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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕНИЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цели освоения дисциплины. Данный курс является продолжением и 

развитием прослушанного студентами курса «Трудовое право». Его основной 

целью является расширение и углубление знаний в области такого важнейшего 

института трудового права как трудовые споры, а также механизмы их 

разрешения. Данный курс предоставляет студентам возможность оценить роль и 

значение правоприменительной практики разрешения индивидуальных и 

коллективных споров в сфере труда, оценить значение и место трудового права в 

современной российской правовой системе, определить его соотношение с 

конституционным правом, гражданско-процессуальным и  административным 

правом, а также иными отраслями российского права.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

 изучение эволюции научных взглядов на институт трудовых споров в 

науке трудового права прошлого и современности; 

 формирование у студентов системы научных знаний и представлений о 

механизме разрешения трудовых споров, существующих современных 

концепциях защиты трудовых прав, достоинствах и недостатках  различных 

форм и способов разрешения трудовых споров, тенденциях развития отрасли в 

целом в контексте данного правового института; 

 обеспечение понимания студентами проблем теории и практики 

разрешения трудовых споров; 

 выработка у студентов практических навыков в области юридического 

сопровождения и разрешения конфликтов в сфере труда, а также освоение 

соответствующих приемов юридической техники при решении практических 

задач в области применения российского трудового законодательства при 

разрешении трудовых споров.   

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение студентом дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 
ОК-1 –  способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

 ОК-3 - владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

ОК-4- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях;  

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

 
 

  Стр. 5 из 32 

В ходе освоения дисциплины «Трудовые споры» должны быть 

сформированы следующие профессиональные компетенции:  

ПК-1 – способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2 – способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 

ПК-4 – способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 – способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-7 – владением навыками подготовки юридических документов; 

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

защищать права и свободы человека и гражданина; 

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

содействовать его пресечению; 

ПК-13- способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14 – готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции; 

ПК-15 – способностью толковать нормативные правовые акты; 

ПК-16 – способность давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности; 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

 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: 
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Знать законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

финансово- хозяйственную деятельность организаций; 

Уметь определять причинно-следственные связи, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) специальной 

терминологией и лексикой данной дисциплины; - методикой формирования 

банка данных для анализа эффективности хозяйственной деятельности 

организаций. 

 

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

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

В результате освоения компетенции ОК-3 студент должен: 

Знать общетеоретеские проблемы юридической науки; 

Уметь выбирать подходы, способы и средства, адекватные теме и 

специфике юридического исследования, поставленным цели и задачам; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) современными 

средствами телекоммуникаций. 

 

ОК-4 – способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях 

В результате освоения компетенции ОК-4 студент должен: 

Знать технологии доступа к информационным ресурсам и ресурсам     

знаний; 

Уметь осуществлять выбор информационных ресурсов; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) методами передачи 

информации в глобальных сетях. 

 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

В результате освоения компетенции ОК-5 студент должен: 

Знать грамматические и лексические явления, характерные для основных 

коммуникативных сфер (субъязыков); 

Уметь воспринимать иноязычную устную речь на слух; 

Владеть навыками письменной речи в зависимости от видов речевых 

произведений. 

 

ПК-1 – способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;  

В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен: 

Знать историю развития гражданского процессуального законодательства; 

Уметь определять структуру гражданско-процессуальных норм; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками составления 

проекта изменений в действующее гражданско-процессуальное 
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законодательство. 

 

ПК-2 – способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен: 

Знать структуру судов общей юрисдикции Российской Федерации; 

Уметь применять принцип инстанционности правосудия; 

 Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками оказания 

квалифицированной юридической помощи по гражданским делам. 

 

ПК-3 – способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 

 В результате освоения компетенции ПК-3 студент должен: 

Знать  требования, предъявляемые процессуальным законодательством к 

судам общей юрисдикции 

Уметь устанавливать наличие гражданско-процессуальных 

правонарушений; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками применения 

норм гражданской процессуальной ответственности. 

 

ПК-4 – способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен: 

Знать действующее гражданско-процессуальное законодательство 

Уметь применять гражданско-процессуальное законодательство; 

 Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками принятия 

процессуальных решений. 

 

ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен: 

Знать действующее гражданско-процессуальное законодательство; 

Уметь навыками принятия процессуальных решений; 

 Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками определения 

подведомственности и подсудности гражданско-правовых споров. 

 

ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

 В результате освоения компетенции ПК-6 студент должен: 

Знать теорию использования средств процессуального доказывания; 

Уметь использовать средства процессуального доказывания; 

 Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками определения 

предмета доказывания по гражданским делам. 
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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; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками определения 

наличия или отсутствия необходимых реквизитов процессуальных 

документов. 

 

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

защищать права и свободы человека и гражданина; 

В результате освоения компетенции ПК-9студент должен: 

Знать характер и критерии соотношения чести и достоинства личности, 

основные права и свободы человека и гражданина  

Уметь определять специфику конкретных видов прав и свобод человека и 

гражданина  

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать)  системой 

представлений об основных правах и свободах человека и гражданина, которые 

могут быть ограничены юридической деятельностью. 

 

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

содействовать его пресечению 

В результате освоения компетенции ПК-12 студент должен: 

Знать особенности коррупционного поведения и методологию его 

выявления; 

Уметь давать правильную юридическую квалификацию действиям, в 

которых проявляется коррупция; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками пресечения 

коррупционного поведения. 

 

ПК-13- способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

В результате освоения компетенции ПК-13 студент должен: 

Знать особенности составления служебной документации ; 

Уметь  правильно и полно составлять служебные документы ; 

Владеть(быть в состоянии продемонстрировать)  методикой составления 

инструктивно-распорядительных, справочных, оперативных и организационных 

документов. 

 

ПК-14 – готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

В результате освоения компетенции ПК-14 студент должен: 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

 
 

  Стр. 9 из 32 

Знать основы законодательного процесса и особенности создания проектов 

нормативных правовых актов  

Уметь выявлять коррупционную составляющую разрабатываемых 

правовых норм 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать)   навыками правового 

консультирования в различных сферах юридической деятельности. 

 

ПК-15 - способностью толковать нормативные правовые акты 

В результате освоения компетенции ПК-15 студент должен: 

Знать сущность основных способов толкования нормативно-правовых 

актов; 

Уметь осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ 

нормативных актов; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) основными навыками 

правового анализа. 

 

ПК-16 – способность давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности 

В результате освоения компетенции ПК-16 студент должен: 

Знать положения действующего законодательства, основные правила 

анализа правовых норм и правильного их применения, основные принципы 

профессиональной деятельности, наиболее часто встречающиеся при этом 

ошибки; знает основы процесса консультирования граждан и правила работы с 

заявлениями граждан. Уметь выделять юридически значимые обстоятельства, 

анализировать нормы права исудебную практику, выявлять альтернативы 

действий клиента для достижения его целей, разъяснять клиенту правовую 

основу его проблемы и возможных решений, прогнозировать последствия 

действий клиента, владеет основами психологии делового общения, умеет 

правильно оценить сложившуюся ситуацию в той или иной плоскости 

юридической деятельности и делать из этого соответствующие закону выводы.  

Владеть основными методиками дачи квалифицированных юридических 

заключений и консультаций по конкретным видам юридической деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Трудовые споры» входит в содержание подготовки бакалавра 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», относится к 

дисциплинам по выбору студента вариативной части дисциплин. Данная 

дисциплина углубленно изучает институт трудовых споров, его 

основополагающие вопросы. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях 

студентами курсов теории государства и права, конституционного права, 

трудового права, гражданско-процессуального,  административного  права и др., 

что позволяет проследить генеалогию трудового права, дает возможность уяснить 

его место  в системе российского права. Изучение вопросов разрешения трудовых 

споров в рамках данного курса требует детального знакомства с гражданско-
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процессуальным и административным правом, в частности, знания правил и 

стадий гражданского судопроизводства и порядка проведения контрольно-

надзорных мероприятий уполномоченными государственными органами.  

Содержание дисциплины «Трудовые споры» логически и методически 

взаимосвязано с содержанием таких предшествующих дисциплин 

профессионального цикла как «Теория государства и права»,  «Конституционное 

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

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

(ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
2/72 2/72 2/72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего) 24 10 8 

в том числе: -  - 

Лекции 10 4 4 

Семинары, практические занятия 14 6 4 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
48 62 60 

Вид промежуточной аттестации 

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

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНСТИТУТА ТРУДОВЫХ 

СПОРОВ В РОССИЙСКОМ ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

Тема 1. Становление и развитие института трудовых споров в российском 

трудовом праве 

Тема 2. Трудовые споры: понятие, виды, сущность, отличие от социально-

трудовых конфликтов 

Тема 3. Причины, условия и предпосылки трудовых споров, их 

предотвращение. 

РАЗДЕЛ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ СПОРЫ 

Тема 4. Понятие и возникновение индивидуального трудового спора. 

Порядок его разрешения.  

Тема 5. Процедура разрешения индивидуального трудового спора в КТС 
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Тема 6. Разрешение трудовых споров в судебном порядке 

Тема 7. Альтернативные (внесудебные) способы разрешения 

индивидуального трудового спора, их значение. 

РАЗДЕЛ 3. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ТРУДОВЫЕ СПОРЫ 

Тема 8. Понятие коллективного трудового спора, момент его начала. 

Порядок разрешения коллективного трудового спора в РФ.  

Тема 9. Примирительные процедуры. Трудовой арбитраж.  

Тема 10. Забастовка как крайний способ разрешения коллективного 

трудового спора. Реализация права на забастовку в РФ. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 

 

№ п.п. 

Порядковый номер темы 

в соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  
Раздел 1 

Тема 1 
1 1 2 1 0 6 

4 4 

6 ОК-1 – 5, ПК-1 – 7, 9, 12-16 

2.  Тема 2 1 1 6 0 1 6 6 ОК-1 – 5, ПК-1 – 7, 9, 12-16 

3.  Тема 3 1 1 6 1 0 6 4 ОК-1 – 5, ПК-1 – 7, 9, 12-16 

4.  
Раздел 2 

Тема 4 
1 1 6 0 1 6 8 ОК-1 – 5, ПК-1 – 7, 9, 12-16 

5.  Тема 5 1 2 6 0 1 6 8 ОК-1 – 5, ПК-1 – 7, 9, 12-16 

6.  Тема 6 1 2 6 0 1 8 6 ОК-1 – 5, ПК-1 – 7, 9, 12-16 

7.  Тема 7 1 2 4 1 0 6 6 ОК-1 – 5, ПК-1 – 7, 9, 12-16 

8.  
Раздел 3 

Тема 8 
1 2 4 0 1 6 4 ОК-1 – 5, ПК-1 – 7, 9, 12-16 

9.  Тема 9 1 1 4 0 1 6 6 ОК-1 – 5, ПК-1 – 7, 9, 12-16 

10.  Тема 10 1 1 4 1 0 6 6 ОК-1 – 5, ПК-1 – 7, 9, 12-16 

11.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

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

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНСТИТУТА ТРУДОВЫХ 

СПОРОВ В РОССИЙСКОМ ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

Тема 1. Становление и развитие института трудовых споров в российском 

трудовом праве 

Тема 2. Трудовые споры: понятие, виды, сущность, отличие от социально-

трудовых конфликтов 

Тема 3. Причины, условия и предпосылки трудовых споров, их 

предотвращение. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет  (4) 
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РАЗДЕЛ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ СПОРЫ 

Тема 4. Понятие и возникновение индивидуального трудового спора. 

Порядок его разрешения.  

Тема 5. Процедура разрешения индивидуального трудового спора в КТС 

Тема 6. Разрешение трудовых споров в судебном порядке 

Тема 7. Альтернативные (внесудебные) способы разрешения 

индивидуального трудового спора, их значение. 

РАЗДЕЛ 3. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ТРУДОВЫЕ СПОРЫ 

Тема 8. Понятие коллективного трудового спора, момент его начала. 

Порядок разрешения коллективного трудового спора в РФ.  

Тема 9. Примирительные процедуры. Трудовой арбитраж.  

Тема 10. Забастовка как крайний способ разрешения коллективного 

трудового спора. Реализация права на забастовку в РФ. 

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., 

Герасимов А.В., 

Золотарев В.Г., Куракин 

А.В., Артемьев А.М., 

Рощина Н.А., Михайлов 

Ф.Н., Прокопович Г.А., 

Староверова О.В., 

Сапфирова А.А. 

Трудовое право 

(4-е издание). 

Учебник. 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2015 http://www.iprbooksho

p.ru/52577.html 

2.  Сапфирова А.А., 

ВолковаВ.В. 

Трудовые споры в 

России. 

Учебноепособие 

ЮНИТИ-

ДАНА 

 

2015 http://www.iprbooksho

p.ru/34522.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.iprbooksho

p.ru/13412.html 

2.  Захарова Н.А., 

Резепова В.Е. 

Трудовое право России. 

Учебное пособие 

 

Омега-Л, Ай Пи 

Эр Медиа 

2014 http://www.iprbookshop

.ru/16478.html 
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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 Российской Федерации» 

25 июля 2002 г. 

№ 115-ФЗ 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

14.  Федеральный закон «О персональных данных» 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

15.  Федеральный закон «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» 

27 июля 2010 г. 

№ 193-ФЗ 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

16.  Федеральный закон «О специальной оценке 

условий труда» 

28 декабря 2013 

г. № 426-ФЗ 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

17.  Постановление Правительства РФ «Об 

организации работы по содействию занятости в 

условиях массового высвобождения» 

5 февраля 1993 г. 

№ 99 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

18.  Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении перечня тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение 

труда женщин». 

25 февраля 2000 

г. № 162 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

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» 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

 
 

  Стр. 14 из 32 

20.  Постановление Правительства РФ «Об 

особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха отдельных категорий работников, 

имеющих особый характер работы» 

10 декабря 2002 

г. № 877 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

21.  Постановление Правительства РФ «О порядке 

разработки и утверждения перечня минимума 

необходимых работ (услуг) в отрасли 

(подотрасли) экономики, обеспечиваемых в 

период проведения забастовок в организациях, 

филиалах и представительствах» 

17 декабря 2002 

г. № 901 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

22.  Постановление Правительства РФ «О трудовых 

книжках» 

16 апреля 2003 г. 

№ 225 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

23.  Постановление Правительства РФ «Об 

особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы». 

24 декабря 2007 

г. № 922 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

24.  Постановление Правительства РФ «О 

минимальном размере повышения оплаты труда 

за работу в ночное время» 

22 июля 2008 г. 

№ 554 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

25.  Постановление Правительства РФ «Об 

особенностях направления работников в 

служебные командировки» 

13 октября 2008 

г. № 749 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

26.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О 

применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации» 

17 марта 2004 г. 

№ 2 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

27.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О 

применении судами законодательства, 

регулирующего материальную ответственность 

работников за ущерб, причиненный 

работодателю». 

16 ноября 2006 г. 

№ 52 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

28.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О 

применении законодательства, регулирующего 

труд женщин, лиц с семейными обязанностями и 

несовершеннолетних». 

28 января 2014 г. 

№ 1 

доступ в СПС 

«Консультант плюс» 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

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

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

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

4.  
http://www.ilo.org/ 

Официальный сайт Международной организации труда 

(МОТ) 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
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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. 

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. 
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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). 

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 
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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.  

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 
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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 

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 
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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 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 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. 

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. 
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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 

№ 

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 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

указанных письменных и устных заданий, работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 
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 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 ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

1  

ОК-1 –  способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

8 8 8 

2  

ОК-2 – способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

8 8 8 

3  

ОК-3 – владение основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

8 8 8 

4  
ОК-4 – способность работать с информацией 

в глобальных компьютерных сетях; 
8 8 8 

5  

ОК-5 - способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 

8 8 8 

6  

ПК-1 – способностью участвовать в 

разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

8 8 8 

7  

ПК-2 – способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры ; 

8 8 8 

8  

ПК-3 – способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права; 

8 8 8 

9  

ПК-4 – способностью принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 

8 8 8 

10  

ПК-5: способность применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

8 8 8 

11  
ПК-6 – способностью юридически 

правильно квалифицировать факты и 
8 8 8 
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обстоятельства; 

12  

ПК-7 – владением навыками подготовки 

юридических документов; 

 

8 8 8 

13  

ПК-9  – способен уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

8 8 8 

14  

ПК-12 – способность выявлять, давать 

оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 

8 8 8 

15  

ПК-13- способность правильно и полно 

отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной 

документации; 

8 8 8 

16  

ПК-14 - готовность принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции; 

8 8 8 

17  
ПК-15 - способностью толковать 

нормативные правовые акты; 
8 8 8 

18  

ПК-16 – способность давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности; 

8 8 8 

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 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 
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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. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 
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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 

суждений. 

20 баллов 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

30 баллов 
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- 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. 

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. Защита трудовых прав и свобод работников.  

2. Самозащита работниками трудовых прав.  

3. Понятие и юридическая природа трудовых споров.  

4. Структура трудового спора.  

5. Причины и условия возникновения трудовых споров.  

6. Классификация трудовых споров.  

7. Система и содержание принципов рассмотрения трудовых споров.  

8. Исковые (давностные) и процессуальные сроки по трудовым спорам. 

9. Международно-правовые акты, регламентирующие процедуры 

рассмотрения трудовых споров.  

10. Нормы Конституции РФ, имеющие концептуальное значение для 

рассмотрения трудовых споров.  

11. Трудовой кодекс РФ – основной кодифицированный нормативный правовой 

акт, регулирующий порядок рассмотрения и разрешения трудовых споров.  

12. Положения Гражданского процессуального кодекса РФ, касающиеся 

рассмотрения судом индивидуальных трудовых споров.  

13. Подзаконные акты по трудовым спорам.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

 
 

  Стр. 28 из 32 

14. Постановления Пленума Верховного Суда РФ по трудовым делам и их 

значение. Общая характеристика постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 17 марта 2004 г. «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации».  

15. Виды органов, рассматривающих и разрешающих индивидуальные 

трудовые споры, и их правовой статус. Процедуры рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров.  

16. Виды органов, рассматривающих коллективные трудовые споры, и их 

правовой статус. Этапы примирительных процедур при рассмотрении 

коллективного трудового спора.  

17. Государственные органы по урегулированию коллективных трудовых 

споров.  

18. Понятие и признаки индивидуального трудового спора.  

19. Понятие и значение подведомственности индивидуальных трудовых 

споров.  

20. Индивидуальные трудовые споры, подведомственные комиссии по 

трудовым спорам.  

21. Индивидуальные трудовые споры, подведомственные непосредственно 

суду.  

22. Разрешение возникших разногласий самими спорящими сторонами 

(доюрисдикционная стадия). 

23. Альтернативная процедура урегулирования трудовых споров с участием 

посредника (процедура медиации).  

24. Порядок образования комиссий по трудовым спорам. Комиссии по 

трудовым спорам структурных подразделений организаций.  

25. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров комиссией по 

трудовым спорам.  

26. Порядок принятия решения комиссией по трудовым спорам, содержание 

решения комиссии по трудовым спорам.  

27. Порядок обжалования решения комиссии по трудовым спорам.  

28. Компетенция судов при рассмотрении индивидуальных трудовых споров. 

Территориальная подсудность трудовых споров.  

29. Предъявление иска по индивидуальному трудовому спору.  

30. Подготовка трудового дела к судебному разбирательству.  

31. Единоличное и коллегиальное рассмотрение индивидуального трудового 

спора. Заочное производство.  

32. Предмет и бремя доказывания в индивидуальных трудовых спорах.  

33. Решение суда по индивидуальному трудовому спору.  

34. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров в 

кассационном и надзорном порядке.  

35. Споры о заключении трудового договора.  

36. Споры о переводах на другую работу.  

37. Споры о расторжении трудового договора по инициативе работника (по 

собственному желанию).  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

 
 

  Стр. 29 из 32 

38. Споры о расторжении трудового договора по инициативе работодателя в 

случае сокращения численности или штата работников.  

39. Споры о расторжении трудового договора по инициативе работодателя в 

случае несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе. 40. Споры о расторжении трудового договора в случае 

неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей.  

40. Споры о расторжении трудового договора по инициативе работодателя в 

случае однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей.  

41. Споры о рабочем времени и времени отдыха.  

42. Споры об оплате труда, гарантиях и компенсациях.  

43. Споры о дисциплинарной ответственности.  

44. Споры о материальной ответственности работника.  

45. Споры о материальной ответственностью работодателя.  

46. Порядок рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров 

государственных гражданских служащих.  

47. Особенности рассмотрения трудовых споров иностранных работников.  

48. Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам.  

49. Понятие, предмет коллективного трудового спора, его отграничение от 

коллективной защиты индивидуальных трудовых прав работников.  

50. Порядок разрешения разногласий самими сторонами. Момент начала 

коллективного трудового спора.  

51. Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией.  

52. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника.  

53. Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже.  

54. Гарантии работникам, участвующим в рассмотрении коллективного 

трудового спора.  

55. Понятие забастовки. Право на забастовку и его ограничение.  

56. Порядок объявления забастовки.  

57. Обязанности сторон коллективного трудового спора в ходе забастовки.  

58. Незаконные забастовки.  

59. Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением 

забастовки 

 

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

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Практические задачи 

 

Задача 1. Член совета директоров организации выполнял трудовую 

функцию бухгалтера, однако трудовой договор с ним не заключали. Он 

обратился в совет директоров с заявлением об оплате сверхурочных работ. В 

удовлетворении заявления было отказано со ссылкой на ст.11 ТК РФ, в которой 

говорится о том, что на членов совета директоров трудовое законодательство 
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распространяется лишь при условии заключения с ними трудового договора. 

Правомерен ли такой отказ?  

 

Задача 2 Тихонова бухгалтер завода узнала из письма своей сестры, 

переехавшей недавно в Мурманск (Крайний Север), что та устроилась работать 

бухгалтером на ремонтный завод. По трудовому договору ее зарплата – 7600 

руб. в месяц, отпуск – 52 календарных дня, продолжительность рабочего дня 7ч. 

12 мин.  

Удивленная информацией, Тихонова обратилась к юрисконсульту завода с 

вопросом, почему за одинаковую с сестрой работу ей платят 4 000 руб. в месяц, 

ее отпуск 28 календарных дней, а рабочий день длится 8 час.  

Объясните Тихоновой причину такой разницы. Дайте характеристику 

общего и специального законодательства о труде.  

 

Задача 3 Гражданин Украины Демченко, проживающий в Челябинске, 

подал заявление об участии в конкурсе на замещение вакантной должности 

профессора кафедры филологии Челябинского госуниверситета. 

Невролог Буксман, окончивший медицинский факультет Гарвардского 

университета, обратился к главному врачу городской клинической больницы № 

1 с просьбой о приеме на работу в качестве врача неврологического отделения.  

Физик-ядерщик Пеньковский из Польши пожелал работать на российской 

атомной электростанции.  

Возможно ли заключение трудовых договоров с указанными лицами? 

Назовите источники трудового права, регулирующие привлечение иностранной 

рабочей силы на территории РФ.  

 

Задача 4. В трудовой договор работника включили условие о выплате части 

заработной платы продукцией организации, с которой работник состоит в 

трудовых отношениях. По истечении месяца работы работник отказался от 

получения заработной платы в натуральной форме, так как ему не удалось 

реализовать полученную в качестве оплаты труда продукцию. Однако 

представители работодателя отказались выплачивать работнику в денежной 

форме заработную плату, ссылаясь на условие трудового договора. 

Соответствует ли условие трудового договора требованиям законодательства?  

 

Задача 5. При приеме на работу женщине установили испытательный срок. 

По истечении 2 месяцев она была уволена как не выдержавшая испытания. 

Женщина обратилась в государственную инспекцию труда с заявлением о 

восстановлении на работе и оплате времени вынужденного прогула. В ходе 

проверки было установлено, что на момент принятия на работу женщина была 

беременна. Однако правовой инспектор труда отказал женщине в 

удовлетворении заявления, так как представителям работодателя не было 

известно о беременности. Правомерен ли отказ инспекции труда? 
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3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Тематика рефератов 

1. Возникновение отношений по трудовым спорам: понятие, виды, причины и 

условия. 

2. Пробелы правового регулирования института трудовых споров. 

3. Принципы разрешения трудовых споров. 

4. Вопросы подведомственности трудовых споров. 

5. Значения Пленума Верховного суда для разрешения трудовых споров. 

6. Формы и способы защиты трудовых прав, свобод и интересов субъектов 

трудовых отношений. 

7. Правовое значение непосредственных переговоров работника (или его 

представителя) с работодателем по вопросу урегулирования разногласий в 

трудовых отношениях. 

8. Разрешение индивидуальных трудовых споров негосударственными 

органами. 

9. Особенности разрешения индивидуальных споров. 

10. Особенности разрешения индивидуальных споров о материальной 

ответственности. 

11. Особенности разрешения индивидуальных споров об оплате труда. 

12. Особенности разрешения споров об увольнении. 

13. Особенности государственного и внегосударственного судебного порядка 

разрешения трудовых споров. 

14. Коллективные трудовые споры. 

15. Примирительная комиссия как орган социального партнерства. 

16. Роль посредника в разрешении трудовых споров. 

17. Трудовой арбитраж как орган по разрешению трудовых споров. 

18. Альтернативное разрешение трудовых споров. 

19. Понятие и виды альтернативных форм и способов урегулирования 

трудовых споров. 

20. Третейский суд как форма защиты прав субъектов трудовых отношений. 

21. Третейское разрешение трудовых споров. 

22. Осуществление права на забастовку: теория и практика. 

23. Правовое положение работников во время защиты трудовых прав. 

24. Самозащита работниками трудовых прав. 

25. Международный опыт разрешения трудовых споров. 

26. Значение соглашения по предмету трудового спора, этапы его 

урегулирования. 
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