответить на вопросы самоконтроля, желательно 

подготовить доклад, написать реферат. 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. К какому типу отрасли права (публичное, частное) можно отнести трудовое 

право? 

2. В чем состоят отличия коллективного и индивидуального труда? 

3. Как Вы понимаете выражение «регламентируется сам процесс труда»? 

4. Как проявляется императивный метод регулирования труда при 

установлении условий труда на локальном уровне? 

5. По какому принципу осуществляется разделение трудового права на общую 

и особенную часть? 

6. Из каких институтов состоит общая часть трудового права? Из каких 

особенная? 

7. Какие общеправовые функции используются в трудовом праве? 

8. На каком этапе исторического развития возникло трудовое право как отрасль 

права и с чем это было связано? 
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9. Какая отрасль права России первоначально регламентировала трудовые 

отношения? 

10. Какие гражданско-правовые договоры связаны с трудом? 

11. Как соотносятся система науки трудового права и система отрасли 

трудового законодательства? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Выпишите из Трудового кодекса по несколько примеров проявления каждой 

функции трудового права (социальной, защитной, производственной, 

воспитательной и др.). 

Темы докладов, рефератов: 

1. История становления и развития трудового права в России. 

2. Социальное назначение трудового права. 

 

Тема 2. Принципы трудового права. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие классификации принципов трудового права Вам известны? 

2. Что понимается под «принудительным трудом»? 

3. Как соотносится запрет дискриминации в области трудовых отношений и 

дифференциация правового регулирования в зависимости от пола и возраста? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Выпишите из учебной литературы классификации принципов трудового 

права. 

2. Выписать из Трудового кодекса РФ по одному примеру реализации каждого 

из отраслевых принципов трудового права. 

 

Тема 3. Источники трудового права. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие нормы Конституции России содержат нормы трудового права? 

2. Как соотносятся Трудовой кодекс и федеральные законы, содержащие нормы 

трудового права? 

3. Какой юридической силой обладают в РФ конвенции Международной 

Организации Труда? 

4. Какова сфера действия локальных актов о труде? 

5. Какие источники трудового права носят договорной характер? 

6. Какое место среди источников трудового права занимают постановления 

Пленума Верховного Суда РФ? 

7. Применяется ли правило об обратной силе закона в трудовых 

правоотношениях? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Выпишите примеры каждого вида источников трудового права РФ из 

законодательства РФ, исходя из их классификации по юридической силе. 

2. Напишите по два примера каждого вида источников трудового права, исходя 

из следующей классификации: 

а) принимаемые государственными органами; 
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б) принимаемые по соглашению между государственными органами, 

работодателями и профессиональными союзами; 

в) принимаемые международными организациями. 

 

Тема 4. Субъекты трудового права. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. С какого возраста по общему правилу наступает трудовая правосубъектность 

работника в России? 

2. Существует ли связь между гражданской и трудовой правосубъектностью? 

3. При выполнении каких условий разрешено трудиться с 15 лет? с 14 лет? 

4. Возможно ли принятие на работу лица, не достигшего 14-летнего возраста? 

5. На какие виды можно подразделить граждан (работодателей) как субъектов 

трудового права? 

6. В чем состоят особенности правового положения руководителя организации? 

7. Какие лица входят в администрацию организации и в чем особенности 

правового положения администрации организации как субъекта трудового 

права?  

8. Что понимается под «корреспондирующими» правами и обязанностями? 

 

 

Тема 5. Правовое положение профсоюзов в сфере труда. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каков порядок создания профсоюза? 

2. Кто и при каких условиях может запретить деятельность профсоюзной 

организации? 

3. Что означает принцип независимости деятельности профсоюза? 

4. Какими правами обладает профсоюз в сфере установления условий труда? 

5. Какими правами обладает профсоюз в сфере применения норм трудового 

права? 

6. Как корреспондируются права и обязанности профсоюза? 

7. Почему работнику выгодно состоять членом профсоюза? 

8. Какие меры могут применять профсоюзные органы в организации в случае 

выявления нарушений норм по охране труда? 

9. Как классифицируются гарантии прав профсоюза? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Представьте классификацию прав профсоюзов в виде схемы.  

 

Тема 6. Правоотношения в сфере труда. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как соотносятся производные от трудового правоотношения и трудовое 

правоотношение? 

2. С какими юридическими фактами связывают возникновение трудовых 

правоотношений? 
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3. Что включает в себя сложный юридический состав как основание 

возникновения трудового правоотношения? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Приведите примеры правоотношений в сфере труда каждого вида. 

2. Дополните схему пропущенными элементами: 

 

 

предшествующее правоотношение 

 

 

трудовое правоотношение 

 

 

_________________________ 

 

 

Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Является ли коллективный договор источником трудового права? 

2. Распространяются ли положения коллективного договора на работников, 

принятых на работу после его заключения? 

3. Что является моментом начала коллективных переговоров? 

4. Кто вправе заключать коллективный договор в организации? 

5. Какое правило должно соблюдаться при разработке условий коллективного 

договора? 

6. На какой стадии коллективных переговоров может быть составлен протокол 

разногласий? 

7. Какие меры можно предпринять, если в ходе коллективных переговоров 

стороны не могут выработать согласованных условий? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изобразите в виде схемы порядок разработки коллективного договора. 

 

Тема 8. Трудовой договор. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Требуется ли регистрация трудового договора после подписания его 

сторонами? 

2. Какие условия трудового договора по законодательству относятся к 

обязательным? 

3. Какие условия трудового договора определяются как дополнительные? 

4. В каких случаях трудовой договор заключается на определенный срок? 

5. Какие обязательства принимает на себя по трудовому договору работник? 

6. Возможно ли заключение трудового договора в устной форме? 

7. Какие гарантии предоставляются лицу при заключении трудового договора? 

8. Могут ли быть установлены ограничения при приеме на работу? 
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9. Кто несет ответственность в случае несоблюдения формы трудового 

договора? 

10. Обязательно ли при заключении трудового договора оговаривать срок его 

действия? 

11. Кем определяется перечень документов, предоставляемых при поступлении 

на работу? 

12. В каком случае лицо, заключающее трудовой договор, не должно 

предоставлять работодателю трудовую книжку? 

13. В каком случае трудовой договор может быть аннулирован? 

14. Для каких категорий работников не может быть установлено испытание при 

приеме на работу? 

15. Каков правовой статус работника в период испытательного срока? 

16. Кем определяется срок испытания? 

17. Каков порядок прекращения трудовых отношений, если результат 

испытания оказался неудовлетворительным? 

18. В чем отличие перевода от перемещения? 

19. Как соотносятся понятия прекращения и расторжения трудового договора? 

20. Как классифицируются основания прекращения трудового договора? 

21. Какой порядок должен соблюдаться при расторжении трудового договора 

по инициативе работника? 

22. Возможна ли подача заявления об увольнении по собственному желанию в 

период нахождения работника в отпуске? 

23. В каком случае работник лишается права отозвать заявление об увольнении 

по собственному желанию до истечения срока предупреждения? 

24. Каков порядок увольнения работника по инициативе работодателя за 

виновные действия? 

25. Что считается прогулом? 

26. В каких случаях увольнение необходимо согласовывать с профсоюзным 

органом? Какие сроки установлены законодательством для такого 

согласования? 

27. Допускается ли прекращение трудовых отношений при смене собственника 

имущества работодателя? 

28. Кто имеет преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников? 

 

Тема 9. Защита персональных данных работника. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под персональными данными работника? 

2. Каковы условия передачи персональных данных работника третьим лицам? 

3. Каким образом происходит оформление согласия работника на передачу его 

персональных данных? 
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Тема 10. Рабочее время. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. С какими институтами трудового права взаимосвязаны институты рабочего 

времени и времени отдыха? 

2. В чем состоит отличие сокращенной продолжительности рабочего времени 

от неполного рабочего времени? 

3. В каком случае работнику, которому установлено сокращенное рабочее 

время, оплата производится пропорционально отработанному времени? 

4. Каким категориям работников работодатель обязан по их просьбе установить 

неполное рабочее время?  

5. Может ли неполное рабочее время устанавливаться работнику на 

определенный срок? 

6. Какие категории работников запрещено привлекать к сверхурочным 

работам? 

7. Чем отличается режим ненормированного рабочего дня от сверхурочной 

работы? 

8. Какие категории работников запрещено привлекать к работе в ночное время? 

9. Каким образом компенсируется работа в ночное время? 

10. Возможно ли привлекать к работе в ночное время инвалидов? 

11. Какой порядок установлен для привлечения к сверхурочным и ночным 

работам женщин, имеющих детей? 

12. В каких случаях работодатель может вводить сменный режим работы? 

Темы докладов, рефератов: 

1. Роль профсоюзов в правовом регулировании рабочего времени и времени 

отдыха. 

2. Роль актов социального партнерства в вопросах регулирования рабочего 

времени и времени отдыха. 

3. Вахтовый метод организации работ как особая форма осуществления 

трудового процесса. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Проанализируйте трудовые договоры, где предусмотрены различные виды 

режимов рабочего времени и его продолжительность. 

2. Проведите сравнительно-правовой анализ конкретной конвенции МОТ, 

регулирующей вопросы рабочего времени и времени отдыха, и положений 

трудового законодательства РФ. Результат оформите в виде таблицы. 

3. Проанализируйте конкретные соглашения в части регулирования вопросов 

рабочего времени и времени отдыха, особенно уделите внимание на 

дополнения ТК РФ 2013 г., допускающие разрешение ряда вопросов на уровне 

актов социального партнерства (ст. ст. 92, 94, 117 ТК РФ).    

4. Проанализируйте конкретные коллективные договоры в части регулирования 

вопросов рабочего времени и времени отдыха. 
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Тема 11. Время отдыха. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие перерывы в течение рабочего дня (смены) включаются в рабочее время 

и оплачиваются? 

2. Какие категории работников запрещается привлекать к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни? 

3. Какие классификации видов отпусков Вам известны? 

4. Что такое удлиненный отпуск?  

5. Кто имеет право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск? 

6. Как определяется очередность предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков? 

7. В каких случаях возможно продление или перенесение ежегодного 

оплачиваемого отпуска? 

8. Необходимо ли согласие работника на отзыв его из отпуска? 

9. Возможно ли полностью заменить предоставление ежегодного отпуска 

денежной компенсацией? 

10. В каком случае работнику может быть предоставлен творческий отпуск? 

11. Что является основанием для предоставления женщине отпуска по 

беременности и родам? 

12. Кто, помимо матери ребенка, может использовать отпуск по уходу за ним? 

Темы докладов, рефератов: 

1. Специальные перерывы в течение рабочего дня (смены). 

2. Творческий отпуск: основания и порядок его предоставления. 

3. Удлиненные ежегодные оплачиваемые отпуска. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Оформите в виде таблицы характеристику отпусков работникам, 

совмещающим работу с получением образования (гл. 26 ТК РФ).  

2. Проанализируйте конкретное положение организации о предоставлении 

работникам творческих отпусков. 

 

Тема 12. Заработная плата и нормирование труда. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. С какой целью устанавливается МРОТ? 

2. Что представляет собой индексация заработной платы? 

3. В каких случаях работодатель имеет право произвести удержания из 

заработной платы? 

4. Может ли работодатель производить выплату заработной платы в иностранной 

валюте? 

5. Может ли работодатель полностью выплатить заработную плату работнику в 

неденежной форме? 

6. Для каких целей работодатель вычисляет средний заработок работника? 

7. Правомерно ли увольнение за прогул, если работник отсутствовал на рабочем 

месте по причине приостановления работы в связи с невыплатой начисленной 

ему заработной платы?  
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8. Правомерно ли увольнение за прогул, если работник получил от работодателя 

уведомление о готовности произвести выплату задержанной заработной платы, 

но не возобновил работу (ч. 4 ст. 142 ТК РФ), поскольку работодатель погасил 

задолженность частично? 

9. Правомерно ли увольнение за прогул, если работник не возобновил работу 

после того, как получил от работодателя уведомление о перечислении 

задержанной заработной платы (ч. 4 ст. 142 ТК РФ)?  

10. Правомерно ли увольнение за прогул, если работник в связи с невыплатой 

заработной платы приостановил работу и отсутствовал на рабочем месте после 

получения от работодателя уведомления о готовности частично погасить 

задолженность? 

 

Тема 13. Гарантии и компенсации. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что включается в состав командировочных расходов? 

2. Является ли командировкой поездка работника по распоряжению 

работодателя в обособленное подразделение головной организации, которое 

находится вне места постоянной работы работника? 

3. Являются ли командировками служебные поездки работников, которые 

трудятся в обособленном структурном подразделении вне места нахождения 

головной организации, в эту организацию? 

4. Нужно ли оформлять привлечение к работе в выходной или нерабочий 

праздничный день, если с таким днем совпадает день выезда в служебную 

командировку (прибытия из нее)? 

5. Какие гарантии, предусмотренные законодательством при направлении в 

служебную командировку, сохраняются за работником, заболевшим во время 

командировки? 

6. Какие выплаты полагаются работнику при ликвидации предприятия? 

7. Правомерен ли отказ в выплате среднего заработка на период трудоустройства 

(ч. 1, 2 ст. 178 ТК РФ), если уволенный по сокращению численности (штата) 

работник трудился на условиях совместительства и другой работы не имеет?  

8. Правомерен ли отказ в выплате среднего заработка за третий месяц 

нетрудоустройства (ч. 2 ст. 178 ТК РФ) работнику, который получает пенсию по 

старости?  

9. Правомерен ли отказ в выплате выходного пособия в повышенном размере, 

установленном трудовым договором (ч. 4 ст. 178 ТК РФ), если работник уволен в 

связи с ликвидацией организации или сокращением численности (штата)?  

 

Тема 14. Подготовка и дополнительное профессиональное образование 

работников. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В каких формах может производиться ученичество? 

2. С кем работодатель может оформлять договоры на ученичество? 

3. Каким образом производится оплата ученичества?  
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4. Достаточно ли устной формы заключения ученического договора? 

 

Тема 15. Дисциплина труда. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Должен ли работодатель согласовывать с профсоюзом правила внутреннего 

трудового распорядка? 

2. Правомерно ли увольнение за неоднократное неисполнение обязанностей, если 

отсутствует вина работника в совершении дисциплинарного проступка?  

3. Могут ли к работникам применяться штрафные санкции? 

4. Является ли депремирование мерой дисциплинарного воздействия на 

работника? 

5. В каком порядке привлекают к дисциплинарной ответственности руководителя 

организации? 

6. Правомерно ли увольнение за неоднократное неисполнение обязанностей 

после того, как истек один месяц с момента обнаружения работодателем 

дисциплинарного проступка или шесть месяцев после его совершения 

работником?  

7. Правомерно ли увольнение за неоднократное неисполнение обязанностей, если 

за проступки к работнику уже были применены дисциплинарные взыскания? 

8. Правомерно ли увольнение за неоднократное неисполнение обязанностей, если 

работодатель не затребовал от работника письменное объяснение?   

9. Правомерно ли увольнение за прогул, если до применения дисциплинарного 

взыскания работодателем не затребовано объяснение о причинах отсутствия 

работника на рабочем месте?  

10. Правомерно ли увольнение за появление в состоянии опьянения до истечения 

двух рабочих дней с момента затребования объяснения, если работник отказался 

его предоставить?  

Темы докладов, рефератов: 

1. Специальная дисциплинарная ответственность. 

2. Поощрения работников. 

 

Тема 16.  Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Может ли несовершеннолетний работник быть привлечен к полной 

материальной ответственности? 

2. Что понимается под прямым действительным ущербом? 

3. Может ли с работника быть взыскана упущенная выгода? 

4. Привлечение работника к материальной ответственности является правом или 

обязанностью работодателя? 

5. В каких случаях возможно освободить от ответственности работника при 

коллективной (бригадной) материальной ответственности? 

Темы докладов, рефератов: 

1. Отличие материальной и имущественной ответственности. 

2. Полная материальная ответственность работника. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

 
 

  Стр. 29 из 59 

3. Коллективная (бригадная) материальная ответственность. 

 

Тема 17. Охрана труда. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что представляет собой специальная оценка условий труда? 

2. Что понимается под работами с вредными и (или) опасными условиями труда? 

3. В каких случаях в организации должна быть создана служба охраны труда? 

4. Что такое несчастный случай на производстве? Какие несчастные случаи 

должен расследовать работодатель?  

Темы докладов, рефератов: 

1. Порядок проведения специальной оценки условий труда. 

2. Медицинские осмотры некоторых категорий работников. 

 

Тема 18. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

работников. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. На какие виды работ не могут быть приняты женщины? 

2. Правомерно ли увольнение за прогул при самовольном использовании 

работником отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет?  

3. Правомерно ли увольнение за неоднократное неисполнение обязанностей, если 

работница в период отпуска по уходу за ребенком приступила к работе на 

условиях неполного рабочего времени?  

4. Правомерно ли увольнение одинокой матери в связи с сокращением 

численности или штата? 

5. Правомерно ли увольнение в связи с сокращением численности или штата 

многодетного отца, если он является единственным кормильцем в семье? 

6. Правомерно ли увольнение работницы в связи с истечением срока трудового 

договора в период ее нахождения в отпуске по беременности и родам или в 

отпуске по уходу за ребенком?  

7. Правомерно ли увольнение по результатам испытания, если на момент 

увольнения работница была беременна? 

8. Правомерно ли увольнение за неоднократное неисполнение обязанностей, если 

на момент увольнения работница была беременна, но не сообщила об этом 

работодателю?  

9. Правомерно ли увольнение за прогул при самовольном использовании 

работником дополнительных выходных дней для ухода за ребенком-инвалидом?  

10. Как уволить генерального директора по решению уполномоченного органа 

юридического лица? 

11. Как уволить генерального директора? 

12. Как оформить переход работника с совместительства на основную работу?  

13. Вносить ли сведения об отпусках внешних совместителей в график 

отпусков?  

14. Как предоставляется отпуск работнику - внутреннему совместителю? 
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15. Правомерен ли отказ в выплате среднего заработка за четвертый, пятый, 

шестой месяцы нетрудоустройства (ч. 2 ст. 318 ТК РФ), если уволенный по 

сокращению численности (штата) работник выполнял трудовые обязанности в 

местности, приравненной к районам Крайнего Севера, а организация-

работодатель зарегистрирована в другом регионе?  

16. Правомерен ли отказ в выплате среднего заработка за четвертый, пятый, 

шестой месяцы нетрудоустройства (ч. 2 ст. 318 ТК РФ) уволенному по 

сокращению штата работнику, который получает пенсию по старости? 

17. Каким категориям медицинских работников и на какой срок 

предоставляются дополнительные отпуска? 

 

Тема 19. Защита трудовых прав работников. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под самозащитой работниками своих трудовых прав? 

2. В чем разница между контролем и надзором? 

3. Кто осуществляет федеральный государственный надзор за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права? 

4. Что понимается под ведомственным контролем за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права? 

5. В каких случаях федеральная инспекция труда может произвести 

внеплановую проверку работодателя? 

6. Правомерно ли увольнение по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ работника, являющегося 

членом профсоюза, без учета мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации?  

7. Правомерно ли увольнение члена профсоюза в связи с сокращением 

численности или штата (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) по истечении месяца со дня 

получения мотивированного мнения профсоюзного органа?  

8. Правомерно ли увольнение в связи с сокращением численности или штата (по 

п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) работника, состоящего в двух профсоюзных организациях, 

если одна из них дала согласие на увольнение, а другая не ответила на запрос 

работодателя?  

Темы докладов, рефератов: 

1. Федеральная инспекция труда и ее роль в защите трудовых прав работников. 

 

Тема 20. Трудовые споры. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Учитывается ли выплаченное выходное пособие и сохраняемый на период 

трудоустройства заработок (ст. 178 ТК РФ) при определении суммы, подлежащей 

выплате за период вынужденного прогула?  

2. Правомерен ли отказ работодателя в выплате сохраняемого среднего заработка 

за третий месяц со дня увольнения (ст. 178 ТК РФ), если работник восстановлен 
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на работе и с работодателя взыскана компенсация за период вынужденного 

прогула? 

3. Каковы гарантии работника, избранным в состав КТС? 

4. Какие выплаты полагаются работнику при восстановлении его на работу? 

5. Что является моментом возникновения коллективного трудового спора? 

6. Какие категории работников ограничены в праве на забастовку? 

7. В каких случаях забастовка может быть признана незаконной? 

8. Может ли забастовка быть объявлена без коллективного трудового спора? 

9. Что такое локаут? 

 

Тема 21. Международно-правовое регулирование труда. 

Темы докладов, рефератов: 

1. Понятие, предмет, цели и задачи международно-правового регулирования 

труда. 

2. Правовой статус, структура и принципы деятельности МОТ.  

3. Порядок принятия МОТ конвенций и рекомендаций.  

4. Понятие и система источников международно-правового регулирования 

труда.   

5. Механизмы интеграции международных стандартов труда в национальное 

право. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 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.iprbo

okshop.ru/52577.

html 
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2.  
Захарова Н.А., Резепова 

В.Е. 

Трудовое право 

России 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ 

Саратов: 

Омега-Л, Ай 

Пи Эр Медиа 

2014 
http://www.iprbo

okshop.ru/16478 

3.  Глухов А.В. 
Трудовое право. 

Практикум 

Российский 

государственн

ый 

университет 

правосудия 

2014 

http://www.iprbo

okshop.ru/21254.

html 

 

Дополнительная литература 

 
№

 

п/

п 

Автор Название Издательство Год 
Наличие в 

ЭБС 

1.  

Горбачева Ж.А., 

Дмитриева И.К., 

Забрамная Е.Ю., 

Кондратьева З.А. 

Трудовое право России. 

Практикум 
Юстицинформ 2011 

http://www.

iprbookshop

.ru/13412.ht

ml 

2.  
Захарова Н.А., 

Резепова В.Е. 

Трудовое право России. 

Учебное пособие 

Омега-Л, Ай 

Пи Эр Медиа 
2014 

http://www.

iprbookshop

.ru/16478.ht

ml 

3.  Беликова О.И. 

Работа. Права при 

трудоустройстве и 

увольнении 

Эксмо 2011 

http://www.

iprbookshop

.ru/1920.ht

ml 

4.  Новиков Е.А. Трудовые книжки 
Ай Пи Эр 

Медиа 
2010 

http://www.

iprbookshop

.ru/1575.ht

ml 

5.  Харитонова Л.И. 

Работа. Право на отдых, 

права, связанные с 

временной 

нетрудоспособностью, 

профзаболеванием, 

несчастным случаем на 

производстве, 

беременностью и родами 

Эксмо 2011 

http://www.

iprbookshop

.ru/1921.ht

ml 

6.  

Н.А. Бриллиантова, 

И.А. Костян, В.Г. 

Малов и др. 

Трудовое право: учебник 

М.: ТК Велби, 

Изд-во 

Проспект 

2007, 

2008, 

2010, 

2011 

 

7.  

под ред. С.П. 

Маврина, Е.Б. 

Хохлова 

Трудовое право России: 

учебник 
М.: Юристъ, 

2007, 

2010 
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8.  Ред. К.Н. Гусов.  

Трудовое право России. 

Практикум: учебное 

пособие 

М.: Проспект 2010  

 

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» 

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 

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

«Консультант плюс» 
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Российской Федерации» 

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» 

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» 
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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» 

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» 
№ 

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) 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством устных 

опросов на семинарских занятиях, подготовки докладов и сообщений, 

написания рефератов, эссе. Промежуточный контроль предназначен для 

оценки степени достижения запланированных результатов обучения сначала в 

форме зачета, по завершению изучения дисциплины - в форме экзамена. 

 

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 

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. В дополнение к подготовке 

к семинару студент может дополнить список использованной литературы 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы. 

 

Методические указания по выполнению докладов 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое 

изложение определенной темы. 

Можно выделить этапы подготовки доклада: 

1. Определение темы и цели доклада. 

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 
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3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в 

необходимой логической последовательности. 

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников 

главного. 

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 

6. Оформление доклада. 

7. Запоминание текста доклада, подготовка тезисов выступления. 

8. Выступление с докладом. 

9. Обсуждение доклада. 

Выступление с докладом состоит из двух частей: основная часть, в 

которой выступающий должен раскрыть суть темы, представить достаточно 

данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами; заключение - это четкое обобщение и краткие 

выводы по излагаемой теме. 

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут. 

Студент должен отлично знать предмет речи и уметь преподнести свои 

мысли и убеждения правильно и упорядоченно. Результатом вступления 

должны быть заинтересованность слушателей, внимание и расположенность к 

презентатору и к теме. 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

 

Методические указания по выполнению рефератов 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего 

анализа 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). 
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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 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.). 

 

Методические указания по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа является важнейшим элементом самостоятельной 

работы студентов. Основной целью курсовой работы является создание и 

развитие навыков исследовательской работы, умения работать с научной 

литературой, делать на основе ее изучения выводы и обобщения.  
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Курсовая работа – выполненная в письменном виде самостоятельная 

учебная работа, раскрывающая теоретические и практические проблемы 

избранной темы. Выполнение курсовой работы предполагает углубление и 

систематизацию полученных знаний по дисциплине в целом и по избранной 

теме в частности; выработку навыков сбора и обобщения практического 

материала, работы с первоисточниками; развитие умений применять 

полученные знания для решения конкретных научных и практических проблем, 

формулировать и аргументировать собственную позицию в их решении. 

Курсовая работа не может быть простой компиляцией и состоять из 

фрагментов различных статей и книг. Она должна быть научным, завершенным 

материалом, иметь факты и данные, раскрывающие взаимосвязь между 

явлениями, процессами, аргументами, действиями и содержать нечто новое: 

обобщение обширной литературы, материалов эмпирических исследований, в 

которых появляется авторское видение проблемы и ее решение. Этому 

положению подчиняется структура курсовой работы, ее цель, задачи, методика 

исследования и выводы.  

Выполнение курсовой работы условно складывается из следующих 

этапов: выбор темы, подбор и изучение литературы (монографий, пособий, 

статей и практических материалов), составление плана работы, ее написание, 

представление работы научному руководителю, получение рецензии и 

устранение указанных недостатков.  

Тема курсовой работы выбирается самостоятельно из рекомендованного 

перечня или любая другая по согласованию с научным руководителем. В 

процессе подбора и изучения литературы следует использовать источники, 

указанные в рабочей программе курса и в списке дополнительно 

рекомендуемой литературы. Кроме того, важнейшее значение имеет 

самостоятельный поиск библиографических источников.  

После изучения источников необходимо составить рабочий план 

курсовой работы, согласовав его с научным руководителем. Рабочий план как 

перечень вопросов, раскрывающих содержание темы, рекомендуется делать 

развернутым. План должен отражать логику исследования темы. При этом 

необходимо от общих вопросов переходить к более частным. По таким же 

правилам нужно структурировать содержание каждого параграфа. Не следует 

перегружать план работы. В курсовой работе реально рассмотреть две, 

максимум - три главы. В процессе написания работы рабочий план может быть 

скорректирован.  

Общий объем курсовой работы должен составлять 25-35 страниц, 

набранных на компьютере 14 шрифтом Times New Roman с полуторным 

интервалом между строк.  

Оформленная работа должна включать в себя: 1) титульный лист; 2) 

содержание; 3) введение; 4) основную часть; 5) заключение; 6) 

библиографический список; 7) приложение.  

Во введении отражаются общая формулировка темы; теоретическое и 

практическое значение выбранной темы, ее актуальность; степень 
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разработанности проблемы; конкретные задачи исследования, которые автор 

поставил перед собой; объяснение того, как автор намеревается решать 

поставленные задачи, обоснование логической последовательности 

раскрываемых вопросов, общего порядка исследования и структуры работы; 

использованные в работе источники информации. Введение должно быть 

кратким (1-2 страницы) и четким. Его не следует перегружать общими фразами.  

Основная часть курсовой работы излагается последовательно в 

соответствии с оглавлением. Все параграфы работы должны быть логически 

связаны между собой и в совокупности раскрывать тему. Название какой-то 

главы не должно полностью совпадать с названием курсовой работы (в 

противном случае наличие других глав становится излишним), а название 

какого-то параграфа дублировать название главы.  

В основной части работы необходимо отразить использование 

источников. Должна быть произведена творческая обработка материала. 

Важнейшие теоретические положения темы излагаются своими словами и при 

необходимости подкрепляются цитатами. Цитаты оформляются в соответствии 

с библиографическими правилами и сопровождаются постраничными 

ссылками на используемый источник с указанием страниц.  

В заключении следует четко сформулировать основные выводы, к 

которым пришел автор. Выводы должны быть краткими и вытекать из 

содержания работы. Разрешается повторить основные выводы 

соответствующих глав, но при этом предпочтительнее стремиться сделать 

некоторые обобщения по результатам проведенного исследования в целом. 

Библиографический список оформляется по установленному порядку. Он 

включает в себя всю литературу, на которую есть ссылки в тексте. 

Приложения не является обязательными. Приложения целесообразно 

вводить, когда автор использует относительно большое количество громоздких 

таблиц, статистического материала. Такой материал, помещенный в основную 

часть, затруднил бы чтение работы. Обычно в тексте достаточно лишь 

сослаться на подобную информацию, включенную в приложение.  

Оформление работы должно соответствовать требованиям, 

установленным ГОСТ. 

После завершения окончательного варианта работы научный 

руководитель готовит свое заключение и выставляет предварительную оценку. 

Работу, которую преподаватель признал неудовлетворительной, возвращается 

для переработки с учетом высказанных в отзыве замечаний. Окончательная 

оценка выставляется по результатам защиты работы. Защита курсовой работы 

производится в порядке, определенном решением кафедры. При подготовке к 

защите студенту необходимо выполнить все указания, данные в рецензии, 

учесть замечания в тексте работы и предварительно ответить на заданные 

вопросы.  

На защите курсовой работы студент должен быть готов к краткому 

изложению основного содержания работы и ее результатов, к собеседованию 

по отдельным моментам работы, к ответу на любые вопросы. Умение отвечать 
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на вопросы емко и четко является очевидным достоинством любого студента, 

претендующего на высокую оценку.  

По результатам защиты курсовой работы выставляется оценка. При 

неудовлетворительной оценке студент обязан повторно выполнить работу по 

новой теме или переработать прежнюю. Студенты, не сдавшие и не 

защитившие в срок курсовую работу, к сессии не допускаются.  

 

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 подготовке к экзамену 

Подготовка к экзамену заключается в изучении и тщательной проработке 

студентом учебного материала дисциплины с учетом основной литературы, 

лекционных и семинарских занятий. 

Экзамен по дисциплине проводится по билетам. На экзамене студент дает 

ответы на вопросы билета после предварительной подготовки. Студенту по его 

желанию предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

 
 

  Стр. 42 из 59 

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 экзамену 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 экзамену или отказ студента от 

сдачи экзамена. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ: 
№ 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 

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 
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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; 

 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; 

 групповые дискуссии и проекты. 
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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 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования компетенции в 

процессе освоения ООП 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-1 – способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции; 

3,4 5,6 3 

2  

ОК-2 – способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

3,4 5,6 3 

3  

ОК-6 – способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

3,4 5,6 3 

4  

ОК-8 – способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

3,4 5,6 3 

5  

ОК-9 – готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

3,4 5,6 3 

6  

ПК-1 – способностью участвовать в 

разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности 

3,4 5,6 3 

7  

ПК-2 – способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

3,4 5,6 3 
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8  

ПК-3 – способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами 

права 

3,4 5,6 3 

9  

ПК-4 – способностью принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

3,4 5,6 3 

10  

ПК-5 – способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

3,4 5,6 3 

11  

ПК-6 – способностью юридически 

правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства 

3,4 5,6 3 

12  

ПК-7 – владением навыками 

подготовки юридических 

документов 

3,4 5,6 3 

 

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 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 
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при 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 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 Удовлетворител

ьно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

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 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 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. 
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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 Удовлетворител

ьно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 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 Неудовлетворит

ельно 

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 

Критерии оценки реферата 
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 

20 баллов 
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суждений. 

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 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Понятие трудового права, его роль и место в системе российского права. 

Цели, задачи и функции трудового права. 

2. Становление и развитие трудового права в России.  

3. Предмет трудового права и его особенности.  

4. Метод трудового права и его особенности.  

5. Система трудового права. 

6. Отграничение трудового права от гражданского права. 

7. Отграничение трудового права от административного права. 

8. Отграничение трудового права от предпринимательского права. 
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9. Отграничение трудового права от права социального обеспечения. 

10. Понятие принципов трудового права и их классификация.  

11. Запрещение принудительного труда как принцип трудового права. 

12. Запрет дискриминации в сфере труда как принцип трудового права. 

13. Единство и дифференциация правового регулирования труда. 

14. Понятие источников трудового права, их классификация.  

15. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ и их роль в правовом регулировании труда. 

16. Общая характеристика законодательных актов в сфере трудовых и иных 

связанных с ними отношений 

17. Соглашения и коллективные договоры как источники правового 

регулирования труда. 

18. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, как 

источники правового регулирования труда.  

19. Значение актов высших судебных органов в трудовом праве. 

20. Действие трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, во времени. 

21. Действие трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в пространстве. 

22. Действие трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, по категориям работников. 

23. Понятие и классификация субъектов трудового права, их правовой статус.  

24. Работник как субъект трудового права.  

25. Работодатель как субъект трудового права.  

26. Понятие, задачи, функции, принципы деятельности профсоюзов. 

27. Общая характеристика прав профсоюзов в сфере труда.  

28. Гарантии прав профсоюзов.  

29. Понятие и система правоотношений в сфере труда.  

30. Понятие, стороны и содержание трудового правоотношения и его признаки.   

31. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового 

правоотношения. 

32. Общая характеристика правоотношений, непосредственно связанных с 

трудовыми. 

33. Понятие, значение и принципы социального партнерства.  

34. Стороны и участники социального партнерства. Система и формы 

социального партнерства.  

35. Представители сторон социального партнерства, их правовой статус. 

Органы социального партнерства.  

36. Понятие, стороны, содержание и структура коллективного договора. 

37. Порядок ведения коллективных переговоров по подготовке, заключению и 

изменению коллективного договора.  

38. Срок и сфера действия коллективного договора. 

39. Соглашения в системе социального партнерства. 

40. Участие работников в управлении организацией.  
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2. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Понятие, предмет, метод и система трудового права. Отграничение 

трудового права от смежных отраслей права. 

2. Принципы трудового права. 

3. Источники трудового права и их классификация. 

4. Работник как субъект трудового права. 

5. Работодатель как субъект трудового права. 

6. Общая характеристика и классификация прав профсоюзов в сфере труда. 

Гарантии реализации прав профсоюзов. 

7. Понятие, содержание и основания возникновения трудового 

правоотношения.  

8. Понятие, стороны и значение социального партнерства. Принципы, уровни 

и формы социального партнерства. 

9. Коллективный договор: понятие и его юридическая природа. Порядок 

заключения коллективного договора. 

10. Содержание и структура коллективного договора. Сфера и срок действия 

коллективного договора. 

11. Соглашения в системе социального партнерства.  

12. Понятие, стороны и содержание трудового договора. Отличие трудового 

договора от гражданско-правовых договоров в сфере труда. 

13. Порядок заключения трудового договора. Документы, представляемые при 

приеме на работу. 

14. Срочный трудовой договор. Случаи заключения срочных трудовых 

договоров. 

15. Испытание при приеме на работу и его правовые последствия. 

Предварительный медицинский осмотр. 

16. Понятие и виды переводов на другую работу. Отличие перевода на другую 

работу от перемещения. 

17. Общие основания прекращения трудового договора. 

18. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

19. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя при 

отсутствии виновных действий работника. 

20. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя за виновные 

действия со стороны работника. 

21. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон. 

22. Прекращение трудового договора вследствие нарушения правил его 

заключения. 

23. Оформление увольнения и производство расчетов с увольняемым 

работником. Выходное пособие. 

24. Защита персональных данных работника. 
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25. Понятие и виды рабочего времени. 

26. Режим и учет рабочего времени: понятие, виды и порядок установления. 

27. Понятие и виды времени отдыха. 

28. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск: продолжительность, порядок 

предоставления и использования. Удлиненные отпуска.  

29. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, их виды и основания 

предоставления. 

30. Отпуска без сохранения заработной платы. 

31. Понятие заработной платы и методы ее правового регулирования. 

Государственные гарантии по оплате труда (установление МРОТ; 

индексация заработной платы; формы оплаты труда; ограничение 

удержаний из заработной платы). 

32. Системы оплаты труда и порядок их установления. 

33. Оплата труда в особых условиях и при отклонении от нормальных условий 

работы. 

34. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Ответственность 

работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных 

сумм, причитающихся работнику.  

35. Гарантийные и компенсационные выплаты: виды и порядок 

предоставления. 

36. Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников. 

Ученический договор. 

37. Понятие и значение дисциплины труда, правовые методы ее обеспечения. 

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 

38. Понятие и виды дисциплинарной ответственности. Порядок применения 

дисциплинарных взысканий. 

39. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю. 

40. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

41. Правовое регулирование охраны труда. 

42. Особенности правового регулирования труда лиц, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда.  

43. Особенности правового регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями. 

44. Особенности правового регулирования труда работников в возрасте до 18 

лет. 

45. Способы защиты трудовых прав и свобод.  

46. Понятие, условия и причины возникновения трудовых споров и их 

классификация.  

47. Комиссия по трудовым спорам: организация, компетенция, порядок 

работы. Принятие и исполнение решений КТС. 

48. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров в судах. 

49. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения. 

50. Забастовка как способ разрешения коллективного трудового спора. 
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3. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания 

 

 

4. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Тематика курсовых работ  

 

1. Трудовое право в системе отраслей российского права. 

2. Принципы трудового права. 

3. Источники трудового права. 

4. Работник как субъект трудового права. 

5. Работодатель как субъект трудового права. 

6. Правовое положение профсоюзов в сфере труда. 

7. Понятие, содержание и основания возникновения трудового 

правоотношения.  

8. Правоотношения в сфере трудового права. 

9. Социальное партнерство в сфере труда. 

10. Коллективный договор: понятие, стороны, порядок заключения. 

11. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание. 

12. Порядок заключения трудового договора. 

13. Правовое регулирование срочного трудового договора. 

14. Понятие и виды переводов на другую работу. 

15. Отстранение от работы. 

16. Общие основания прекращения трудового договора. 

17. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

18. Расторжение трудового договора в связи с сокращением численности или 

штата работников. 

19. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя за виновные 

действия со стороны работника. 

20. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон. 

21. Прекращение трудового договора вследствие нарушения правил его 

заключения. 

22. Защита персональных данных работника. 

23. Понятие и виды рабочего времени. 

24. Правовое регулирование режимов рабочего времени. 

25. Правовое регулирование времени отдыха. 

26. Правовое регулирование ежегодных оплачиваемых отпусков. 

27. Правовое регулирование заработной платы. 

28. Особенности оплаты труда работников бюджетных организаций.  
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29. Оплата труда в особых условиях и при отклонении от нормальных условий 

работы. 

30. Гарантии и компенсации по трудовому законодательству. 

31. Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников. 

32. Правовое регулирование дисциплины труда. 

33. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю. 

34. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

35. Правовое регулирование охраны труда. 

36. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

работников (по выбору студента). 

37. Способы защиты трудовых прав и свобод.  

38. Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения. 

39. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения. 

40. Понятие, значение и общая характеристика международно-правового 

регулирования труда.   

 

6.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Темы докладов (рефератов) 

1. Исторические аспекты развития трудового права России.  

2. Сфера действия трудового права.  

3. Роль и функции трудового права.  

4. Система и общая характеристика источников трудового права.  

5. Отраслевые принципы трудового права.  

6. Физическое лицо (работник) как субъект трудового права.  

7. Трудовые правоотношения.  

8. Роль социального партнерства в трудовом праве. 

 9. Общая характеристика законодательства о занятости.  

10. Характеристика трудового договора и его отличие от гражданско- правовых 

договоров.  

11. Расторжение трудового договора в связи с сокращением численности или 

штата работников организации.  

12. Переводы на другую работу.  

13. Ежегодный оплачиваемый отпуск.  

14. Тарифная система оплаты труда.  

15. Сдельная и повременная системы заработной платы.  

16. Стимулирующие выплаты. Поощрения за труд.  

17. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в 

высших учебных заведениях.  
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18. Виды дисциплинарных взысканий и порядок привлечения к 

дисциплинарной ответственности.  

19. Ученический договор.  

20. Организация охраны труда на производстве.  

21. Материальная ответственность работодателя перед работником.  

22. Федеральная инспекция труда.  

23. Разрешение трудового спора в комиссии по трудовым спорам.  

24. Забастовки.  

25. Особенности трудового договора между работником и работодателем – 

физическим лицом.  

26. Особенности трудового договора руководителя организации.  

27. Профессиональные союзы в трудовом праве.  

28. Значение конвенций и рекомендаций МОТ для российского трудового 

права. 

 

Практические задачи 

1. К родителям приехали на праздник пятеро их детей, за столом 

заспорили, на кого из них распространяется трудовое законодательство. Отец – 

механик электростанции, мать работает в совхозе надомницей по пошиву 

мешков, сын Александр – капитан речного корабля, дочь Мария – продавец в 

палатке своего мужа, дочь Екатерина – свободный художник, рисует и продает 

свои картины, сын Владимир – военнослужащий, а сын Иван – член 

рыболовецкого колхоза, работает рыбаком, а его жена – домохозяйка. На кого 

из перечисленных лиц распространяется трудовое законодательство?  

2. Экономист Семенов подал документы для замещения по конкурсу 

должности ведущего специалиста в департаменте федерального министерства. 

В случае благоприятного исхода конкурса какие общественные отношения у 

него возникнут с министерством?  

3. Бухгалтер Васина была уволена из организации в связи с сокращением 

штата работников. Она обратилась в орган службы занятости в целях поиска 

подходящей работы. Орган службы занятости предложил Васиной имеющуюся 

вакансию бухгалтера государственного учреждения. Васина от предложенной 

работы отказалась, поскольку средний заработок по предложенной работе был 

значительно ниже заработка по предыдущей работе. По сути, размер 

заработной платы был немного выше прожиточного минимума в данном 

регионе. В связи с отказом от предложенной работы орган службы занятости 

отказал в регистрации Васиной в качестве безработной и предложении других 

вакансий. Правомерны ли действия органа службы занятости? Какая работа 

считается подходящей? Каков порядок отказа в регистрации гражданина в 

качестве безработного?  

4. Гражданин Харламов, увидев объявление о вакансиях инженеров в 

проектно-конструкторском бюро, пришел в отдел кадров на беседу. Там ему 

сказали, что готовы взять его на работу, но трудовой договор с ним заключат на 

год, чтобы проверить, хороший ли он работник, а через год будут решать 
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вопрос о продлении договора. Законны ли такие действия работодателя? 

Дайте юридически мотивированный ответ.  

5. При ознакомлении с приказом о приеме на работу токарь Сидорецкий 

обнаружил в приказе формулировку о приеме его на работу с трехмесячным 

испытательным сроком. Однако в подписанном им трудовом договоре такого 

положения не было. Законно ли установлено испытание Сидорецкому? Каков 

порядок назначения испытания при приеме на работу?  

6. Муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Ракета» заключило с пенсионером по возрасту Гущиным трудовой 

договор сроком на семь дней. По данному трудовому договору Гущин работал 

вахтером. Возможно ли заключение трудового договора сроком на семь дней? 

На какой срок допускается заключение трудового договора с пенсионером по 

возрасту? Обязан ли работодатель вести трудовую книжку на Гущина? 

 7. Мастер котельной МП «Теплоэнерго» Шатунов неоднократно нарушал 

трудовую дисциплину предприятия, что выражалось в опозданиях на работу, 

невыполнении своих трудовых обязанностей по организации работ. В связи с 

этим Шатунов был переведен сроком на один месяц на должность оператора 

котельной. Правомерны ли действия работодателя? Какой из принципов 

трудового права здесь затронут?  

8. Инженер Тихомиров 15 января подал в отдел кадров заявление об 

увольнении по собственному желанию с 1 февраля. 25 января он пришел в 

отдел кадров и заявил, что хочет забрать свое заявление, так как у него 

изменились обстоятельства, и он передумал увольняться. Однако отдать 

заявление ему отказались, сказав, что приказ об увольнении с 1 февраля уже 

издан, а на его место будет переведен инженер из другого отдела, где намечено 

сокращение штатов. Законны ли действия администрации в отношении 

Тихомирова? Дайте мотивированный ответ.  

9. Заведующий складом Патрикеев подал заявление об увольнении по 

собственному желанию. Через две недели он пришел за трудовой книжкой, 

однако выдать ее ему отказались, ссылаясь на то, что Патрикеев не закончил 

передачу материальных ценностей по складу. В роли адвоката рассудите: 

законны ли в данном случае действия администрации? Если нет, то каковы 

последствия задержки выдачи трудовой книжки?  

10. В отделе НИИ «Теплопроект», где работали инженеры Васильев, 

Смирнова, Михайлова и Петрова, подлежал сокращению один человек. По 

результатам проведенной аттестации инженер Васильев признан 

заслуживающим повышения в должности, имеет ученую степень кандидата 

наук, ряд изобретений, холост, в НИИ работает семь лет; инженер Смирнова 

признана соответствующей занимаемой должности, в НИИ работает шесть лет, 

но изобретений не имеет, при этом является одинокой матерью, имеет ребенка 

пяти лет; инженер Михайлова находится в отпуске по уходу за ребенком до 

трех лет, в связи с этим аттестацию не проходила, в НИИ работает четыре года; 

инженер Петрова признана соответствующей занимаемой должности, 

одинокая, за последние 5 лет изобретений и публикаций не имела. Кто из 
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перечисленных работников имеет преимущественное право остаться на 

работе, а кто подлежит сокращению? Дайте мотивированный ответ.  

11. Работник Архипкин был уволен с работы по сокращению штатов, и 

ему было выплачено выходное пособие в соответствии с законом. 

Впоследствии он обратился в суд с иском о восстановлении на работе и  

выплате средней заработной платы за время вынужденного прогула. Через два 

месяца состоялось судебное заседание. Суд признал незаконным увольнение 

работника, однако в выплате средней заработной платы было отказано. 

Архипкин с решением суда не согласился и обратился за помощью к адвокату. 

В роли адвоката сделайте мотивированное обоснование правомерности или 

неправомерности решения суда.  

12. Водитель автобазы № 66 Охочинский по окончании рабочей смены 

самовольно использовал закрепленный за ним самосвал для перевозки грузов 

граждан. В результате случившейся по его вине аварии самосвал и частный дом 

были повреждены. Автобаза как владелец источника повышенной опасности 

понесла расходы по ремонту жилого дома и самосвала. Кроме того, автобазе 

были причинены убытки в виде неполученных доходов, так как автомобиль не 

использовался по назначению в течение 10 дней. Автобаза обратилась в суд с 

исковым заявлением о взыскании с Охочинского причиненного ущерба и 

упущенной выгоды. Сформулируйте решение суда.  

13. Токарю 3-го разряда Круглому вследствие отсутствия более 

квалифицированного рабочего мастер цеха поручил изготовить изделие, многие 

операции обработки которого относились по сложности к работам 5- го 

разряда. Круглый отказался, ссылаясь на недостаточную для выполнения 

задания квалификацию. Пообещав повысить Круглому разряд, мастер уговорил 

его взяться за порученную работу. В результате деталь оказалась браком, на 

исправление которого пришлось затратить 15 тыс. рублей. Работодатель 

обратился в суд с иском о взыскании с Круглого причиненного ущерба в 

полном объеме. Оцените действия работодателя. 

14. В задачу старшего менеджера ОАО «Спиртпищепром» Шипулина 

входило заключение договоров с контрагентами организации и получение 

денежных средств за поставленную продукцию (спирт и алкогольные напитки) 

по разовым доверенностям. На данном основании с работником в соответствии 

с Перечнем, утвержденным Минтруда России, был заключен договор о полной 

материальной ответственности. Однако специальный автомобиль и 

сопровождающие лица для хранения и перевозки денежных средств Шипулину 

не выделялись, поскольку у ОАО возникли трудности с заключением договора 

с охранным предприятием. В один из дней работник не сдал выручку, 

полученную от контрагентов, и заявил, что на обратном пути его ограбили 

неизвестные лица. Руководитель организации предложил Шипулину 

возместить причиненный ущерб в полном размере. Шипулин отказался, 

ссылаясь на то, что его ограбили и он не виноват. Тогда генеральный директор 

ОАО обратился в суд с иском о возмещении мате- риального ущерба. 

Обоснован ли иск?  
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15. На одной из буровых установок в Ханты-Мансийском автономном 

округе из-за сильных морозов вышел из строя ряд механизмов. Однако бригада 

буровиков ОАО «Манси-ойл» рискнула и продолжила работу, используя 

сохранившиеся в исправности агрегаты и применив в эк- стремальной ситуации 

методы, не предусмотренные правилами ведения работы. В противном случае 

ОАО мог бы быть причинен значительный материальный ущерб. Но новые 

методы ведения работ привели к поломке части агрегатов, и работодателю был 

причинен материальный ущерб, правда, в значительно меньших размерах. Тем 

не менее ОАО «Манси-ойл» обратилось в суд с иском о возмещении 

причиненного ущерба. Обоснован ли иск.  

16. Начальник товарной базы Троцкий дал указание подчиненным 

разгрузить вагон, поступивший в адрес организации по поставкам продукции, в 

котором находились емкости с красителем. Поскольку емкости разгружались 

не на территории склада, этот груз на склад перевозился на электропогрузчике. 

Во время транспортировки водитель погрузчика Махидзе допустил 

неосторожность, и часть емкостей опрокинулась, в результате чего получателю 

груза был причинен имущественный ущерб на сумму 28 тыс. рублей. Согласно 

должностной инструкции заведующий складом Шереметьев должен 

руководить работой по выгрузке, погрузке и размещению груза внутри 

складского помещения, но в это время он принимал другой груз 

непосредственно на складе и не мог находиться у разгружаемого вагона. Узнав 

о случившемся, организация по поставкам продукции обратилась в суд с иском 

к начальнику базы Троцкому, водителю электропогрузчика Махидзе и 

заведующему складом Шереметьеву о взыскании с них 28 тыс. рублей. 

Обоснован ли иск. 

17. Слесарь Карпов сломал станок, вытачивая ключи для гаража, 

оставшись после смены. Администрация завода предъявила иск в суд о 

взыскании ущерба: стоимость поломанного станка и упущенную выгоду. 

Карпов против удовлетворения иска возражал, просил суд уменьшить размер 

иска до среднего заработка. Какое решение примет суд?  

18. Лаборантка Замараева, при проведении термической реакции разбила 

градусник и выбросила в мусорное ведро, находящееся под лаборантским 

столом. Реактивы вступили в реакцию с испарившейся ртутью, в результате 

чего дорогостоящий опыт показал отрицательные результаты. Администрация 

предъявила иск в суд о взыскании ущерба в полном размере. Ответчица 

Замараева возражала, ссылаясь на нечаянность причинения ущерба. Какое 

решение примет суд?  

19. У продавца Вафлиной, проработавшей в должности месяц, 

обнаружена недостача - две тысячи рублей. Главный бухгалтер поставила 

вопрос об увольнении Вафлиной, однако председатель профкома возражал, 

ссылаясь на небольшой стаж работы продавца и незначительность ущерба. 

Какое решение может принять директор магазина? 
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