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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Освоение обучающимися теоретических знаний в области правового регулирования
труда отдельных категорий работников, навыков применения правовых норм,
регулирующих трудовые и производные от них отношения.

Задачи
дисциплины

освоение обучающимися теоретических знаний в области правового регулирования
труда отдельных категорий работников, норм действующего законодательства,
регулирующего особенности трудовых правоотношений с отдельными категориями
работников;
приобретение навыков применения норм права, регулирующих труд отдельных
категорий работников;
овладение юридической терминологией, навыками реализации норм материального и
процессуального права, толкования норм права;
приобретение навыков реализации нормы трудового права, навыков применения
правила юридической герменевтики;
приобретение навыков анализа различных юридических фактов, правоотношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности и их юридической оценки.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Административное право
Гражданское право
Конституционное право
Теория государства и права
Трудовое право

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Исковое производство
Трудовые споры

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК1 Способен реализовывать нормы отраслевых юридических дисциплин в профессиональной

деятельности
ПК-1.1 Знать: нормы

материального и
процессуального права,
механизмы реализации
норм отраслевых
юридических дисциплин в
профессиональной
деятельности, способы
интерпретации правовых
норм.

Должен знать действующее трудовое
законодательство и иные акты, содержащие
нормы трудового права регулирующих
положения отдельных категорий работников;
- судебную практику реализации норм
трудового законодательства регулирующих
положения отдельных категорий работников;
- права на гарантии и компенсации
отдельных категорий работников,
предусмотренные трудовым
законодательством;
- сочетание норм материального и
процессуального права.

Тест



ПК-1.2 Уметь: реализовывать
нормы материального и
процессуального права,
применять правила
юридической герменевтики

Должен уметь применять НПА,
регулирующие трудовые отношения для
отдельных категорий работников;
обосновывать необходимость использования
герменевтических правил в толковании
законодательства о труде, локальных
нормативных и индивидуальных правовых
актов; - применять правила трудоправовой
герменевтики в правоприменительной
практике отдельных категорий работников.

Выполнение
реферата

ПК-1.3 Владеть: юридической
терминологией, навыками
реализации норм
материального и
процессуального права,
толкования норм права

Должен владеть навыками применения НПА
регулирующих трудовые отношения
с отдельными категориями работников, а
также реализацией содержащиеся в них норм
материального и процессуального
права;
- навыками владения основными методами
толкования правовых актов.

Кейс

ПК2 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-2.1 Знать: систему

действующего
законодательства, правила
квалификации фактов и
обстоятельств в различных
отраслях права, основы
юридических действий в
процессе квалификации
фактов и обстоятельств в
различных отраслях права

Должен знать значение, виды, способы и
правила
толкования НПА, регулирующих
трудовые отношения с отдельными
категориями работников

Тест

ПК-2.2 Уметь: юридически
правильно применять
методы и способы
квалификации фактов и
обстоятельств в
практической деятельности

Должен уметь выявлять признаки
общественного отношения,
урегулированного нормами права. а также
верно
определять вид и содержание порождающих
их юридических фактов

Групповые
дискуссии

ПК-2.3 Владеть: навыками анализа
различных юридических
фактов, правоотношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности и их
юридической оценки

Должен владеть навыками работы с
правовыми актами в сфере трудовых
правоотношений; навыками установления
фактов правонарушений в сфере трудового
права отдельных категорий работников.

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Общие положения
об особенностях
регулирования
труда отдельных
категорий
работников

Основания и порядок установления особенностей
регулирования труда отдельных категорий
работников.
Конституционные нормы о свободе труда и защите
трудовых прав.
Международные и российские НПА
устанавливающие особенности регулирования
труда отдельных категорий работников.
Принципы института Особенности регулирования
труда отдельных категорий работников:

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

2. Особенности
регулирования
труда женщин,
лиц с семейными
обязанностями

Ограничение применения труда женщин по видам
работ.
Гарантии женщинам и лицам с семейными
обязанностями.
Дополнительные выходные дни и отпуска.
Гарантии и льготы лицам, воспитывающим детей
без матери

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

3. Особенности
регулирования
труда работников
в возрасте до
восемнадцати лет

Источники регулирования труда работников в
возрасте до 18 лет.
Правовой статус работников в возрасте до 18 лет.
Возникновение трудовых правоотношений с
работником в возрасте до 18 лет.
Изменение и прекращение трудовых
правоотношений с работником в возрасте до 18
лет.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

4. Особенности
правового
регулирования
труда
руководителя
организации и
членов
коллегиального
исполнительного
органа
организации

Правовые основы регулирования труда
руководителя организации.
Порядок заключение трудового договора с
руководителем организации.
Изменение и прекращение трудовых
правоотношений с руководителем организации.
Материальная ответственность руководителя
организации.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

5. Особенности
регулирования
труда лиц,
работающих по
совместительству

Общие положения о работе по совместительству
Документы, предъявляемые при приеме на работу
по совместительству
Продолжительность рабочего времени при работе
по совместительству
Оплата труда лиц, работающих по
совместительству
Отпуск при работе по совместительству
Гарантии и компенсации лицам, работающим по
совместительству
Дополнительные основания прекращения
трудового договора с лицами, работающими по
совместительству

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



6. Особенности
регулирования
труда работников,
заключивших
трудовой договор
на срок до двух
месяцев и
работников,
занятых на
сезонных работах

Заключение трудового договора на срок до двух
месяцев
Привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни
Оплачиваемые отпуска
Расторжение трудового договора
Сезонные работы
Особенности заключения трудового договора о
выполнении сезонных работ
Оплачиваемые отпуска работникам, занятым на
сезонных работах
Расторжение трудового договора с работниками,
занятыми на сезонных работах

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

7. Особенности
регулирования
труда работников,
работающих у
работодателей -
физических лиц

Правовой статус лиц, работающих по трудовому
договору у работодателей – физических лиц.
Условия трудового договора с работодателем -
физическим лицом.
Изменение определенных сторонами условий
трудового договора работодателем - физическим
лицом.
Прекращение трудового договора с работодателем
- физическим лицом.
Режим труда и отдыха.
Специальная оценка условий труда.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-1.1
ПК-1.3
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-1.2

8. Особенности
правового
регулирования
труда надомников
и дистанционных
работников

Особенности правового регулирования труда
надомников.
Понятие дистанционного работника.
Права и обязанного дистанционного работника.
Порядок заключения трудового договора о
дистанционной работе.
Изменение и прекращение трудового договора о
дистанционной работе.
Охрана труда дистанционных работников.
Особенности режима рабочего времени и времени
отдыха дистанционного работника.
 

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

9. Особенности
регулирования
труда работников,
являющихся
иностранными
гражданами и
лицами без
гражданства

Источники регулирования труд работников -
иностранных граждан.
Условия участия иностранных граждан в трудовых
отношениях на территории Российской
Федерации.
Порядок заключения трудового договора с
иностранным работником.
Прекращение трудового договора с иностранным
работником.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



10. Особенности
регулирования
труда работников,
занимающихся
отдельными
видами
деятельности

Особенности регулирования труда работников
транспорта
Особенности регулирования труда работников,
занятых на подземных работах
Особенности регулирования труда педагогических
работников
Особенности регулирования труда научных
работников, руководителей научных организаций
и их заместителей
Особенности регулирования труда спортсменов и
тренеров
Особенности регулирования труда иных категорий
работников

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 6
2. 4 2 0 2 6
3. 3 1 0 2 6
4. 3 2 0 1 6
5. 3 2 0 1 8
6. 2 1 0 1 8
7. 2 1 0 1 8
8. 4 2 0 2 8
9. 4 2 0 2 8

10. 4 2 0 2 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 32 16 0 14 76

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 6
2. 3 1 0 2 6
3. 3 1 0 2 8
4. 3 1 0 2 8
5. 3 1 0 2 8
6. 2 0 0 2 8
7. 2 0 0 2 8
8. 3 1 0 2 8



9. 3 1 0 2 8
10. 3 1 0 2 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 28 8 0 18 80

Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 6
2. 1 1 0 0 8
3. 1 1 0 0 8
4. 1 1 0 0 10
5. 1 0 0 1 10
6. 1 0 0 1 10
7. 1 0 0 1 8
8. 2 0 0 2 10
9. 1 0 0 1 10

10. 2 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.



Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
Целями трудового законодательства являются:

Варианты ответов:
1. организация труда и управлению трудом
2. разрешение трудовых споров



3. защита прав и интересов работников и работодателей
4. комплексное исследование трудового законодательства

Вопрос №2 .
Задачами трудового законодательства являются:

Варианты ответов:
1. правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними

отношений
2. содействие росту производительности труда
3. снижение себестоимости продукции, услуг, работ
4. формировании международного трудового законодательства

Вопрос №3 .
Предмет трудового права – это …

Варианты ответов:
1. общественные отношения, специфические именно для данной отрасли
2. отношения по организации труда и управлению трудом, которые непосредственно всегда

сопутствуют трудовому отношению
3. отношения по возмещению вреда, причиненного работодателем работнику в связи с выполнением

определенных функциональных обязанностей
4. отношения, возникающие, как правило, в связи с нарушением личных прав, благ и свобод

Вопрос №4 .
Общественные отношения, входящие в предмет трудового права, регулируются:

Варианты ответов:
1. нормами трудового права
2. нормами административного права
3. нормами гражданского права
4. нормами уголовного права

Вопрос №5 .
Обязателен ли предварительный медицинский осмотр при приеме работника на работу,
непосредственно связанную с движением транспортных средств? 

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. по желанию работодателя
4. по желанию работника

Вопрос №6 .
При организации и проведении подземных работ работодатель обязан:

Варианты ответов:
1. не допускать к подземным работам лиц, имеющих медицинские противопоказания к указанным

работам
2. не допускать работников к исполнению трудовых обязанностей в случае необеспечения их в

соответствии с установленными нормами специальной одеждой, специальной обувью и иными
средствами индивидуальной защиты,

3. обеспечивать организацию и проведение подземных работ в соответствии с утвержденной
технической документацией, технологическими нормами и установленными требованиями к
оборудованию, технологическим процессам, применяемым в производстве инструментам, сырью
и материалам.

4. все ответы верны
Вопрос №7 .



К педагогической деятельности не допускаются лица:

Варианты ответов:
1. имеющие или имевшие судимость за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и

достоинства личности
2. признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке
3. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

4. все ответы верны
Вопрос №8 .
Трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу, заключаются:

Варианты ответов:
1. как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора
2. на неопределенный срок
3. на срок, определенный сторонами трудового договора

Вопрос №9 .
По общему правилу в случае прекращения трудового договора с руководителем организаци  при
отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя ему выплачивается компенсация в
размере:

Варианты ответов:
1. не ниже трехкратного среднего месячного заработка
2. не ниже пятикратного среднего месячного заработка,
3. не ниже двукратного среднего месячного заработка,
4. не ниже одного среднего месячного заработка,

Вопрос №10 .
Руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее чем за:

Варианты ответов:
1. один месяц
2. два месяца
3. три месяца
4. шесть месяцев

Вопрос №11 .
Устанавливается ли испытание при приеме на работу на срок до двух месяцев? 

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет
3. По желанию работника
4. по желанию работодателя

Вопрос №12 .
Могут ли работники, заключившие трудовой договор на срок до двух месяцев, быть в пределах этого
срока привлечены к работе в выходные и нерабочие праздничные дни?

Варианты ответов:
1. Да, с их письменного согласия
2. Нет
3. Да, без письменного согласия

Вопрос №13 .



Предоставляется ли работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, отпуска? 

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет
3. Да, если это оговорено трудовым договором
4. Да, по желанию работодателя

Вопрос №14 .
Для руководителя организации устанавливается:

Варианты ответов:
1. ограниченная материальная ответственность
2. дополнительная материальная ответственность
3. полная материальная ответственность
4. смешанная материальная ответственность

Вопрос №15 .
Продолжительность испытательного срока для руководителей организаций составляет:

Варианты ответов:
1. 6 месяцев
2. 3 месяца
3. 2 недели
4. 7 дней

Вопрос №16 .
За сколько дней работодатель – физическое лицо должен предупредить работника об изменениях
трудового договора:

Варианты ответов:
1. два месяца
2. один месяц
3. 14 кален. дня
4. 3 кален. дня

Вопрос №17 .
Совместительство - это:

Варианты ответов:
1. выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового

договора в свободное от основной работы время
2. выполнение работником другой работы по трудовому или гражданско-правовому договор в

свободное от основной работы время.
3. выполнение работником другой работы по гражданско-правовому договор в свободное от

основной работы время.
4. все ответы верны

Вопрос №18 .
По общему правилу заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с:

Варианты ответов:
1. неограниченным числом работодателей
2. двумя работодателями
3. тремя работодателями
4. пятью работодателями

Вопрос №19 .
Обязательно ли в трудовом договоре указание на то, что работа является совместительством?



Варианты ответов:
1. Да
2. Нет
3. по желанию работника
4. по желанию работодателя

Вопрос №20 .
Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать:

Варианты ответов:
1. четырех часов в день
2. двух часов в день
3. трех часов в день
4. десяти часов в неделю

Вопрос №21 .
Может ли выполнение работником трудовой функции дистанционно являться основанием для
снижения ему заработной платы? 

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет
3. Да, по решению суда

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
Труд женщин и его правовое регулирование.
Конституционные гарантии регулирования труда женщин и ответственность за их нарушение.
Особенности регулирования труда несовершеннолетних.
Роль работодателя в отношениях с несовершеннолетними работниками.
Особенности регулирования труда отдельных категорий работников.
Особенности регулирования труда руководителя организации.
Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей - физических лиц.
Особенности правового регулирования труда дистанционных работников.
Правовое регулирование трудовой деятельности иностранных граждан.
Увольнение беременных. Анализ судебной практики.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «ПК-1.3»
При приеме на работу по совместительству юрисконсульта общества с ограниченной
ответственностью последний согласился выполнять эту работу, если с учетом его квалификации и
опыта ему будет установлена оплата по трудовому договору в размере, превышающем полный оклад,
предусмотренный штатным расписанием ООО по данной должности. В связи с этим возник вопрос о
правомерности такого условия, поскольку по действующему законодательству о совместительстве
продолжительность рабочего времени совместителя не может превышать 16 часов в неделю. Юристы
общества считали, что оплата в этом случае должна производится пропорционально отработанному
времени. Принимаемый же на работу по совместительству полагал, что оплата труда каждого
работника должна зависеть от личного трудового вклада, качества труда и не может ограничиваться
каким-либо максимальным размером. Кто прав в этом споре? Возможно ли установление
индивидуальных условий оплаты труда по трудовому договору с совместителем?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1 .
Работники моложе 18 лет имеют право на удлиненный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью:

Варианты ответов:
1. 30 календарных дней
2. 31 календарный день
3. 45 календарных дней
4. 52 календарных дня

Вопрос №2 .
Какова предельная норма подъема и перемещения женщиной тяжестей (постоянно, в течении смены),
включая тару и упаковку:

Варианты ответов:
1. 10 кг
2. 7 кг
3. 12 кг
4. 5 кг

Вопрос №3 .
Какие гарантии и льготы устанавливаются для беременных женщин и матерей, имеющих малолетних
детей:

Варианты ответов:
1. снижение нормы выработки
2. запрещается направлять на повышение квалификации
3. предоставление отпуска в соответствии с графиком
4. работа в режиме ненормированного рабочего дня

Вопрос №4 .
По просьбе беременной женщины работодатель обязан устанавливать:



Варианты ответов:
1. неполное рабочее время
2. сокращенное рабочее время
3. ненормированный рабочий день
4. сверхурочную работу

Вопрос №5 .
К работе в ночное время не допускаются:

Варианты ответов:
1. работники моложе 18 лет
2. работники, являющиеся пенсионерами по возрасту
3. работники, предпенсионного возраста
4. работодатель самостоятельно регулирует данный вопрос

Вопрос №6 .
Обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении трудового договора
подлежат:

Варианты ответов:
1. все работники
2. лица, не достигшие 18 лет
3. лица достигшие пенсионного возраста
4. работники образования

Вопрос №7 .
Патент может быть аннулирован, если иностранный гражданин с даты выдачи патента не отправит в
МВД копию своего трудового договора в течение:

Варианты ответов:
1. Одного месяца
2. Двух месяцев
3. Двух недель
4. Десяти дней

Вопрос №8 .
Порядок предоставления отпуска дистанционному работнику определяется:

Варианты ответов:
1. Соглашением сторон
2. Локальными нормативными актами
3. Трудовым договором
4. Коллективным договором

Вопрос №9 .
В случае, если иностранный работник прибыл в РФ в порядке, не требующем получения визы,
работодатель его привлекает:

Варианты ответов:
1. Без разрешения
2. При наличии разрешения
3. По соглашению
4. На основании условия урегулированного нормами ЛНА

Вопрос №10 .
Работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных
работников при наличии:

Варианты ответов:



1. Разрешения на привлечение таких работников
2. Указания условия в ЛНА на привлечение таких работников
3. Указания условия в коллективном договоре на привлечение таких работников
4. Стороны самостоятельно регулируют данный вопрос

Вопрос №11 .
Должен ли работодатель обеспечивать дистанционного работника необходимыми для выполнения им
трудовой функции оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты
информации и иными средствами?

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет
3. Да, по решению профсоюза
4. Да, по решению суда

Вопрос №12 .
Какие категории работников запрещается привлекать к ночным и сверхурочным работам:

Варианты ответов:
1. предпенсионеров
2. совместителей
3. работающих пенсионеров
4. беременных женщин

Вопрос №13 .
Иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность в случае, если он достиг:

Варианты ответов:
1. 14 лет
2. 15 лет
3. 16 лет
4. 18 лет

Вопрос №14 .
Трудовой договор на бумажном носителе работодатель должен отправить дистанционному работнику
не позднее:

Варианты ответов:
1. трех рабочих дней
2. семи рабочих дней
3. пяти рабочих дней
4. одного месяца

Вопрос №15 .
Увольнение несовершеннолетнего работника по инициативе работодателя (за исключением случая
ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем)
допускается только с согласия:

Варианты ответов:
1. работника
2. профсоюзной организации
3. комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
4. попечителя

Вопрос №16 .
Обязан ли работодатель — физическое лицо оформлять трудовой договор в письменной форме? 

Варианты ответов:



1. Да
2. Нет
3. По желанию
4. По решению суда

Вопрос №17 .
В каком учреждении регистрируется трудовой договор, который заключается с физическим лицом-
предпринимателем:

Варианты ответов:
1. В Министерстве юстиции
2. В Пенсионном фонде
3. В Налоговой службе
4. В Государственном фонде занятости

Вопрос №18 .
Сезонные работы как правило не превышают: 

Варианты ответов:
1. шести месяцев
2. трех месяцев
3. четырех месяцев
4. Трудовым кодексом данный предел не установлен

Вопрос №19 .
Срок регистрации трудового договора физическим лицом - работодателем составляет:

Варианты ответов:
1. 7 дней
2. 3 дня
3. 10 дней
4. 1 месяц

Вопрос №20 .
За сколько дней работодатель – физическое лицо должен предупредить работника об изменениях
трудового договора:

Варианты ответов:
1. два месяца
2. один месяц
3. 14 кален. дня
4. 3 кален. дня

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Групповые дискуссии для формирования «ПК-2.2»
1. Значение принципов трудового права.
2. Принцип свободы труда и его реализация в трудовом праве.
3. Развитие трудового законодательства на современном этапе.
4. Особенности трудовых отношений.



5. Какова степень реальности участия работников в управлении организациями?
6. Участие государства в системе социального партнерства (реализация данного критерия).
7. Каковы перспективы политики государства в области содействия занятости граждан?
8. Соотношение понятий «прекращение трудового договора», «расторжение трудового договора» и

«увольнение работника» на основе норм трудового законодательства.
9. Ненадлежащее оформление трудового договора.

10. Особенности дистанционной работы.
11. Актуальные проблемы перевода работников на труд в дистанционном режиме.
12. Принципы заработной платы и проблемы их реализации.
13. Механизм правового регулирования минимальной заработной платы в России.
14. Индексация заработной платы: проблемы толкования законодательства и практика применения
15. Проблемные вопросы ученического договора.
16. Специальная оценка условий труда и ее последствия.
17. Споры по условиям и охраны труда.
18. Правовое обеспечение требований охраны труда.
19. Гарантии, обеспечивающие защиту трудовых прав работников при увольнении.
20. Судебная защита трудовых прав работника.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Кейс для формирования «ПК-2.3»
Работница уходя домой, не закрыла окно и в результате этого нарушила правила пожарной
безопасности. В результате, в окно попала сигарета и работодателю был нанесен ущерб, начался
пожар. Никто не пострадал, обгорел кабинет. Через три дня, работница ушла в декретный отпуск.
Какие действия может предпринять работодатель, укажите их.
Каков порядок возмещения ущерба, причиненного работодателю работником.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Общие положения об особенностях регулирования труда отдельных категорий работников

1. Понятие и критерии дифференциации правового регулирования труда отдельных категорий
работников
2. Особенности и виды специальных норм НПА регулирующих труд отдельных категорий
работников
3. Основания и порядок установления особенностей регулирования труда отдельных категорий
работников
4. Международные и российские нормативные правовые акты, устанавливающие особенности
регулирования труда отдельных категорий работников
5. Общая характеристика гарантий и компенсаций, предоставляемых отдельным категориям
работников

Тема 2. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями
6. Правовое регулирование труда женщин и лиц с семейными обязанностями
7. Особенности применения труда женщин
8. Особенности регулирования труда беременных женщин
9. Каковы гарантии установлены Трудовым кодексом РФ лицам с семейными обязанностями

Тема 3. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет
10. Правовое регулирование труда работников в возрасте до восемнадцати лет.



11. Особенности заключения, изменения и прекращения трудового договора с работниками моложе
18 лет.
12. Дополнительные гарантии при увольнении работников моложе 18 лет.
13. Особенности рабочего времени и времени отдыха работников моложе 18 лет.
14. Особенности оплаты труда и установления норм выработки работникам моложе 18 лет.

Тема 4. Особенности правового регулирования труда руководителя организации и членов
коллегиального исполнительного органа организации

15. Правовой статус руководителя юридического лица как работника
16. Права и обязанности руководителя организации
17. Условия трудового договора с руководителем организации
18. Ответственность руководителя организации
19. Основания прекращения трудового договора с руководителем организации
20.  

Тема 5. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству
21. Общие положения о работе по совместительству. Документы, предъявляемые при приеме на
работу по совместительству
22. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству. Оплата труда лиц,
работающих по совместительству
23. Отпуск при работе по совместительству. Гарантии и компенсации лицам, работающим по
совместительству
24. Дополнительные основания прекращения трудового договора с лицами, работающими по
совместительству

Тема 6. Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой договор на срок до
двух месяцев и работников, занятых на сезонных работах

25. Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой договор на срок до двух
месяцев
26. Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах

Тема 7. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей - физических
лиц

27. Работодатель физическое лицо как субъект трудового права.
28. Особенности заключения трудового договора с работодателем - физическим лицом.
29. Изменение и прекращение трудового договора с работодателем - физическим лицом.

Тема 8. Особенности правового регулирования труда надомников и дистанционных работников
30. Особенности правового регулирования труда надомников
31. Правовой статус дистанционного работника
32. Особенности заключения и изменения трудового договора о дистанционной работе
33. Прекращение трудового договора о дистанционной работе
34. Особенности организации и охраны труда дистанционных работников

Тема 9. Особенности регулирования труда работников, являющихся иностранными гражданами и
лицами без гражданства

35. Трудовая правосубъектность иностранных граждан и лиц без гражданства.
36. Порядок привлечение к работе иностранных работников: обязанности работодателя.
37. Особенности заключения и прекращения трудового договора с иностранным работником.

Тема 10. Особенности регулирования труда работников, занимающихся отдельными видами
деятельности

38. Особенности регулирования труда работников транспорта
39. Особенности регулирования труда работников, занятых на подземных работах
40. Особенности регулирования труда педагогических работников
41. Особенности регулирования труда научных работников, руководителей научных организаций и
их заместителей



42. Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров
43. Особенности регулирования труда иных категорий работников

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Буянова А.В.
Мацкевич
О.В.
Приженникова
А.Н.

Трудовое право
России. Общая часть

Прометей 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94556.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Буянова А.В.
Мацкевич
О.В.
Приженникова
А.Н.

Трудовое право
России. Особенная
часть

Прометей 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94557.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Шкатулла
В.И.
Надвикова
В.В.

Трудовое право. В
двух частях. Ч.2

Прометей 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94561.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Галиуллина

Р.Х.
Трудовое право Казанский юридический

институт МВД России
2020 практикум - http://www.

iprbookshop.ru
/108614.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Маркин Н.С.
Надвикова
В.В.
Шкатулла
В.И.

Трудовое право Прометей 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94555.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/94556.html
http://www.iprbookshop.ru/94557.html
http://www.iprbookshop.ru/94561.html
http://www.iprbookshop.ru/108614.html
http://www.iprbookshop.ru/94555.html


«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями



здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


