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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

освоение обучающимися теоретических знаний в области трудового права, а также
навыков практического применения норм трудового права в профессиональной
деятельности

Задачи
дисциплины

освоение основных теоретических положений, категорий трудового права
освоение методов анализа трудовых правоотношений
овладение навыками применения трудового законодательства
овладение навыками толкования нормативных правовых актов в области трудового
права
приобретение практических навыков работы с нормативно-правовыми актами в сфере
трудового права
овладение навыками оперативного поиска правовой информации в сфере трудового
права
приобретение студентами навыков анализа и решения юридических задач в области
трудового права

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

История государства и права России
Конституционное право
Теория государства и права

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

Международное частное право
Особенности правового регулирования труда
отдельных категорий работников
Право социального обеспечения

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач

профессиональной деятельности
ОПК-2.1 Знать: систему российских

нормативных правовых актов и
особенности их действия во
времени, в пространстве и по
кругу лиц; основное содержание
российского и международного
законодательства

Знает систему российских
нормативных правовых актов в сфере
трудового права и особенности их
действия во времени, в пространстве
и по кругу лиц; ¶основное содержание
российского трудового
законодательства¶

Тест

ОПК-2.2 Уметь: применять российское и
международное законодательство,
подзаконные нормативно-
правовые акты в
правоотношениях; определять
подлежащие применению нормы
права при предупреждении и
разрешении юридических споров

Умеет применять российское
трудовое законодательство,
подзаконные нормативно-правовые
акты в правоотношениях;¶определять
подлежащие применению нормы
права при предупреждении и
разрешении трудовых споров

Выполнение
реферата



ОПК-2.3 Владеть: навыками применения
Конституции РФ, нормативных
правовых актов российского и
международного права, а также
подзаконных нормативно-
правовых актов в конкретных
ситуациях при принятии
профессиональных решений

Владеет навыками применения
Конституции РФ, нормативных
правовых актов российского в
области трудового права, а также
подзаконных нормативно-правовых
актов в конкретных ситуациях при
принятии профессиональных решений

Кейс

ОПК4 Способен профессионально толковать нормы права
ОПК-4.1 Знать: понятие и виды толкования

нормативно-правовых актов;
способы (приемы) толкования
нормативно-правовых актов;
разъяснения по вопросам
применения права высших
судебных органов

Знает понятие и виды толкования
нормативно-правовых актов; способы
(приемы) толкования нормативно-
правовых актов; разъяснения по
вопросам применения трудового права
высших судебных органов

Тест

ОПК-4.2 Уметь: применять способы
толкования нормативно-правовых
актов; анализировать материалы
судебной практики

Умеет применять способы толкования
нормативно-правовых актов;
анализировать материалы судебной
практики

Выполнение
реферата

ОПК-4.3 Владеть: способами и приемами
толкования нормативно-правовых
актов; формулирования актов
толкования нормативно правовых
актов; преодоления противоречий
в толковании нормативно-
правовых актов

Владеет способами и приемами
толкования нормативно-правовых
актов; формулирования актов
толкования нормативно правовых
актов;¶преодоления противоречий в
толковании нормативно-правовых
актов¶

Кейс

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.

Знает нормы трудового права,
механизмы реализации норм
трудового права в профессиональной
деятельности, способы интерпретации
правовых норм

Тест

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

Умеет реализовывать нормы
трудового права, применять правила
юридической герменевтики

Презентация

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

Владеет юридической терминологией,
навыками реализации норм трудового
права, толкования норм трудового
права

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины



№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Общая
характеристика
трудового права

Понятие трудового права
Сфера действия норм трудового права
Предмет и метод трудового права
Система трудового права
Соотношение трудового права со смежными
отраслями права
Понятие, значение и классификация принципов
трудового права
Характеристика основных принципов трудового
права
Общая характеристика источников трудового
права
Система источников трудового права

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

2. Система
правоотношений
трудового права.
Субъекты
трудового права

Трудовые правоотношения
Правоотношения, непосредственно связанные с
трудовыми правоотношениями
Понятие субъектов трудового права
Трудовая правосубъектность
Работник и работодатель как субъекты трудового
права
Иные субъекты трудового права
Общая характеристика профсоюзов как субъектов
трудового права
Классификация прав профсоюзов
Гарантии деятельности профсоюзов

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

3. Социальное
партнерство в
сфере труда

Понятие социального партнерства в сфере труда
Принципы, уровни и формы социального
партнерства
Представители работников и работодателей в
социальном партнерстве
Акты социального партнерства
Коллективный договор и порядок его заключения

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

4. Правовое
регулирование
трудоустройства и
занятости

Общие положения о занятости населения
Государственные гарантии занятости
Основные направления государственной политики
в области содействия занятости населения
Порядок признания гражданина безработным
Социальная поддержка безработных
Пособие по безработице

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



5. Трудовой договор Понятие трудового договора
Виды трудовых договоров
Содержание и форма трудового договора
Порядок заключения трудового договора
Изменение трудового договора
Прекращение трудового договора

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

6. Рабочее время и
время отдыха

Понятие и виды рабочего времени
Режим рабочего времени
Работа за пределами установленной для работника
продолжительности рабочего времени
Понятие и виды времени отдыха
Отпуска и их предоставление

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

7. Оплата и
нормирование
труда

Понятие оплаты труда.
Основные государственные гарантии по оплате
труда работников
Формы оплаты труда
Установление и выплата заработной платы.
Ответственность работодателя за нарушение
сроков выплаты заработной платы
Ограничение удержаний из заработной платы
Нормирование труда

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

8. Гарантии и
компенсации

Понятие гарантий и компенсаций, их установление
Гарантийные выплаты
Компенсации

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

9. Трудовой
распорядок.
Дисциплина труда
и дисциплинарная
ответственность

Понятие дисциплины труда
Трудовой распорядок
Обеспечение трудовой дисциплины
Понятие и виды дисциплинарной ответственности
Порядок применения дисциплинарных взысканий

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



10. Материальная
ответственность
сторон трудового
договора

Понятие и значение материальной ответственности
сторон трудового договора
Основания и условия привлечения к материальной
ответственности
Материальная ответственность работника перед
работодателем (виды, ограниченная)
Материальная ответственность работодателя перед
работником
Незаконное лишение возможности трудиться:
понятие, виды
Возмещение морального вреда, причиненного
работнику

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

11. Квалификация
работника.
Профессиональны
й стандарт.
Подготовка и
дополнительное
профессиональное
образование
работников

Понятие квалификации работника и
профессионального стандарта
Общая характеристика подготовки и
дополнительного профессионального образования
работников.
Гарантии работникам, совмещающим работу с
получением образования
Ученический договор

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

12. Охрана труда Понятие охраны труда
Основные направления государственной политики
в области охраны труда
Требования охраны труда
Организация охраны труда
Права работников на охрану труда
Расследование несчастных случаев на
производстве

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

13. Защита трудовых
прав работников

Понятие и способы защиты трудовых прав
работников
Государственный надзор за соблюдением
трудового законодательства
Органы государственного надзора и контроля
Федеральная инспекция труда
Защита трудовых прав работников
профессиональными союзами

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

14. Трудовые споры Понятие, виды и причины возникновения
трудовых споров
Рассмотрение и разрешение индивидуальных
трудовых споров
Разрешение коллективных трудовых споров
Забастовка как способ разрешения коллективного
трудового спора

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

Контактная

Аудиторные учебные занятия

Самостоятельная



№ Контактная
работа

Самостоятельная
работа

занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 6 2 0 4 2
11. 2 0 0 2 1
12. 2 0 0 2 1
13. 2 0 0 2 1
14. 4 2 0 2 1

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 58 18 0 36 50

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 2 0 0 2 2
11. 0 0 0 0 2
12. 2 0 0 2 2
13. 2 0 0 2 2
14. 2 0 0 2 2

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации



0 0 0 0 0
Итого 40 12 0 24 68

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 0 0 0 0 4
11. 0 0 0 0 4
12. 0 0 0 0 4
13. 0 0 0 0 4
14. 0 0 0 0 4

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 6 0 6 92

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 «ОПК-2.1»
Вопрос №1 .
Метод трудового права – это:

Варианты ответов:
1. Совокупность приемов и способов регулирования отношений трудового права
2. Совокупность приемов и способов охраны трудового права
3. способы закрепления норм трудового права



4. способы защиты трудовых прав работников
5. все ответы верны

Вопрос №2 .
В предмет трудового права входят:

Варианты ответов:
1. отношения между подрядчиками и заказчиками
2. отношения по выплате пенсий
3. отношения по социальному партнерству
4. отношения по выплате ежемесячного пособия на ребенка

Вопрос №3 .
Локальные нормативные акты действуют:

Варианты ответов:
1. строго на территории предприятия;
2. на территории предприятия и его филиалов, находящихся в границах данного муниципального

образования;
3. в отношении работников данного предприятия независимо от места выполнения ими работы;
4. на территории города.

Вопрос №4 .
Какой из ниже перечисленных актов не относится к источникам трудового права:

Варианты ответов:
1. Закон "О занятости населения в Российской Федерации"
2. Трудовой кодекс
3. Уголовный кодекс
4. Конституция РФ

Вопрос №5 .
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила:

Варианты ответов:
1. международного договора
2. закона
3. либо международного договора, либо закона - по решению Международного коммерческого

арбитража
4. либо международного договора либо закона - по решению Конституционного суда РФ

Вопрос №6 .
Трудовое право – это отрасль российского права: 

Варианты ответов:
1. публичная
2. частная
3. частно-публичная

Вопрос №7 .
Особенностями метода трудового права являются: 

Варианты ответов:
1. Сочетание императивного и диспозитивного методов регулирования трудовых отношений
2. Отсутствие санкций
3. Невозможность заключения трудового договора до достижения 16 летнего возраста
4. Отсутствие императивных норм

Вопрос №8 .



Трудовое право является:

Варианты ответов:
1. подотраслью права социального обеспечения
2. самостоятельной отраслью права
3. институтом гражданского права
4. институтом права социального обеспечения

Вопрос №9 .
Принципы трудового права - это: 

Варианты ответов:
1. основополагающие идеи, которые характеризуют систему гражданско-правовых отношений и

определяют основу их строения и развития;
2. совокупность норм права, которые регулируют трудовые отношения
3. закрепленные в правовых актах общеобязательные положения, идеи начала, которые

пронизывают всё трудовое право, выражают тенденции развития и потребности общества и
характеризуют трудовое право в целом.

Вопрос №10 .
Профсоюзные инспекторы труда при выявлении нарушения работодателем трудового
законодательства вправе:

Варианты ответов:
1. направлять работодателю представление об устранении нарушений
2. взимать штраф за несоблюдение трудового законодательства
3. возбуждать дело об административном правонарушении и передавать его в суд
4. направлять работодателю представление об устранении нарушений, а в случае неустранения –

взимать штраф
Вопрос №11 .
Создавать профсоюзы и вступать в них имеют право граждане, достигшие:

Варианты ответов:
1. 14 лет
2. 16 лет
3. 18 лет
4. 21 года

Вопрос №12 .
Профсоюз действует на основании: 

Варианты ответов:
1. устава
2. учредительного договора
3. коллективного договора
4. Распоряжения руководителя организации о создании профсоюза

Вопрос №13 .
Профсоюзы, созданные в качестве юридических лиц являются:

Варианты ответов:
1. Коммерческими организациями
2. Некоммерческими организациями
3. государственными органами в сфере труда
4. могут быть как коммерческими, так и некоммерческими организациями

Вопрос №14 .
 Правоспособность профсоюза в качестве юридического лица возникает с момента:



Варианты ответов:
1. внесения в ЕГРЮЛ сведений о его создании
2. утверждения устава профсоюза
3. с момента подписания коллективного договора
4. с момента издания приказа руководителя организации о создании профсоюза

Вопрос №15 .
В соответствии с Трудовым кодексом при наличии письменных заявлений работников, являющихся
членами профсоюза, членские взносы из заработной платы работников на счет профсоюза:

Варианты ответов:
1. перечисляет работодатель ежемесячно и бесплатно
2. перечисляет работодатель ежемесячно и возмездно
3. перечисляет председатель профсоюза
4. перечисляет работодатель ежеквартально и бесплатно

Вопрос №16 . Сторонами трудовых отношений являются:

Варианты ответов:
1. работник и работодатель
2. работодатель и исполнитель
3. бригадир к и разнорабочий
4. все ответы верны

Вопрос №17 .
Работником может быть:

Варианты ответов:
1. только гражданин РФ
2. только физическое лицо
3. физическое и юридическое лицо
4. только юридическое лицо

Вопрос №18 .
Субъектами трудового права являются:  

Варианты ответов:
1. Физические и юридические лица
2. только граждане РФ и коммерческие организации
3. только физические лица и коммерческие организации
4. юридические лица

Вопрос №19 .
Отношениями, непосредственно связанными с трудовыми отношениями, являются:

Варианты ответов:
1. отношения по выплате пенсии
2. отношения по выполнению работ на основании договора подряда
3. отношения по выплате пособий гражданам, имеющим детей
4. отношения подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников

непосредственно у данного работодателя
Вопрос №20 .
Правовой акт, регулирующий социально трудовые отношения в организации, и заключаемый между
работниками и работодателем в лице их представителей: 

Варианты ответов:
1. социально-партнёрское соглашение
2. коллективный договор



3. правила внутреннего трудового распорядка
4. трудовой договор

Вопрос №21 .
Коллективный договор - это 

Варианты ответов:
1. правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения у индивидуального

предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей.
2. правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и заключаемый

работниками и работодателем в лице их представителей.
3. коллективный трудовой договор с несколькими работниками
4. правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у

индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их
представителей.

Вопрос №22 .
Коллективный договор заключается на срок: 

Варианты ответов:
1. не более трех лет
2. не более одного года
3. не более пяти лет
4. не более семи лет

Вопрос №23 .
Социальное партнерство осуществляется на:

Варианты ответов:
1. федеральном уровне, межрегиональном уровне, региональном уровне
2. отраслевом уровне
3. территориальном и локальном уровнях
4. все перечисленное верно

Вопрос №24 .
Сторонами социального партнерства являются:

Варианты ответов:
1. работники и работодатели в лице уполномоченных в установленном порядке представителей.
2. работники и органы государственной власти и местного самоуправления
3. работодатели и органы государственной власти и местного самоуправления

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 «ОПК-2.2»
1. Понятие и значение правовых принципов. Их классификация. 
2. Гарантии соблюдения принципов трудового права
3. Источники трудового права и их виды
4. Действие нормативных правовых актов о труде во времени, в пространстве и по кругу лиц

(работников)
5. Коллективные договоры и иные локальные нормативные акты



6. Источники международно-правового регулирования труда
7. Соотношение трудового законодательства РФ с международными договорами и конвенциями
8. Международно-правовое регулирование труда в системе российского права.
9. Сравнительный анализ международно-правового и российского трудового права по отдельным

институтам.
10. Локальное регулирование труда.
11. Разграничение компетенции органов государственной власти РФ и субъектов РФ в области

регулирования труда.
12. Особенности законодательства о труде и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

трудового права.
13. Общее и специальное законодательство о труде.
14. Судебная практика и ее роль в регулировании социально-трудовых отношений

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 «ОПК-2.3»
Иванов Р.В. 1975 г.р. пришел устраиваться на работу в транспортную организацию водителем
автобуса. К этому моменту стаж работы водителем Иванова Р.В, составлял 15 лет. На собеседовании
специалист отдела кадров сказал Иванову Р.В., что его квалификация соответствует предъявляемым
требованиям, но он не проходит по возрасту, так как в объявлении указано, что организация набирает
водителей в возрасте до 35 лет. Соответствует ли данное требование принципам трудового права?
Дайте ответ со ссылками на нормативно-правоые акты. Каким образом Иванов Р.В. может защищтить
свои права.

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 «ОПК-4.1»
Вопрос №1 .
В соответствии с Законом "О занятости населения в Российской Федерации" занятыми считаются
граждане: 

Варианты ответов:
1. работающие по трудовому договору
2. индивидуальные предприниматели
3. нотариусы
4. все ответы верны

Вопрос №2 .
В соответствии с законом "О занятости населения в Российской Федерации" безработными не могут
быть признаны граждане:

Варианты ответов:



1. не достигшие 16-летнего возраста
2. не достигшие 14-летнего возраста
3. не достигшие 15-летнего возраста
4. не достигшие 18-летнего возраста

Вопрос №3 .
По общему правилу, постановка на регистрационный учет безработных граждан осуществляется при
предъявлении указанными гражданами следующих документов:

Варианты ответов:
1. паспорт, трудовая книжка, документы об образовании, справка о среднем заработке за последние 3

месяца
2. паспорт, трудовая книжка, документы об образовании
3. паспорт, документы об образовании
4. паспорт

Вопрос №4 .
Период выплаты пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, не может превышать:

Варианты ответов:
1. шести месяцев
2. трех месяцев
3. одного года
4. двух месяцев

Вопрос №5 .
Пособие по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
начисляется: 

Варианты ответов:
1. в первые три месяца в размере 75 процентов их среднемесячного заработка, в следующие три

месяца - в размере 60 процентов среднемесячного заработка
2. в размере 100 процентов их среднемесячного заработка
3. в размере 80 процентов их среднемесячного заработка
4. в размере 50 процентов их среднемесячного заработка

Вопрос №6 .
Понятие трудового договора закреплено в :

Варианты ответов:
1. ФЗ "О трудовых договорах"
2. Конституции РФ
3. Кодексе законов о труде
4. Трудовом кодексе РФ

Вопрос №7 .
По общему правилу срочный трудовой договор может заключаться на срок:

Варианты ответов:
1. До трех лет
2. до пяти лет
3. до двух лет
4. до шести месяцев

Вопрос №8 .
Работодатель - физическое лицо, не являющийся индивидуальным предпринимателем:

Варианты ответов:
1. обязан в уведомительном порядке зарегистрировать трудовой договор с работником в органе



местного самоуправления
2. не обязан регистрировать трудовой договор с работником
3. обязан в уведомительном порядке зарегистрировать трудовой договор с работником в налоговых

органах
4. обязан в уведомительном порядке зарегистрировать трудовой договор с работником в органах

юстиции
Вопрос №9 .
Общим выходным днем является:

Варианты ответов:
1. воскресенье
2. суббота
3. пятница
4. Любой день

Вопрос №10 .
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

Варианты ответов:
1. 40 часов в неделю
2. 36 часов в неделю
3. 42 часа в неделю
4. 48 часов в неделю

Вопрос №11 .
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью:
 

Варианты ответов:
1. 28 календарных дней
2. 30 календарных дней
3. 32 календарных дня
4. 26 календарных дней

Вопрос №12 .
Продолжительность рабочего времени устанавливается для работников, являющихся инвалидами I или
II группы:
 

Варианты ответов:
1. Не более 35 часов в неделю
2. Не более 25 часов в неделю;
3. Не более 20 часов в неделю;
4. Не более 23 часов в неделю.

Вопрос №13 .
Работникам в возрасте до 18 лет устанавливается следующий вид рабочего времени:

Варианты ответов:
1. сокращенное
2. ограниченное
3. ненормированное
4. рабочее время нормальной продолжительности

Вопрос №14 .
Заработная плата (оплата труда работника) – это вознаграждение за труд в зависимости от:



 

Варианты ответов:
1. все ответы верны
2. квалификации работника
3. сложности и количества выполняемой работы
4. качества и условий выполняемой работы

Вопрос №15 .
Заработная плата работнику устанавливается:
 

Варианты ответов:
1. трудовым договором
2. все ответы верны
3. коллективным договором
4. гражданско-правовым договором

Вопрос №16 .
Заработная плата выплачивается не реже чем:

Варианты ответов:
1. каждые полмесяца
2. каждый месяц
3. каждые 3 недели
4. каждые 10 дней

Вопрос №17 .
Доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать:
 

Варианты ответов:
1. 20 процентов от начисленной месячной заработной платы
2. 40 процентов от начисленной месячной заработной платы
3. 60 процентов от начисленной месячной заработной платы
4. 90 процентов от начисленной месячной заработной платы

Вопрос №18 .
Работник, письменно известив работодателя, вправе приостановить работу в случае задержки выплаты
заработной платы на срок более:

Варианты ответов:
1. 15 дней
2. одного месяца
3. 5 дней
4. 10 дней

Вопрос №19 .
Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности:

Варианты ответов:
1. объявляет благодарность
2. выдает премию
3. награждает ценным подарком
4. все ответы верны

Вопрос №20 .
Гарантии - это:



Варианты ответов:
1. средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается осуществление

предоставленных работникам прав в области социально-трудовых отношений
2. денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с

исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом и
другими федеральными законами

3. форма защиты трудовых прав
4. форма реализации трудовых прав

Вопрос №21 .
Работникам предоставляются гарантии и компенсации:

Варианты ответов:
1. при направлении в служебные командировки
2. при переезде на работу в другую местность
3. при исполнении государственных или общественных обязанностей
4. все варианты верны

Вопрос №22 .
При переезде работника по предварительной договоренности с работодателем на работу в другую
местность работодатель обязан возместить работнику:

Варианты ответов:
1. расходы по переезду работника и провозу имущества
2. расходы по переезду работника, членов его семьи и провозу имущества, расходы по обустройству

на новом месте жительства.
3. расходы по переезду работника, членов его семьи и провозу имущества
4. расходы по переезду работника, членов его семьи

Вопрос №23 .
Работникам, поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию
программам бакалавриата по заочной и очно-заочной формам обучения и успешно осваивающим эти
программы,  работодатель:

Варианты ответов:
1. предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка
2. предоставляет дополнительные отпуска без сохранения среднего заработка
3. не предоставляет дополнительные отпуска

Вопрос №24 .
При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации увольняемому работнику
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется
средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше:

Варианты ответов:
1. двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
2. трех месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
3. одного месяца со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
4. шести месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

Вопрос №25 .
По общему правилу, за совершение дисциплинарного проступка работодатель вправе применить к
работнику следующие дисциплинарные взыскания:
 

Варианты ответов:
1. замечание, выговор, увольнение
2. замечание, предупреждение, выговор, увольнение
3. замечание, штраф, выговор, увольнение



4. выговор и увольнение
Вопрос №26 .
Трудовой распорядок определяется :

Варианты ответов:
1. правилами внутреннего трудового распорядка
2. гражданско-правовым договором
3. государственным инспектором труда
4. законодательством в сфере охраны здоровья

Вопрос №27 .
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только:

Варианты ответов:
1. одно дисциплинарное взыскание
2. два дисциплинарных взысканий
3. три дисциплинарных взысканий
4. пять дисциплинарных взысканий

Вопрос №28 .
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее:

Варианты ответов:
1. одного месяца со дня обнаружения проступка
2. двух месяцев со дня обнаружения проступка
3. трех месяцев со дня обнаружения проступка
4. трех лет со дня обнаружения проступка

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 «ОПК-4.2»
1. Социальное партнерство в сфере труда: понятие, стороны, органы социального партнерства. 
2. Стороны и представительство сторон социального партнерства в сфере труда. 
3. Формы социального партнерства в сфере труда. 
4. Трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
5. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений: состав,

порядок формирования, компетенция. 
6. Коллективные договоры и их роль в условиях рыночной экономики. 
7. Коллективные договоры в организациях: понятие, значение, содержание. 
8. Коллективно-договорное регулирование социально-трудовых отношений и иные формы

социального партнерства на примере конкретной организации, объединения работодателей. 
9. Исторический опыт и значение коллективного договора в России. 

10. Коллективные соглашения по социально-трудовым вопросам. 
11. Коллективные соглашения на отдельных уровнях системы социального партнерства

(федеральном, отраслевом, в субъектах РФ, в муниципальных образованиях). 

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 «ОПК-4.3»
При заключении коллективного договора на производственном предприятии "Элерон"
представителями работников было предложено в качестве поощрения включить следующие меры:
лучшим работникам по итогам работы за год выплачивать дополнительные денежные премии; лучшего
по профессии награждать поездкой работника с семьей на отдых за счет работодателя. Однако,
представители работодателя возразили, что такие меры не могут быть предусмотрены в коллективном
договоре. Проанализируйте ситуацию. Могут ли данные положения быть включены в условия
коллективного договора по законодательству России?

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-1.1»
Вопрос №1 .
Ущерб имуществу работника может быть возмещен:

Варианты ответов:
1. в денежной форме или в натуре при согласии работника
2. только в денежной форме
3. в денежной форме или в натуре по решению работодателя
4. в денежной форме или в натуре по решению суда

Вопрос №2 .
При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы работодатель обязан
выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже:

Варианты ответов:
1. 5% от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки
2. действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый

день задержки
3. одной трехсотой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации за каждый день задержки
4. одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка

Российской Федерации за каждый день задержки
Вопрос №3 .
Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба:

Варианты ответов:
1. вследствие непреодолимой силы
2. вследствие нормального хозяйственного риска
3. вследствие крайней необходимости
4. все ответы верны

Вопрос №4 .
Работник обязан возместить работодателю причиненный ему:



Варианты ответов:
1. прямой действительный ущерб и неполученные доходы (упущенную выгоду)
2. прямой действительный ущерб
3. неполученные доходы (упущенную выгоду)

Вопрос №5 .
При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, работодатель: 

Варианты ответов:
1. обязан выплатить заработную плату с уплатой процентов в размере не ниже одной сто

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ
2. обязан выплатить заработную плату без уплаты процентов
3. обязан выплатить заработную плату с уплатой процентов в размере 1% за каждый день просрочки
4. обязан выплатить заработную плату с уплатой процентов в размере не ниже одной трехсотой

действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ
Вопрос №6 .
Профессиональные стандарты:

Варианты ответов:
1. обязательны для применения работодателями, если нормативными правовыми актами РФ

установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной
трудовой функции

2. обязательны для применения работодателями
3. не обязательны для применения работодателями

Вопрос №7 .
Квалификация работника - это: 

Варианты ответов:
1. уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника
2. уровень знаний и умений
3. уровень образования
4. уровень профессиональных навыков и опыта работы

Вопрос №8 .
Ученический договор заключается: 

Варианты ответов:
1. без отрыва или с отрывом от работы
2. только без отрыва от работы
3. только с отрывом от работы

Вопрос №9 .
Ученичество организуется в форме:

Варианты ответов:
1. индивидуального обучения
2. бригадного обучения
3. курсового обучения
4. все ответы верны

Вопрос №10 .
Ученикам в период ученичества:

Варианты ответов:
1. выплачивается стипендия, размер которой не может быть ниже установленного федеральным

законом минимального размера оплаты труда
2. не выплачивается стипендия
3. выплачивается стипендия, размер которой не может быть ниже 50000 рублей



Вопрос №11 .
Охрана труда –это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, включающая в себя:

Варианты ответов:
1. Правовые мероприятия
2. Социально-экономические мероприятия
3. Организационно-технические мероприятия
4. Все ответы верны

Вопрос №12 .
Условия труда – это совокупность факторов производственной среды и трудового процесса,
оказывающих влияние:
       

Варианты ответов:
1. На работоспособность работника
2. На здоровье работника
3. На премию
4. На работоспособность и здоровье работника

Вопрос №13 . На работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно:

Варианты ответов:
1. молоко
2. сливки
3. мясо
4. хлеб

Вопрос №14 .
Работодатель, осуществляющий производственную деятельность, обязан создать службу по охране
труда или ввести должность специалиста по охране труда, если численность работников данного
работодателя превышает:

Варианты ответов:
1. 20 человек
2. 30 человек
3. 100 человек
4. 50 человек

Вопрос №15 .
Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства осуществляется:

Варианты ответов:
1. Федеральной инспекцией труда
2. Правительством Российской Федерации
3. Общероссийским объединением профсоюзов
4. Федеральной службой труда и занятости

Вопрос №16 .
Государственные инспекторы труда в целях осуществления надзора за соблюдением трудового
законодательства проводят проверки:

Варианты ответов:
1. любых работодателей (организации независимо от их организационно-правовых форм и форм

собственности, а также работодателей - физических лиц)
2. частных и государственных организаций и индивидуальных предпринимателей
3. только коммерческих организаций



4. только частных организаций и индивидуальных предпринимателей
Вопрос №17 .
Государственные инспекторы труда в целях осуществления надзора за соблюдением трудового
законодательства проводят:

Варианты ответов:
1. плановые и внеплановые проверки
2. плановые проверки
3. внеплановые проверки

Вопрос №18 .
Решения государственных инспекторов труда могут быть обжалованы:

Варианты ответов:
1. соответствующему руководителю по подчиненности, главному государственному инспектору

труда Российской Федерации, в суд.
2. только в суд
3. соответствующему руководителю по подчиненности
4. только главному государственному инспектору труда Российской Федерации

Вопрос №19 .
Федеральная инспекция труда — относится к:

Варианты ответов:
1. исполнительной ветви власти
2. законодательной ветви власти
3. судебной ветви власти

Вопрос №20 .
Индивидуальный трудовой спор по заявлению работника о восстановлении на работе рассматривается:

Варианты ответов:
1. комиссией по трудовым спорам
2. районным судом
3. мировым судьей
4. профсоюзом

Вопрос №21 .
Индивидуальные трудовые споры могут рассматриваться следующими органами:

Варианты ответов:
1. профсоюзом
2. только судом
3. комиссией по трудовым спорам и судом
4. все варианты верны

Вопрос №22 .
В зависимости от спорящего субъекта трудовые споры делятся на:

Варианты ответов:
1. индивидуальные и коллективные
2. индивидуальные, бригадные и коллективные
3. индивидуальные и бригадные
4. индивидуальные и профсоюзные

Вопрос №23 .
Работник вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам в течение:

Варианты ответов:



1. одного месяца со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права
2. трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права
3. шести месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права
4. десяти дней со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права

Вопрос №24 .
Работник вправе обратиться в суд с иском о восстановлении на работе в течение:

Варианты ответов:
1. двух недель со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой

книжки
2. одного года со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой

книжки
3. трех месяцев со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой

книжки
4. одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой

книжки
Вопрос №25 .
Обязательным этапом рассмотрения коллективного трудового спора является:

Варианты ответов:
1. рассмотрение его с участием посредника
2. рассмотрение его в трудовом арбитраже
3. рассмотрение его примирительной комиссией
4. рассмотрение его комиссией по трудовым спорам

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

Презентация для формирования «ПК-1.2»
Понятие и виды трудового договора
Содержание трудового договора
Заключение и изменение трудового договора
Понятие, классификация и виды переводов на другую работу
Командировка: понятие, правовое регулирование
Аттестация работников
Прекращение трудового договора
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон
Трудовая книжка и порядок ее ведения
Защита персональных данных работника 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Кейс для формирования «ПК-1.3»
При поступлении на работу в страховую компанию соискателям работы предлагается заполнить
анкету, разработанную службой персонала (отделом кадров) и содержащую вопросы о месте
жительства, об отношении к спиртному, месте работы родственников, возможности работать
сверхурочно и так далее. Соискатель Петров А.Н. отказался заполнять анкету в связи с чем ему было
отказано в приеме на работу. Проанализируйте ситуацию. Были ли нарушены нормы трудового права?

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. Общая характеристика трудового права

1. Понятие и предмет трудового права
2. Метод и система трудового права
3. Отграничение трудового права от смежных отраслей права
4. Понятие, значение и классификация принципов трудового права
5. Характеристика основных принципов трудового права
6. Общая характеристика источников трудового права. Действие во времени, в пространстве и по
кругу лиц
7. Система источников трудового права

Тема 2. Система правоотношений трудового права. Субъекты трудового права
8. Трудовые правоотношения. Правоотношения, непосредственно связанные с трудовыми
правоотношениями
9. Понятие субъектов трудового права. Трудовая правосубъектность
10. Работник и работодатель как субъекты трудового права
11. Правовой статус профсоюзов как субъектов трудового права
12. Права и обязанности профсоюзов, их классификация

Тема 3. Социальное партнерство в сфере труда
13. Социальное партнерство в сфере труда: понятие, основные принципы, уровни и формы
14. Стороны социального партнерства и их представители
15. Понятие и содержание коллективного договора. Порядок его заключения

Тема 4. Правовое регулирование трудоустройства и занятости
16. Государственные гарантии занятости
17. Порядок признания гражданина безработным
18. Социальная поддержка безработных. Пособие по безработице

Тема 5. Трудовой договор
19. Понятие трудового договора. Его отличие от гражданско-правовых договоров о выполнении
определенной работы.



20. Содержание и форма трудового договора.
21. Порядок заключения трудового договора. Гарантии при его заключении.
22. Срочный трудовой договор. Порядок его заключения и расторжения.
23. Понятие и виды переводов на другую работу.
24. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
25. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с
противоправным поведением работника.
26. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, связанным с
противоправным поведением работника.
27. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
28. Оформление увольнения. Выплата выходного пособия.
29. Защита персональных данных работника. Понятие персональных данных работника. Получение,
хранение, использование и передача персональных данных. Права работников в целях обеспечения
защиты их персональных данных.

Тема 6. Рабочее время и время отдыха
30. Понятие и виды рабочего времени.
31. Понятие сверхурочной работы. Привлечение работника к сверхурочной работе.
32. Понятие и виды времени отдыха.
33. Ежегодные отпуска. Порядок их предоставления и использования.

Тема 7. Оплата и нормирование труда
34. Понятие оплаты труда. Основные государственные гарантии по оплате труда работников. Формы
оплаты труда
35. Установление и выплата заработной платы. Ответственность работодателя за нарушение сроков
выплаты заработной платы.
36. Нормирование труда

Тема 8. Гарантии и компенсации
37. Понятие гарантий и компенсаций, их установление
38. Гарантийные выплаты
39. Компенсации

Тема 9. Трудовой распорядок. Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность
40. Понятие дисциплины труда. Трудовой распорядок. Обеспечение трудовой дисциплины
41. Понятие и виды дисциплинарной ответственности
42. Порядок применения дисциплинарных взысканий

Тема 10. Материальная ответственность сторон трудового договора
43. Понятие материальной ответственности и условия ее наступления
44. Материальная ответственность работодателя перед работником
45. Материальная ответственность работника, порядок возмещения ущерба

Тема 11. Квалификация работника. Профессиональный стандарт. Подготовка и дополнительное
профессиональное образование работников

46. Понятие квалификации работника и профессионального стандарта
47. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников:
понятие, формы.
48. Ученический договор: понятие, виды, стороны.
49. Содержание ученического договора. Срок и форма ученического договора.

Тема 12. Охрана труда
50. Понятие охраны труда. Требования охраны труда
51. Организация охраны труда. Права работников на охрану труда
52. Расследование несчастных случаев на производстве

Тема 13. Защита трудовых прав работников



53. Понятие и способы защиты трудовых прав работников
54. Государственный надзор за соблюдением трудового законодательства
55. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами

Тема 14. Трудовые споры
56. Понятие, виды и причины возникновения трудовых споров
57. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров
58. Разрешение коллективных трудовых споров
59. Забастовка как способ разрешения коллективного трудового спора

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)

http://www.garant.ru


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)

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 Бочкарева Н.А. Трудовое
право России

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/79438.html

по логину
и паролю

9.1.2 Амаглобели Н.Д.
Гасанов К.К.
Рассолов И.М.
Бондов С.Н.
Герасимов А.В.
Золотарев В.Г.
Ахмедов Р.М.
Рощина Н.А.
Прокопович Г.А.
Сапфирова А.А.
Васильева О.В.
Малышева М.В.
Стригунова Д.П.
Чупрова Е.В.

Трудовое
право

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/83054.html

по логину
и паролю

9.1.3 Буянова М.О.
Зайцева О.Б.

Трудовое
право России

Феникс 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/59443.html

по логину
и паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Бельгисова К.В. Трудовое

право
Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр
Медиа

2018 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/78046.html

по логину
и паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/79438.html
http://www.iprbookshop.ru/83054.html
http://www.iprbookshop.ru/59443.html
http://www.iprbookshop.ru/78046.html


9.2.2 Сапфирова А.А.
Волкова В.В.

Трудовые
споры в
России

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81697.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
«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.

http://www.iprbookshop.ru/81697.html


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


