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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Трудовое право» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с основами трудового права, в объеме 

необходимой для реализации трудовых и связанных с трудовыми прав работников и 

работодателей на получение квалифицированной помощи профессионала- юриста.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Трудовое право» 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ПК-1: Способность 

участвовать в 

разработке проектов 

стандартов, 

методических и 

нормативных 

материалов, 

технической 

документации и в 

практической 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ; 

осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

установленных 

требований, 

действующих норм, 

правил и стандартов 

ОР-1 

основные правила 

разработки 

стандартов, 

методических и 

нормативных 

материалов, 

технической 

документации; 

правила оформления 

проектно- 

конструкторской 

документации 

ОР-2 

 выделять оптимальные 

параметры 

проектируемых 

объектов; 

осуществлять контроль 

над 

соблюдением 

установленных 

требований, 

действующих норм, 

правил и стандартов. 

ОР-3 

навыками 

работы с 

методическими 

и нормативными 

материалами, 

технической 

документацией; 

методологией 

проектных работ 

ПК-5: способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности  

ОР-4 

особенности 

правового 

регулирования в 

сфере трудовых 

правоотношений 

ОР-5 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в сфере 

трудовых 

правоотношений 

ОР-6 

навыками 

самостоятельног

о применения 

действующих 

правовых норм 

трудового права 

ОК-6: Способность 

работать в 

ОР-7 

принципы и методы 

ОР-8 

толерантно 

ОР-9 

способностью 
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коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

эффективной 

командной работы 

при толерантном 

восприятии 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различия 

взаимодействия 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

взаимодействия при 

работе в команде 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

взаимодействия. 

ПК-7: владение 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов. 

ОР-10 

понятие и признаки 

юридических 

документов; 

основные функции 

юридических 

документов; 

существующие 

обязательные 

требования к 

юридическому 

документу, с точки 

зрения содержания, 

материального 

носителя, формы, 

формата, реквизитов 

и т.д.; общие 

требования к 

технологии 

подготовки 

юридических 

документов; 

основные 

классификации 

юридических 

документов; 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

требования, 

предъявляемые к 

процедуре создания, 

содержанию, форме 

различных видов 

юридических 

документов 

ОР-11 

определять общую 

структуру 

юридического 

документа, собирать, 

систематизировать 

материалы и 

аргументы; применять 

электронные ресурсы 

для поиска, 

систематизации, 

обработки 

необходимой 

информации, 

оформления текста, 

редактирования 

документов; применять 

средства языковой 

коммуникации для 

формирования 

необходимого стиля 

юридического 

документа; выбирать и 

использовать 

необходимые средства 

юридической техники; 

составлять отдельные 

виды юридических 

документов 

ОР-12 

навыками 

технического 

оформления и 

редактирования 

текста 

юридического 

документа, в том 

числе с 

помощью 

электронно-

вычислительной 

техники; 

навыками 

использования 

технических, 

графических 

средств, в том 

числе 

официальных 

бланков, таблиц, 

схем; навыками 

ясного, краткого, 

логичного, 

достоверного 

изложения 

информации; 

навыками 

поиска 

необходимой 

информации, 

выбора правовой 

позиции при 

формировании 

ар-гументации в 

содержании 

юридического 

документа 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Трудовое право» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, очной 

формы обучения (Б1.Б.15 «Трудовое право»).  

Для усвоения содержания курса студенты пользуются знаниями, полученными при 

изучении дисциплин: «Теория государства и права», «Гражданское право», 

«Административное право», «Конституционное право». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

  

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

3 3 108 24 18 18 48 зачет 

4 5 180 40 30 30 53 экзамен 

Итого: 8 288 64 48 48 101 экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

№

№ 

п/п 

Разделы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

3 семестр 

 

1 

 

Понятие, предмет, метод и система 

трудового права. 

 

 

2 2 2 

 

4 

 

2 

Принципы трудового права.  

2 2 2 

 

4 

 

3 

Источники трудового права. 

 

 

2 2 2 

 

4 
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4 

Правоотношения в сфере трудового 

права. 

 

 

2 2 2 

 

4 

 

5 

Социальное партнерство.  

2 2 2 

 

4 

6

6 

Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства. 

 

2 

 

  
  

4 

7

7 

Трудовой договор.  

4   2   2 
  

8 

8

8 

Рабочее время и время отдыха.   

2   2   2 
 

4 

9

9 

Правовое регулирование 

заработной платы. 

 

2   2   2 
 

4 

1

10. 

Гарантийные и компенсационные 

выплаты 

 

2   
 

4 

1

11. 

Материальная ответственность 

сторон трудового договора 

 

2 2   2 
 

4 

4 семестр 

1

12. 

Особенности регулирования труда 

педагогических работников. 

 

4  4   4 
 

8 

.

13. 

Трудовая дисциплина  

4   4   4 
 

8 

1

14. 

Правовое регулирование охраны 

труда.  

 

4 

 

  4 4 
 

6 

1

15. 

Трудовые споры и порядок их 

разрешения. 

 

8 
  4 

 
6 

 

10 

1

16. 

Надзор и контроль за 

соблюдением законодательства о 

труде и охране труда. 

 

 

8   6 4 

 

8 

1

17. 

Международно-правовое 

регулирование труда. 

 

4   4 4 
  

5 

1

18. 

Самозащита трудовых прав 

работников.  

 

8   4 4 
 

8 

 ИТОГО 64 48 48 101 
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5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Общая часть. 

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

Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественно-трудовые отношения – 

главные в сфере социальной организации труда. 

Предмет трудового права: трудовые отношения работника с работодателем. Иные 

отношения, тесно связанные с трудовыми отношениями. Понятие и значение трудового 

права – одной из основных отраслей системы российского права. Метод трудового права и 

его особенности. Соотношение централизованного, коллективно-договорного и 

индивидуально-договорного регулирования трудовых отношений. 

Система трудового права и система трудового законодательства. Отграничение 

трудового права от смежных отраслей права, связанных с трудовой деятельностью 

(гражданского, административного и др.). Тенденция реформирования трудового 

законодательства РФ в современный период. Предмет и система трудового права как науки. 

 

2.Принципы трудового права. 

Понятие и значение принципов трудового права, их соотношение с общеправовыми 

(основными) и межотраслевыми принципами. Общая характеристика принципов трудового 

права: их структура, классификация и закрепление в нормах трудового права. 

 

3.Источники трудового права. 

Понятие источников трудового права и их виды. Конституция РФ и конституции 

республик в составе РФ. Основные законы о труде: Трудовой Кодекс Российской Федерации 

(ТК РФ), Федеральные законы и законы субъектов РФ, регулирующие трудовые и, связанные 

с трудовыми, иные отношения в сфере применения труда работников. Трудовое 

законодательство – предмет совместного ведения РФ и ее субъектов, разграничение их 

компетенции согласно Конституции РФ. Подзаконные нормативные акту о труде: указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, Министерства труда и социального 

развития РФ и др. Акты-соглашения: генеральное, региональное, межотраслевое тарифное, 

отраслевое тарифное, профессиональное тарифное и др. 

Действие нормативных правовых актов о труде во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

Коллективные договоры и иные локальные нормативные акты. Единство и 

дифференциация в правовом регулировании условий труда. Общее и специальное 

законодательство. Значение судебной практики по трудовым делам для 

правоприменительной деятельности. 

Соотношение законодательство о труде РФ с международными договорами и 

конвенциями Международной организации труда (МОТ), иными международными 

конвенциями стран СНГ и др. 

Судебные решения Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Арбитражного 

Суда РФ в регулировании правоприменительной практики по трудовым отношениям. 

4.Правоотношения в сфере трудового права. 

Общая характеристика и понятие системы правоотношений трудового права. 

Индивидуальное трудовое правоотношение, его особенности и отличие от иных 

правоотношений, связанных с трудовыми. Структура трудового правоотношения: субъекты 

и содержание. Основание возникновения трудового правоотношения (трудовой договор, 

сложные юридические фактические составы). Субъекты иных правоотношений, тесно 

связанных с трудовыми (производные от них), содержание, основания возникновения, 

изменения и прекращения указанных правоотношений. Трудовой коллектив и его 

представители (профсоюзные и иные представительные органы работников). Профсоюзы, их 

права и гарантии деятельности. 
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5.Социальное партнерство. 

Социальное партнерство и трехстороннее сотрудничество (трипартизм), их 

формирование и развитие в РФ. Понятие и значение коллективного договора в современный 

период. Соотношение законодательства о труде, соглашений, коллективного договора, 

трудового договора . 

Порядок ведения и предмет коллективных переговоров. Участники переговоров, их 

права и обязанности, гарантии и компенсации за время переговоров. Ответственность лиц, 

представляющих работодателя, уклоняющихся от участия в переговорах либо виновных в 

непредставлении необходимой информации. 

Право на принятие решения о заключении коллективного договора. Стороны 

коллективного договора и их представители. Содержание коллективного договора и срок его 

действия. Контроль за соблюдением коллективного договора и ответственность за 

нарушение или невыполнение его условий. 

Понятие и роль соглашений в регулировании социально-трудовых отношений. Виды 

соглашений, сфера действия, содержание. Участники соглашения. Порядок и сроки 

разработки соглашений. Заключение соглашений и порядок присоединения к ним. Контроль 

за выполнением соглашений на всех уровнях. Ответственность за нарушение или 

невыполнение соглашения. Полномочия Российской трехсторонней комиссии и ее роль в 

регулировании социально-трудовых отношений. 

Профсоюзы, понятие профсоюза, членство в профсоюзах, права профсоюзов, их роль и 

значение в создании «промышленного мира» в отношениях между работниками и 

работодателями. Участие профсоюзов в нормотворческой деятельности законодательных 

органов всех уровней, исполнительной власти, предотвращении и разрешении трудовых 

конфликтов.  

 

Особенная часть. 

6. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Государственная политика в области занятости. Федеральная целевая программа 

содействия занятости населения в РФ, иные программы. Понятие и формы занятости. Права 

и гарантии граждан в области занятости. Организация трудоустройства. Государственная 

служба занятости, ее полномочия и структура. 

Порядок трудоустройства отдельных категорий граждан (несовершеннолетних, 

военнослужащих, уволенных с военной службы, инвалидов и др.). 

Правовой статус безработного. Порядок признания граждан безработными, их 

регистрация. Профессиональная подготовка, повышение квалификации, переподготовка лиц, 

не имеющих работы. Гарантии материальной и социальной поддержки граждан, потерявших 

работу. Порядок выплаты пособия по безработице. Скрытая безработица.  

Возможности привлечения и использования иностранной рабочей силы в РФ. 

Трудоустройство российских граждан за рубежом. 

 

7.Трудовой договор. 

Социально-правовая роль и основные функции трудового договора. Свобода трудового 

договора и запрещение принудительного труда. Понятие трудового договора. Отграничение 

трудового договора от смежных гражданско-правовых договоров. Соотношение трудового 

договора и трудового правоотношения. Стороны трудового договора. Содержание и форма 

трудового договора. Виды трудового договора. Гарантии при приеме на работу. Запрещение 

дискриминации при приеме на работу.  Общий порядок заключения трудового договора. 

Оформление приема на работу. Трудовая книжка работника. 

Понятия и виды переводов по трудовому праву. Отличие перемещения от переводов. 

Изменение существенных условий труда и его правовые последствия. Временные переводы. 

Отстранение от работы. 

Классификация оснований прекращения трудового договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе работника. Общие и дополнительные основания расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя и юридические гарантии охраны прав 
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работников. Расторжение трудового договора по инициативе органов, не являющихся 

стороной трудового договора. Право работников на судебную защиту и самозащиту. 

Порядок оформления увольнения работников и производство расчетов с ними. 

Выходное пособие: основания для выплаты, размеры и порядок выплаты. 

Специальные субъекты трудового права: руководители организаций, филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений, главные бухгалтера и их 

заместители. 

Порядок заключения и составление содержания трудового договора с руководителем 

организации в зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности. 

Дисквалификация, как основание прекращения трудового договора с руководителем 

организации. Порядок исполнение решения суда о дисквалификации. 

Защита персональных данных работников. Порядок осуществления в организации 

режимов защиты персональных данных. Ответственность за несанкционированную передачу 

(ознакомление) персональных данных работника третьи лицам. 

 

8.Рабочее время и время отдыха. 

Понятие рабочего времени. Правовые нормативы рабочего времени. Виды рабочей 

недели. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет рабочего времени. 

Сверхурочные работы.  

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

оплачиваемые отпуска работников. Условия предоставления и продолжительность 

дополнительных отпусков. Порядок предоставления ежегодных отпусков. Отзыв из отпуска. 

Отпуск без сохранения заработной платы. Отпуска целевого назначения: учебные, 

творческие и другие. 

 

9.Правовое регулирование заработной платы. 

Понятие заработной платы и ее функции. Концепция реформирования и организации 

заработной платы: соотношение государственного (централизованного) регулирования 

заработной платы и коллективно-договорного регулирования. Минимальный размер оплаты 

труда и прожиточный минимум в РФ.  

Тарифная система оплаты труда, и оплата труда по схемам должностных окладов. 

Тарифная система оплаты труда рабочих и ее элементы. Единая тарифная сетка работников 

бюджетных организаций. Надбавки и доплаты. 

Нормирование труда. Нормы выработки, нормы времени, нормы обслуживания, 

нормированные производственные задания, нормативы численности. 

Системы заработной платы (повременная, сдельная, их разновидности). Материальное 

стимулирование: премирование, вознаграждение по итогам работы за год. Вознаграждение 

за выслугу лет и др. 

Оплата труда при отклонении от условий работы, предусмотренных тарифами. Порядок 

и сроки выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из заработной платы. 

Удовлетворение социальных нужд работников за счет организации. 

 

10.Гарантийные и компенсационные выплаты. 
Понятие гарантийных и компенсационных выплат, их виды. Гарантийные доплаты, их 

виды. Коэффициент и надбавки к заработной плате. Оплата времени простоя и времени, 

когда работник фактически не работал, но которое оплачивается по правилам оплаты 

простоя. 

 

11.Трудовая дисциплина. 

Правовое поведение в сфере применения труда. Понятие и методы обеспечения 

трудовой дисциплины. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Правила 

внутреннего трудового распорядка, иные локальные правовые акты организаций. Уставы, 

Положения о дисциплине. Трудовые обязанности работников и работодателей. 
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Стимулирование труда. Меры поощрения за успехи в работе (виды, основания, порядок 

применения). Преимущества и льготы в области социально-культурного, жилищно-бытового 

обслуживания и др. Поощрения за особые трудовые заслуги. Особые трудовые заслуги. 

Дисциплинарная ответственность: понятие, основные черты и виды. Дисциплинарный 

проступок как основание для привлечения к дисциплинарной ответственности. Отличие 

дисциплинарного проступка от административного проступка и уголовного преступления. 

Дисциплинарные взыскания, процедура их применения, порядок снятия и обжалования. 

Другие меры правового воздействия, применяемые к нарушителям трудовой дисциплины. 

 

12. Особенности регулирования труда педагогических работников. 

Понятие и содержание трудового договора. Ограничения при приеме на работу. Срок 

трудового договора. Совместительство и дополнительная работа. Профессорско-

преподавательские кадры и администрация вуза. Порядок приема на работу. Конкурсный 

отбор преподавателей. Замещение должности декана и заведующего кафедрой. Замещение 

руководящих должностей. Общие правила о рабочем времени. Продолжительность рабочего 

времени педагогических работников. Учебная нагрузка преподавателя. Понятие и виды 

времени отдыха. Общие условия предоставления отпуска. Ежегодные оплачиваемые отпуска. 

Длительный отпуск педагогических работников. Иные отпуска, предусмотренные 

законодательством. Понятие заработной платы. Система оплаты труда педагогических 

работников. Оплата труда руководящего состава вузов. Отдельные гарантии и компенсации. 

Компенсационные выплаты. Стимулирующие выплаты. Вознаграждение за классное 

руководство. Трудовая дисциплина работников вуза. Прекращение трудовых отношений в 

вузе. Повышение квалификации педагогических работников. Аттестация педагогических 

работников. Порядок определения численности персонала образовательных учреждений.  

 

13.Материальная ответственность сторон трудового правоотношения. 
Понятие материальной ответственности сторон трудового правоотношения и ее 

значение. Правовая природа материальной ответственности работников за действительный 

(реальный) ущерб, причиненный имуществу работодателя (основные условия), отличие от 

гражданско-правовой ответственности. Виды материальной ответственности работников: 

ограниченная и полная. Индивидуальная и коллективная (бригадная) ответственность 

работников. Определение размера ущерба и порядок его возмещения. Ограничение 

удержаний из заработной платы. 

Материальная ответственность работодателя в связи с нарушением трудовых прав 

работников (право на труд, оплаты труда, охраны здоровья и др.) Определение размера 

возмещения и порядок взыскания. Денежная компенсация морального вреда. Регрессные 

иски. 

Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью работников при исполнении 

обязанностей по трудовому договору. Право на обеспечение от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Виды обеспечения. Назначение и выплата 

обеспечения. 

Материальная ответственность специальных субъектов трудового права: руководителей 

организаций, их заместителей и главных бухгалтеров. Условия привлечения к материальной 

ответственности по нормам гражданского законодательства. 

 

14.Правовое регулирование охраны труда. 

Понятие охраны труда. Содержание института охраны труда по трудовому праву. 

Нормы и правила по охране труда (межотраслевые, отраслевые), инструкции по охране труда 

(типовые, отраслевые, локальные). Специальные нормы по охране труда женщин, 

несовершеннолетних, лиц с пониженной трудоспособностью. Компенсации и льготы 

работника за тяжелые условия работы и работу с вредными условиями труда. 

Организационно-правовые формы обеспечения охраны труда. Управление охраной труда, 

планирование и финансирование мероприятий по охране труда. Расследование и учет 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве. Порядок 
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компенсации вреда, причиненного работодателем работнику в связи с несчастным случаем 

на производстве или полученным профзаболеванием  

 

15.Трудовые споры и порядок их разрешения. 
Понятие и виды трудовых споров. Классификация трудовых споров на индивидуальные 

и коллективные по субъектному составу и предмету трудовых споров. Разграничение 

трудовых споров в зависимости от того, из каких правоотношений они возникают. Исковые 

и неисковые трудовые споры. Нормативная основа порядка разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров в РФ. Принципы рассмотрения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров. 

Индивидуальные трудовые споры, понятие причины их возникновения и 

подведомственность. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в Комиссии 

по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Судебный порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров и его особенности. Исполнение решений по 

индивидуальным трудовым спорам. 

Понятие коллективного трудового спора и причины возникновения коллективных 

трудовых споров. Порядок разрешения коллективных трудовых споров в примирительной 

комиссии, с участием посредника, и (или) в трудовом арбитраже. Право на забастовку и его 

ограничение. Порядок проведения забастовки. Обязанности сторон в ходе забастовки. 

Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением забастовки. Правовые 

последствия признания забастовки незаконной. Ответственность за нарушение 

законодательства о коллективных трудовых спорах. Понятие локаута. 

 

16.Надзор и контроль за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда. 

Системе органов надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране 

труда. Федеральная инспекция труда РФ и государственные инспекции труда по субъектам 

РФ. Федеральные надзоры и их полномочия в сфере промышленности, электроэнергетики, 

санитарии, использования радиоактивных материалов и др. 

Роль прокуратуры в надзоре за соблюдением трудового законодательства и судебных 

органов в защите трудовых прав работников. Общественный (профсоюзный) контроль за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда. Правомочия правовой и технической 

инспекции труда профсоюзов. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда, 

комитеты и комиссии по охране труда. Ответственность работодателя, его представителей, 

иных должностных лиц организаций за нарушение законодательства о труде и охране труда 

(дисциплинарная, материальная, административная, уголовная.). 

 

17.Международно-правовое регулирование труда. 

Понятие, субъекты, источники и принципы международно-правового регулирования 

труда. Международная организация труда (МОТ) и ее роль в правовом регулировании 

трудовых отношений, конвенции и рекомендации (МОТ). 

                                    

18. Самозащита трудовых прав работников. 

Способы, формы и методы действий работников по самозащите их законных прав и 

свобод в трудовых отношениях. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные темы рефератов по дисциплине 

 

1. Вопросы труда в Конституции Российской Федерации. 

2. Формы собственности и формы организации труда, их развитие в условиях рыночной 

экономики. 
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3. Понятие трудового права как науки, отрасли, учебной дисциплины. 

4. Предмет трудового права: трудовые отношения и иные непосредственно свя-занные 

с ними отношения. 

5. Особенности методологии трудового права. 

6. Соотношение централизованного, локального и договорного регулирования 

трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

7. Функции трудового права. 

8. Место трудового права в системе права Российской Федерации, его соотношение с 

другими отраслями, регулирующими отношения, связанные с трудом. 

9. Система трудового права как отрасли права. 

10. Система трудового законодательства. 

11. Конституционные права и обязанности работодателей и работников в сфере труда, 

гарантии их реализации. 

12. Основные принципы трудового права: понятие, система, практическое значение. 

13. Соотношение принципов трудового права с общеправовыми принципами. 

14. Понятие, содержание принципа свободы труда. 

15. Принудительный труд в России. 

16. Международные правовые акты о запрете принудительного труда. 7 

17. Взаимодействие международного и российского законодательства о запрете 

принудительного труда. 

18. Понятие, содержание принципа запрета дискриминации в сфере труда. Правовые 

последствия дискриминации. 

19. Понятие и общая характеристика источников трудового права. 

20. Особенности системы источников трудового права и система трудового 

законодательства. 

21. Конституция РФ и конституции (уставы) субъектов РФ как источники трудового 

права, законы и иные нормативные акты о труде РФ и субъектов РФ. 

22. Значение Трудового кодекса Российской Федерации как источника трудового права. 

23. Соотношение Трудового кодекса РФ, федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов о труде РФ и субъектов РФ, актов органов местного самоуправ-ления в 

системе источников трудового права. 

24. Разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти 

и органами государственной власти субъектов РФ в сфере трудовых и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. 

25. Международные правовые акты по вопросам труда и прав человека как источники 

трудового права. 

26. Локальные нормативные акты, их виды. 

27. Соотношение централизованного и локального регулирования трудовых отношений 

на современном этапе. 

28. Значение локальных норм права в регулировании трудовых отношений. 

29. Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, во времени и в пространстве. 

30. Роль судебной практики в применении норм трудового права и совершенствовании 

трудового законодательства. 

31. Понятие субъектов трудового права. Трудовая правосубъектность. 

32. Физические лица (граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства) как 

субъекты трудового права (работники). 

33. Юридические лица (организации) всех форм собственности как субъекты трудового 

права (работодатели). 

34. Физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) как субъекты 

трудового права (работодатели). 

35. Профессиональные союзы, иные представители работников и объединения 

работодателей как субъекты трудового права. 

36. Правовое положение, роль, функции профсоюзов. 
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37. Особенности ответственности профсоюзов в трудовом праве. 

38. Юридические гарантии деятельности профсоюзов. 

39. Понятие, виды и общая характеристика социально-трудовых отношений в сфере 

действия трудового права. 

40. Особенности распространения трудового законодательства на правоотношения, 

складывающиеся в системе государственной, муниципальной службы. 

41. Понятие, признаки и содержание трудовых правоотношений. 

42. Понятие, виды и составы юридических оснований (фактов) в трудовом праве. 

43. Коллективные социально-трудовые правоотношения и их общая характеристика. 

44. Понятие социального партнерства, его основные принципы. 

45. Стороны социального партнерства и система социального партнерства. 

46. Уровни и формы социального партнерства. 

47. Объединения работодателей: правовые основы деятельности, их полномочия в 

сфере труда. 

48. Участие работников в управлении организацией, основные формы участия. 

49. Ответственность сторон социального партнерства. 

50. Коллективные переговоры как метод согласования интересов сторон социального 

партнерства. 

51. соотношение ученического договора и договора об образовании. 

52. Правовой статус педагогических работников. 

 

 

Примеры контрольных работ (задачи по дисциплине). 

При решении задач ответ студента должен быть обоснован соответствующими 

статьями законодательных и иных нормативных правовых актов всех отраслей права, 

которые необходимо применить в решении задачи. 

Тема 1. 
Вопрос 1. Принципы трудового права: 

- значение и понятие принципов трудового права; 

- в каких статьях Конституции РФ закреплены принципы трудового права?; 

-     как соотносятся нормы и принципы трудового права? 

 

Вопрос 2. Коллективный договор: 

- понятие и назначение коллективного договора; 

- стороны коллективного договора; 

- регистрация коллективного договора. 

Задача 1.  Генеральный директор АО "Вызов", К., избранный на четыре года, был 

уволен по истечении трех лет работы на основании решения внеочередного собрания 

акционеров о проведении выборов нового генерального директора. К. обратился в суд с  

заявлением о незаконности его увольнения и восстановлении его в должности 

генерального директора АО "Вызов". Какое решение должен  принять суд? Как должен 

оформляться трудовой договор с генеральным директором АО? 

Тема 2. 
Вопрос 1. Источники трудового права: 

- понятие источника трудового права; 

- система источников трудового права; 

- значение Постановлений Пленумов Верховного Суда РФ.  

 

Вопрос 2.Регулирование труда надомников: 

- понятие "надомник"; 

- особенности заключения, изменения и прекращения трудового договора с 

надомником; 

- порядок обеспечения работодателем требований охраны труда для надомников. 
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Задача 1. Георгадзе был принят на должность водителя маршрутного автобуса без 

прохождения предварительного медицинского осмотра. Через два месяца работы по его 

вине произошло ДТП с причинением материального ущерба.  При медицинском 

освидетельствовании был установлен факт наличия у Георгадзе заболевания, при 

котором управление транспортными средствами запрещено и о котором сам Гергадзе 

ранее не знал. Несет ли Гергадзе материальную ответственность за ущерб, причиненный 

автотранспортному предприятию? Если несет, то на каком основании, и в каком размере? 

Если не несет, то на кого из работников может быть возложена материальная 

ответственность, на каком основании, и в каком размере? 

 

Тема 3. 
Вопрос 1. Источники трудового права: 

- понятие источника трудового права; 

- единство и дифференциация в правовом регулировании трудовых отношений; 

- значение решений и определений Конституционного Суда РФ.  

 

Вопрос 2. Испытание при приеме на работу: 

- цель и порядок установления испытания принимаемому работнику; 

- сроки испытания; 

- законодательные ограничения установления испытания 

 

Задача 1. Работники бухгалтерии филиала АО "Орион" по указанию главного 

бухгалтера ежедневно задерживались на работе до 18-19 часов и неоднократно выходили 

на работу в выходные дни. На вопросы работников об оплате сверхурочных главный 

бухгалтер ссылалась на то, что они приняты на работу с ненормированным рабочим днем 

и поэтому обязаны работать сверх нормальной продолжительности рабочего дня и в 

выходные дни. Какие гарантии и компенсации предусмотрены для работников 

бухгалтерии при таком режиме работы? Кто и какую несет ответственность за нарушение 

трудовых прав работников в данном случае? 

 

Тема 4. 
Вопрос 1. Нормативные правовые акты (НПА) о труде: 

- виды НПА о труде по юридической силе и по органам их издающим; 

- действие НПА о труде во времени, в пространстве, по кругу лиц. 

 

Вопрос 2. Защита персональных данных работника: 

- понятие персональных данных работника; 

- порядок получения, обработки, хранения, использования, передачи персональных 

данных работника; 

- ответственность за нарушение норм защиты персональных данных работника. 

 

Задача 1. Водитель Сидоров вернувшись из командировки не оформил 

своевременно отчет по командировке, не сдал в кассу организации оставшиеся денежные 

средства от выданного ему на командировку аванса. Главный бухгалтер установила этот 

факт через полтора месяца после возвращения Сидорова из командировки и 

распорядилась вычесть несданную Сидоровым сумму из его зарплаты при расчете за 

следующий месяц. Насколько правомерны действия главного бухгалтера? 

 

Тема 5. 
Вопрос 1.Локальные нормативные акты о труде: 

- понятие локального нормативного акта о труде; 

- виды локальных нормативных актов о труде; 

- порядок принятия и ввода в действие локальных нормативных актов о труде. 
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Вопрос 2. Материальная ответственность работника за вред, причиненный 

работодателю: 

- понятие материальной ответственности работника; 

- порядок взыскания ущерба; 

- освобождение от материальной ответственности. 

 

Задача 1. Решением суда забастовка работников муниципального предприятия 

"Водоканал" была признана незаконной. Решение суда было получено забастовочным 

комитетом предприятия вечером после 18 – 00 в пятницу 15 марта. Работники, 

участвовавшие в забастовке, вышли на работу к 08-00 в понедельник 18 марта. На 

проходной предприятия у работников насосного отделения Клязиной и Фоминой 

отобрали пропуска и ознакомили их с приказом директора муниципального предприятия 

об увольнении их с 18 марта  за нарушение трудовой дисциплины (прогул), в связи с 

невыходом на работу в ночную смену с 16 на 17 марта. Законны ли действия директора? 

 

Тема 6. 
Вопрос 1.Основные принципы правового регулирования труда: 

- значение и понятие принципов трудового права; 

- соотношение норм и принципов трудового права. 

 

Вопрос 2. Трудовой договор: 

- понятие трудового договора; 

- содержание трудового договора; 

- сроки трудового договора. 

 

Задача 1. Рыбообработчица засолочного цеха проработав четыре месяца 

обратилась к директору предоставить ей ежегодный оплачиваемый отпуск перед 

отпуском по беременности и родам. Директор, учитывая, что женщина просит 

предоставить отпуск в самый разгар путины, попросил ее перенести отпуск на 

послеродовой период, но она отказалась и со следующего дня не вышла на работу. 

Директор издал приказ об увольнении работницы за прогул. Работница обратилась в суд. 

Какое решение примет суд? Есть ли в действиях директора состав трудового 

правонарушения? Если есть, то какую ответственность несет директор? 

 

Тема 7. 
Вопрос 1. Профсоюзы как субъекты трудового права: 

- правовой статус профсоюза; 

- права выборного профсоюзного органа организации; 

- обязанности работодателя в отношении профсоюзного органа организации. 

 

Вопрос 2. Трудовой договор: 

- понятие трудового договора; 

- срочный трудовой договор, основания и ограничения его заключения; 

- вступление трудового договора в силу. 

 

Задача 1. Сварщик Иванов в течение месяца занимался сварочными работами в 

котельной и на теплосетях районного центра Ягодное. Работал по графику рабочего 

времени работников котельной по указанию и под непосредственным руководством 

начальника районной котельной Кремса, который пообещал ему оплатить работу и 

оформить с ним трудовой договор на постоянную работу. Когда основной объем 

сварочный работ был выполнен, Кремс выплатил Иванову наличными 1 800 рублей за 

работу и сказал, что свободной штатной должности сварщика в котельной нет, и поэтому 

он не может его принять на работу. Иванов обратился в суд с заявлением о принуждении 



 15 

руководства районной теплосети заключить с ним трудовой договор на неопределенный 

срок.  Какое решение должен принять суд?  

 

Тема 8. 
Вопрос 1. Содержание принципа трудового прав об обеспечении свободы труда: 

- в международных актах о труде; 

- в Конституции РФ; 

- в законодательстве о труде РФ. 

 

Вопрос 2. Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР): 

- назначение и содержание ПВТР; 

- порядок разработки и принятия; 

- соотношение ПВТР с уставами и положениями о дисциплине. 

 

Задача 1. По просьбе прибывших на завод работников станции переливания крови 

о необходимости срочного переливания редкой группы крови больному строповщик 

Ивашев в начале рабочей смены безвозмездно сдал максимально допустимое одноразовое 

количество, после чего отработал оставшуюся часть смены. Какие гарантии и 

компенсации должен предоставить работодатель Ивашеву за сдачу крови?  

 

Тема 9. 
Вопрос 1.Правовой статус работодателя: 

- понятие "работодатель"; 

- возникновение правосубъектности работодателя; 

- особенности статуса работодателя в зависимости от вида собственности и 

организационно-правовой формы организации. 

 

Вопрос 2. Сверхурочная работа: 

- понятие сверхурочной работы; 

- порядок и основания привлечения к сверхурочной работе; 

- ограничения для привлечения работников к сверхурочной работе. 

 

Задача 1. Токарь Быстров получил заработную плату за прошедший месяц в 

меньшем размере, чем обычно. В бухгалтерии ему пояснили, что часть его продукции 

оказалось бракованной, но брак был обнаружен на контрольных испытаниях изделия. В 

каком случае работодатель был вправе снизить размер оплаты за выполненную работу, не 

оплачивать выполненную работу полностью? Когда работодатель обязан оплатить в 

полном объеме работу, являющуюся браком?  

 

Тема 10. 
Вопрос 1.Метод трудового права: 

- понятие метода трудового права; 

- специфические черты трудового отношения; 

- критерии отграничения трудового договора от гражданско-правового. 

 

Вопрос 2. Привлечение к работе в ночное время: 

- понятие ночного времени; 

- особенности регулирования рабочего времени для работающих в ночное время; 

- ограничения для привлечения работников к работе в ночное время. 

 

Задача 1. Не согласный с причиной увольнения работник не явился в отдел кадров 

за трудовой книжкой в последний день работы. После увольнения он занялся мелким 

бизнесом, торгуя на местном рынке запчастями для автомобилей. Через пять месяцев он 

забрал свою трудовую книжку из отдела кадров и подал в суд на организацию по оплате 
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вынужденного прогула за задержку трудовой книжки. В каком случае и на основании 

каких документов работодатель может быть освобожден от ответственности за 

несвоевременную выдачу трудовой книжки? 

 

Тема 11. 
Вопрос 1.Источники трудового права: 

- источники трудового права, носящие договорной характер; 

- дифференциация в правовом регулировании труда; 

- общее и специальное законодательство о труде. 

 

Вопрос 2. Трудовой договор: 

- понятие трудового договора; 

- существенные условия трудового договора; 

- назначение, заполнение (внесение записей), хранение трудовой книжки работника. 

 

Задача 1. Референт директора АО "Клен" перед окончанием рабочего дня 

получила проект договора поставки французской фирме выпускаемой обществом 

продукции для передачи на подпись директору. Уходя домой, она положила проект 

договора в папку "На подпись", что бы утром передать директору. Уборщица при уборке 

случайно уронила папку и рассыпала бумаги. Собирая их, она прочитала страничку 

договора об условиях поставки, о которых дома в случайном разговоре рассказала 

знакомой. Через несколько дней сделка с французами не состоялась, потому что они 

заключили аналогичную сделку с конкурирующей фирмой на более льготных условиях. 

АО "Клен" потеряло очень выгодный заказ. При расследовании этого инцидента и 

выяснения всех обстоятельств референт и уборщица были уволены за разглашение 

коммерческой тайны. Правомерны ли действия директора? Вправе ли АО "Клен" 

потребовать в судебном порядке от уволенных работников возмещение причиненного 

вреда? 

 

Тема 12. 
Вопрос 1. Оплата труда: 

- понятие оплаты труда, заработной платы, минимального размера оплаты труда; 

- порядок исчисления средней заработной платы. 

 

Вопрос 2.Государственная служба: 

- понятие государственной службы и государственной должности; 

- особенности заключения трудового договора с государственным служащим; 

- виды дисциплинарной ответственности государственных служащих; 

- ограничения к занятию государственной должности. 

 

Задача 1. У продавца небольшого магазина при проведении ревизии была 

обнаружена крупная недостача. При расследовании выяснилось, что в течение года 

бухгалтерия предприятия не списывала естественную убыль продуктов, по причине 

отключения электроэнергии в холодильниках произошла порча продуктов, но акты на 

списание не составлялись, а в одно из помещений, где хранились товары, был свободный 

доступ посторонних. Контроль за работой магазина и движением материальных 

ценностей и денежных средств выручки не производился. Были выявлены и другие 

нарушения. Продавец неоднократно обращался к администрации, но мер принято не 

было.  Ссылаясь на договор о полной материальной ответственности, подписанный 

продавцом при поступлении на работу, администрация потребовала полностью 

возместить всю сумму недостачи. Материалы были переданы в районный суд. Какое 

решение примет суд? 
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Тема 13. 
Вопрос 1.Оплата труда: 

- понятия тарифная ставка, тарифный разряд, тарифная сетка, тарифная система; 

- порядок установления заработной платы. 

 

Вопрос 2. Муниципальная служба: 

- понятие муниципальной службы и муниципальной должности; 

- особенности заключения трудового договора с муниципальным служащим; 

- виды дисциплинарной ответственности муниципальных служащих. 

 

Задача 1.  Государственная инспекция труда при проведении обследования 

помещения окрасочного участка автобазы выявила неисправность системы вентиляции 

создающую опасность самопроизвольного возгорания и взрыва паров, применяемых в 

технологии покраски материалов. На основании предписания государственной 

инспекции труда работы на участке были приостановлены, а люди выведены из 

помещения до устранения неисправности системы вентиляции. Какие гарантии и 

компенсации имеют работники покрасочного участка? 

 

Тема 14. 
Вопрос 1.Оплата труда: 

- государственные гарантии по оплате труда работников; 

- формы оплаты труда. 

 

Вопрос 2. Руководитель организации: 

- статус руководителя организации; 

- порядок заключения и особенности содержания трудового договора с руководителем 

организации; 

- основания прекращения трудового договора с руководителем организации. 

 

Задача 1. Бухгалтерия государственного учреждения произвела перерасчет 

заработной платы работникам исходя из коэффициентов новой тарифной сетки, но при 

расчете к тарифной ставке первого разряда била добавлена сумма доплаты, 

установленная только для первого разряда, что повлекло соответствующее 

необоснованное увеличение ставок остальных разрядов тарифной сетки. Ошибочное 

применение закона через три месяца обнаружила бухгалтерская проверка. Главный 

бухгалтер принял решение о произведении перерасчета и возврате переплаченных 

работникам сумм. Правомерно ли такое решение главного бухгалтера?  

 

Тема 15. 
Вопрос 1. Заработная плата: 

- порядок, место и сроки выплаты заработной платы; 

- оплата труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров. 

 

Вопрос 2. Руководитель государственного предприятия: 

- статус руководителя государственного предприятия; 

- порядок заключения и особенности содержания трудового договора с руководителем 

государственного предприятия; 

- основания прекращения трудового договора с руководителем государственного 

предприятия. 

Задача 1. Работник, обучающийся на 3 курсе в образовательной организации 

среднего профессионального образования по заочной форме обучения, потребовал 

предоставить ему на основании справки-вызова дополнительный оплачиваемый отпуск 

40 календарных дней и оплатить проезд до учебного заведения и обратно. Правомерны 

ли требования работника? 
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Тема 16. 
Вопрос 1. Ограничение удержаний из заработной платы работников: 

- основания и порядок удержаний; 

- ограничения размеров удержаний. 

 

Вопрос 2. Руководитель государственного учреждения: 

- статус руководителя государственного учреждения; 

- порядок заключения и особенности содержания трудового договора с руководителем 

государственного учреждения; 

- основания прекращения трудового договора с руководителем государственного 

учреждения. 

 

Задача 1. Районный суд общей юрисдикции по заявлению работника восстановил 

его на работу по истечении 2,5 месяцев после увольнения. На рабочее место уволенного 

работника за это время был принят другой работник. Что должен отразить в своем 

решении о восстановлении работника на работе суд? Какие гарантии и компенсации 

имеет работник, занимающий на момент решения суда указанное рабочее место? Какую 

ответственность несет работодатель, если он не выполнит решение суда о 

восстановлении работника в установленные сроки? 

 

Тема 17. 
Вопрос 1.Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной 

платы и иных сумм, причитающихся работнику. 

 

Вопрос 2. Рабочее время: 

- понятие рабочего времени; 

- неполное рабочее время; 

- ненормированный рабочий день. 

 

Задача 1. Водитель автобазы попросил у начальника гаража автомашину на 

субботу и воскресенье, чтобы съездить в деревню к родителям и помочь им по хозяйству: 

привезти на зиму дров, перевести удобрение и шифер на ремонт крыши. Приехав в 

деревню, водитель попал на свадьбу, где гулял всю субботу и ночь под воскресенье. В 

воскресенье, выполняя запланированные поездки, водитель попал в аварию и повредил 

автомашину. Какому виду материальной ответственности подлежит водитель? 

 

Тема 18. 

Вопрос 1. Способы защиты трудовых прав работников. 

Вопрос 2. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

Задача 1. Рабочий Сидоров получил травму на производстве в результате 

несчастного случая, однако не получил соответствующего возмещения вреда от 

работодателя. Сидоров обратился за помощью в профсоюз. Администрация предприятия 

отказалась предоставлять объяснение по этому поводу представителем профсоюза, 

пояснив, что этот вопрос не относится к их компетенции и будет рассматриваться 

руководством предприятия. Изложите вопрос защиты трудовых прав работников 

профессиональными союзами. Правомерны ли действия администрации? 

 

Темы для написания самостоятельных работ 

 

1. Сфера действия трудового права в России. 

2. Характеристика источников трудового права России. 

3. Система правоотношений в трудовом праве. 

4. Субъекты и содержание трудового правоотношения. 



 19 

5. Основания возникновения трудовых правоотношений. 

6. Единство и дифференциация правового регулирования труда в России. 

7. Трудовое правоотношение. Правовой аспект. 

8. Соотношение понятий: "Работодатель", "Представитель работодателя", "Собственник 

имущества организации", "Представитель собственника имущества организации", 

"Единоличный исполнительный орган", "Коллегиальный исполнительный орган". 

Взаимосвязь и различие: прав, обязанностей и ответственности. Взаимосвязь норм 

отраслей права, регулирующих возникающие отношения. 

9. Сложные составы возникновения трудовых правоотношений.  

10. Роль международных договоров в системе трудового права России. 

11. Основные принципы трудового права России. 

12. Сроки в трудовом праве. Правовой аспект. 

13. Социальное партнерство на современном этапе развития общества. 

14. Коллективный договор, его место и значение в правовом регулировании труда. 

15. Значение соглашений в регулировании социально-трудовых отношений, их виды. 

16. Роль профсоюзов в современном обществе (права, обязанности, ответственность).  

17. Защитная функция выборных представительных органов работников. 

18. Участие представительных органов работников в регулировании социально-трудовых 

отношений. 

19. "Профсоюзная защита" в Российском и зарубежном праве. 

20. Особенности правого положения в сфере трудовых правоотношений иностранных 

граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев. 

21. Специальные субъекты трудового права: руководитель организации, его заместители, 

главный бухгалтер, руководители филиалов, представительств и обособленных 

структурных подразделений. 

22. Трудовой договор. Общая характеристика. 

23. Стороны трудового договора. Работник как сторона трудового договора. 

24. Стороны трудового договора. Работодатель (юридическое лицо) как сторона 

трудового договора. 

25. Стороны трудового договора. Работодатель (физическое лицо) как сторона трудового 

договора. 

26. Стороны трудового договора. Работодатель (государственное учреждение) как 

сторона трудового договора. 

27. Сферы применения срочного трудового договора. Конституционные принципы и ст. 

59 трудового кодекса РФ. 

28. Соотношение трудового договора и гражданско-правового договора подряда. 

Сравнительный анализ. 

29. Статус руководителя организации в зависимости от организационно-правовой формы 

и формы собственности организации. 

30. Особенности заключения трудового договора с руководителем организации в 

зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности 

организации. 

31. Материальная ответственность руководителя организации, его заместителей и 

главного бухгалтера. 

32. Особенности правового регулирования труда государственных и муниципальных 

служащих. 

33. Особенности правового регулирования труда спортсменов и тренеров. 

34. Особенности правового регулирования труда лиц, работающих у индивидуального 

предпринимателя. 

35. Особенности правового регулирования труда лиц, работающих у физического лица. 

36. Особенности правового регулирования труда работников транспорта. 

37. Особенности правового регулирования труда медицинских работников. 

38. Особенности правового регулирования труда работников, заключивших трудовой 

договор сроком до двух месяцев. 
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39. Особенности правового регулирования труда моряков.  

40. Изменение трудового договора.  (Перевод и перемещение). 

41. Изменение условий трудового договора по основаниям ст. 73 ТК РФ. 

42. Изменение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям ст. 74 ТК 

РФ.  

43. Трудовые отношения, трудовой договор при возникновении обстоятельств, 

предусмотренных ст. 75 ТК РФ.   

44. Основания прекращения трудового договора по инициативе работодателя. (Общие 

положения ст. 81 ТК РФ). 

45. Совместительство и совмещение. Сравнительный анализ. 

46. Законодательные ограничения работы работника по совместительству и возможности 

их преодоления в соответствии с действующим законодательством. 

47. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя. (Основания из ст. 81 

ТК РФ по выбору студента). 

48. Расторжение трудового договора по соглашению сторон. Процедура и 

документальное оформление увольнения по ст. 78 ТК РФ. 

49. Персональные данные работника. Правовое регулирование порядка получения и 

защиты персональных данных работника. 

50. Рабочее время. Правовое регулирование перерывов в работе (подлежащих и не 

подлежащих оплате). 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Гриценко, Юрий Михайлович. Индивидуальные трудовые споры [Текст] : 

учебно-методическое пособие по проведению практических занятий в виде деловых игр на 

примере дисциплины "Трудовое право" / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - 

Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 40 с. 

2. Гриценко, Юрий Михайлович. Паспорт ролевой деловой игры по предмету 

"Трудовое право" [Текст] : учебно-методическое пособие / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 36 с. 

3. Нечаева О.В. Трудовое право [Текст]: учебно-методические рекомендации / 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск: ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова", 2017. - 37 с. 

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации –проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 



 21 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1: 

Способность 

участвовать в 

разработке 

проектов 

стандартов, 

методических 

и 

нормативных 

материалов, 

технической 

документации 

и в 

практической 

реализации 

разработанны

х проектов и 

программ; 

осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

установленны

х требований, 

действующих 

норм, правил 

и стандартов 

Теоретический 

(знать) 

основные правила 

разработки 

стандартов, 

методических и 

нормативных 

материалов 

 

ОР-1 

основные 

правила 

разработки 

стандартов, 

методических и 

нормативных 

материалов, 

технической 

документации; 

правила 

оформления 

проектно- 

конструкторской 

документации 

  

Модельный 

(уметь) 
выделять 

оптимальные 

параметры 

проектируемых 

объектов; 

осуществлять 

контроль над 

соблюдением 

установленных 

требований 

 

ОР-2 

 выделять 

оптимальные 

параметры 

проектируемых 

объектов; 

осуществлять 

контроль над 

соблюдением 

установленных 

требований, 

действующих 

норм, 

правил и 

стандартов. 

 

Практический 

(владеть) 

юридической 

терминологией; 

- навыками 

работы с 

источниками 

трудового права; 

-  навыками    

анализа    норм    

трудового права и 

соответствующих 

правоотношений; 

навыками  

анализа  

правоприменител

  

ОР-3 

навыками 

работы с 

методическими 

и 

нормативными 

материалами, 

технической 

документацией; 

методологией 

проектных 

работ 
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ьной    практики,  

разрешения    

правовых 

проблем и 

коллизий, 

реализации норм 

трудового права. 

способность 

применять 

нормативные 

правовые 

акты, 

реализовыват

ь нормы 

материальног

о и 

процессуальн

ого права в 

профессионал

ьной 

деятельности 

(ПК-5) 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

правового 

регулирования в 

сфере трудовых 

правоотношений 

ОР-4 

особенности 

правового 

регулирования в 

сфере трудовых 

правоотношений 

  

Модельный  

(уметь) 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

сфере трудовых 

правоотношений 

 

ОР-5 – уметь 

давать 

квалифицирован

ные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

сфере трудовых 

правоотношений 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

самостоятельного 

применения 

действующих 

правовых норм 

трудового  права 

  

ОР-6 

навыками 

самостоятельно

го применения 

действующих 

правовых норм 

трудового права 

ОК-6: 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

Теоретический 

(знать) 

принципы и 

методы 

эффективной 

командной 

работы при 

толерантном 

восприятии 

ОР-7 

принципы и 

методы 

эффективной 

командной 

работы при 

толерантном 

восприятии 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различия 

взаимодействия 

  

Модельный  

(уметь) 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

 

ОР-8 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

взаимодействия 
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при работе в 

команде 

Практический 

(владеть) 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

взаимодействия 

  

ОР-9 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и 

культурные 

различия 

взаимодействия 

ПК-7: 

владение 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов. 

Теоретический 

(знать) 

основные 

классификации 

юридических 

документов, 

понятие и 

признаки 

юридических 

документов; 

основные 

функции 

юридических 

документов; 

ОР-10 

понятие и 

признаки 

юридических 

документов; 

основные 

функции 

юридических 

документов; 

существующие 

обязательные 

требования к 

юридическому 

документу, с 

точки зрения 

содержания, 

материального 

носителя, 

формы, формата, 

реквизитов и 

т.д.; общие 

требования к 

технологии 

подготовки 

юридических 

документов; 

основные 

классификации 

юридических 

документов; 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

требования, 

предъявляемые к 

процедуре 

создания, 

содержанию, 

форме 
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различных видов 

юридических 

документов 

Модельный  

(уметь) 

применять 

электронные 

ресурсы для 

поиска, 

систематизации, 

обработки 

необходимой 

информации, 

определять 

общую структуру 

юридического 

документа 

 

ОР-11 

определять 

общую 

структуру 

юридического 

документа, 

собирать, 

систематизирова

ть материалы и 

аргументы; 

применять 

электронные 

ресурсы для 

поиска, 

систематизации, 

обработки 

необходимой 

информации, 

оформления 

текста, 

редактирования 

документов; 

применять 

средства 

языковой 

коммуникации 

для 

формирования 

необходимого 

стиля 

юридического 

документа; 

выбирать и 

использовать 

необходимые 

средства 

юридической 

техники; 

составлять 

отдельные виды 

юридических 

документов 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-12 

навыками 

технического 

оформления и 

редактирования 

текста 

юридического 

документа, в 

том числе с 
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помощью 

электронно-

вычислительно

й техники; 

навыками 

использования 

технических, 

графических 

средств, в том 

числе 

официальных 

бланков, 

таблиц, схем; 

навыками 

ясного, 

краткого, 

логичного, 

достоверного 

изложения 

информации; 

навыками 

поиска 

необходимой 

информации, 

выбора 

правовой 

позиции при 

формировании 

ар-гументации в 

содержании 

юридического 

документа 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№

  

п 

/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАН

ИЯ 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 

     

4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 

ПК-1 ПК-5 ОК-6 ПК-7 

1  

Понятие, предмет, 

метод и система 

трудового права. 

 

ОС-1 

Заслушивание 

и 

обсуждение 

рефератов, 

ОС-2 

тестирование, 

ОС-3 

решение 

ситуационных 

задач 

+   

    + 

 

  + 

 

 

2  Принципы ОС-1 +    +  +    +  
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трудового права. Заслушивание 

и 

обсуждение 

рефератов, 

ОС-2 

тестирование, 

ОС-3 

решение 

ситуационных 

задач 

  

 

3  

Источники 

трудового права. 

 

ОС-1 

Заслушивание 

и 

обсуждение 

рефератов, 

ОС-2 

тестирование, 

ОС-3 

решение 

ситуационных 

задач 

+   

+   

 

  

 

  + 

 

 

4  

Правоотношения в 

сфере трудового 

права. 

 

ОС-1 

Заслушивание 

и 

обсуждение 

рефератов, 

ОС-2 

тестирование, 

ОС-3 

решение 

ситуационных 

задач 

  
 

+ 

  +     +  

5  

Социальное 

партнерство 

ОС-1 

Заслушивание 

и 

обсуждение 

рефератов, 

ОС-2 

тестирование, 

ОС-3 

решение 

ситуационных 

задач 

   

 +     +  + 

6  

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства. 

ОС-1 

Заслушивание 

и 

обсуждение 

рефератов, 

ОС-2 

тестирование, 

ОС-3 

решение 

ситуационных 

задач 

  + 

  +     +  
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7  

Трудовой договор ОС-1 

Заслушивание 

и 

обсуждение 

рефератов, 

ОС-2 

тестирование, 

ОС-3 

решение 

ситуационных 

задач 

 +  

 +    +   + 

8  

Рабочее время и 

время отдыха 

ОС-1 

Заслушивание 

и 

обсуждение 

рефератов, 

ОС-2 

тестирование, 

ОС-3 

решение 

ситуационных 

задач 

   

+    +   +  

9  

Правовое 

регулирование 

заработной платы 

ОС-1 

Заслушивание 

и 

обсуждение 

рефератов, 

ОС-2 

тестирование, 

ОС-3 

решение 

ситуационных 

задач 

  + 

   +   +   

10  

Гарантийные и 

компенсационные 

выплаты 

ОС-1 

Заслушивание 

и 

обсуждение 

рефератов, 

ОС-2 

тестирование, 

ОС-3 

решение 

ситуационных 

задач 

+   

+     +    

11  

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора 

ОС-1 

Заслушивание 

и 

обсуждение 

рефератов, 

ОС-2 

тестирование, 

ОС-3 

решение 

ситуационных 

+  + 

      +   
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задач 

12  

Особенности 

регулирования 

труда 

педагогических 

работников 

ОС-1 

Заслушивание 

и 

обсуждение 

рефератов, 

ОС-2 

тестирование, 

ОС-3 

решение 

ситуационных 

задач 

   

+    +   +  

13  

Трудовая 

дисциплина 

ОС-1 

Заслушивание 

и 

обсуждение 

рефератов, 

ОС-2 

тестирование, 

ОС-3 

решение 

ситуационных 

задач 

 +  

  +   +    

14  

Правовое 

регулирование 

охраны труда 

ОС-1 

Заслушивание 

и 

обсуждение 

рефератов, 

ОС-2 

тестирование, 

ОС-3 

решение 

ситуационных 

задач 

+   

 +     +   

15  

Трудовые споры и 

порядок их 

разрешения 

ОС-1 

Заслушивание 

и 

обсуждение 

рефератов, 

ОС-2 

тестирование, 

ОС-3 

решение 

ситуационных 

задач 

+   

  +     +  

16  

Надзор и контроль 

за соблюдением 

законодательства о 

труде и охране 

труда. 

 

ОС-1 

Заслушивание 

и 

обсуждение 

рефератов, 

ОС-2 

тестирование, 

ОС-3 

решение 

 +  

 +    +    
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ситуационных 

задач 

17  

Международно-

правовое 

регулирование 

труда. 

ОС-1 

Заслушивание 

и 

обсуждение 

рефератов, 

ОС-2 

тестирование, 

ОС-3 

решение 

ситуационных 

задач 

 +  

  +    +   

18  

Самозащита 

трудовых прав 

работников 

ОС-1 

Заслушивание 

и 

обсуждение 

рефератов, 

ОС-2 

тестирование, 

ОС-3 

решение 

ситуационных 

задач 

  + 

  +      + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: подготовка эссе, защита 

реферата, контрольная работа (задачи по дисциплине). Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра. 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Защита реферата  

 

Критерий Максимальное 

количество 

баллов 

Студент знает структуру законодательства, нормативно-правовые 

акты РФ, нормы международного права и международных договоров; 

их иерархию и юридическую силу. 

2 

Умеет оценивать факты и явления, связанные с темой, с 

общечеловеческих позиций, с учетом требований социальной и 

правовой практики; способен правильно толковать содержание 

нормативных правовых актов, выстраивает свою работу на основе 

норм действующего российского законодательства, норм 

международного права. 

4 

Анализирует проблемные вопросы; владеет навыками практического 

применения норм международного и российского права, методикой 

правильной разъяснительной деятельности по вопросам 

действующего законодательства. 

4 
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Всего: 10 

 

 

ОС-2 Тестовое задание 

Шкала оценивания Количество баллов 

76-100% 9-10 

51-75% 6-8 

35-50% 4-5 

34% и меньше 0-3 

 

 

ОС-3 Решение задач 

Критерии Баллы 

Правильное решение задачи с логически верной аргументацией, со ссылками 

на конкретные положения нормативно-правовых актов и материалы 

правоприменительной практики. 

7-10 

В целом верный, но не полный ответ, без точной отсылки к конкретным 

нормам права; имеются отдельные погрешности и неточности в 

аргументации при ответе. 

3-6 

В целом неверный ответ, имеются принципиальные ошибки в аргументации, 

либо решение полностью отсутствует. 

0-2 

 

ОС-4 Зачет/экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающимися заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает особенности 

правового регулирования гражданских 

правоотношений. Знает особенности 

реализации и применения правовых 

норм гражданского права; правила 

составления юридических документов. 

Теоретический (знать) 0-10 

Обучающийся умеет оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями гражданского права; 

давать правильную оценку 

фактическим и юридическим 

обстоятельствам в рамках гражданских 

правоотношений; правильно составлять 

и оформлять юридические документы. 

Модельный (уметь) 11-21 

Обучающийся владеет навыками 

самостоятельного применения 

Практический 

(владеть) 
21-30 
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действующих правовых норм 

гражданского права, навыками анализа 

действий субъектов гражданского права 

и юридически значимых событий; 

навыками точной квалификации фактов 

и обстоятельств в сфере гражданских 

правоотношений; 

- навыками работы с источниками 

гражданского права; 

-  навыками    анализа    норм    

гражданского права и соответствующих 

правоотношений; 

- навыками анализа 

правоприменительной    практики, 

разрешения    правовых проблем и 

коллизий, реализации норм 

гражданского права. 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерный перечень вопросов к зачету (3 семестр) 

 

1. Назначение трудового права. 

2. Государственное регулирование труда (минимальные социальные гарантии, 

установленные трудовым законодательством). 

3. Договорное регулирование труда (коллективный договор, соглашения, 

индивидуальный трудовой договор). 

4. Действие нормативных правовых актов о труде во времени, в пространстве, по кругу 

лиц. 

5. Исчисление сроков в трудовом праве. 

6. Критерии отграничения  трудового договора от гражданско-правового. 

7. Общая характеристика ТК РФ. 

8. Трудовое отношение. 

9. Стороны трудового отношения. 

10. Субъекты трудового права. 

11. Основные права и обязанности работника. 

12. Основные права и обязанности работодателя. 

13. Профсоюзные и иные выборные представительные органы работников (их роль и 

права в регулировании трудовых отношений). 

14. Предусмотренные трудовым законодательством основания для заключения трудового 

договора и возникновения трудового правоотношения. 

15. Социальное партнерство. Основные принципы социального партнерства. 

16. Коллективный договор, соглашение. Содержание коллективного договора. 

17. Трудовой договор. Содержание трудового договора. 

18. Обязательные и дополнительные условия трудового договора. 

19. Сроки трудового договора. Условия, допускающие заключение срочного трудового 

договора. 

20. Какими НПА и иными актами  может устанавливаться срок трудового договора для  

руководителя организации. 

21. Особенности заключения, содержания и прекращения трудового договора с 

руководителем организации в зависимости от её организационно-правовой формы. 
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22. Особенности заключения, содержания и прекращения трудового договора с 

руководителем организации в зависимости от формы собственности на имущество этой 

организации. 

23. Законодательные ограничения условий заключения трудового договора с 

руководителем организации. 

24. Дисквалификация. Понятие, субъекты, принятие решения о дисквалификации, порядок 

исполнения. 

25. Порядок заключения трудового договора. 

26. Трудовая книжка работника (порядок заполнения, внесения записей, выдача 

работнику). 

27. Изменение и прекращение трудового договора. 

28. Прекращение трудового договора по соглашению сторон. 

29. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя. 

30. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

31. Прекращение трудового договора при нарушении правил заключения трудового 

договора. 

32. Выходное пособие при прекращении трудового договора. 

33. Основания отстранения работника от работы. 

34. Понятие коммерческой и служебной тайны. Порядок  и условия привлечения 

работника к ответственности за ее разглашения без санкции работодателя. 

35. Мотивированное мнение выборного профсоюзного органа работников. (Понятие, 

порядок его применения). 

36. Защита персональных данных работника. 

37. Дисциплинарный проступок и дисциплинарная ответственность. 

38. Порядок наложения дисциплинарного взыскания. 

39. Отстранение от работы (порядок, основания и возможные последствия отстранения 

работника от работы). 

40. Простой (понятие и порядок оплаты времени простоя). 

41. Рабочее время. Виды рабочего времени.  

42. Ненормированный рабочий день. Суммированный учет рабочего времени. 

43. Сменная работа.  

44. Разделение рабочего дня на части. 

45. Установление неполного рабочего времени работодателем при возникновении 

необходимости массового увольнения.  

46. Понятие и критерии массового увольнения работников. 

47. Время отдыха.  Виды времени отдыха. 

48. Перерыв для отдыха и питания. Порядок предоставления работникам возможности 

принятия пищи при невозможности предоставления обеденного перерыва. 

49. Перерыва, входящие в рабочее время. 

50. Отпуска. Виды отпусков. Длительность отпуска. 

51. Отпуск за вредные и (или) тяжелые условия труда. 

52. Возникновение права на отпуск у работника, впервые поступившего на работу. 

53. Возникновение права на отпуск у работника,  проработавшего менее 6 месяцев. 

54. Порядок предоставления очередного оплачиваемого отпуска.  

55. Порядок составления графика отпусков (сроки и другие обязательные условия, 

учитываемые при составлении и утверждении графика отпусков). 

56. Порядок переноса отпуска, разделения его на части. 

57. Вызов из отпуска. 

58. Выплата компенсации за неиспользованный отпуск (обязательные условия и 

ограничения, установленные трудовым законодательством). 

59.  Порядок предоставления отпуска с последующим увольнением. 

60. Отпуска без сохранения заработной платы. Категории работников и длительности 

отпусков без сохранения заработной платы, которые работодатель обязан предоставлять по 
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заявлению работника. Последствия использования такого отпуска работнику, в зависимости 

от его продолжительности. 

61. Гарантии и компенсации в трудовом законодательстве. 

62. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. 

63. Особенности регулирования труда несовершеннолетних работников. 

64. Особенности регулирования труда совместителей (условия заключения и прекращения 

трудового договора). 

65. Ученический договор. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Назначение трудового права. 

2. Государственное регулирование труда (минимальные социальные гарантии, 

установленные трудовым законодательством). 

3. Договорное регулирование труда (коллективный договор, соглашения, 

индивидуальный трудовой договор). 

4. Действие нормативных правовых актов о труде во времени, в пространстве, по кругу 

лиц. 

5. Исчисление сроков в трудовом праве. 

6. Критерии отграничения трудового договора от гражданско-правового. 

7. Общая характеристика ТК РФ. 

8. Трудовое отношение. 

9. Стороны трудового отношения. 

10. Субъекты трудового права. 

11. Основные права и обязанности работника. 

12. Основные права и обязанности работодателя. 

13. Профсоюзные и иные выборные представительные органы работников (их роль и 

права в регулировании трудовых отношений). 

14. Предусмотренные трудовым законодательством основания для заключения трудового 

договора и возникновения трудового правоотношения. 

15. Социальное партнерство. Основные принципы социального партнерства. 

16. Коллективный договор, соглашение. Содержание коллективного договора. 

17. Трудовой договор. Содержание трудового договора. 

18. Обязательные и дополнительные условия трудового договора. 

19. Сроки трудового договора. Условия, допускающие заключение срочного трудового 

договора. 

20. Какими НПА и иными актами может устанавливаться срок трудового договора для 

руководителя организации. 

21. Особенности заключения, содержания и прекращения трудового договора с 

руководителем организации в зависимости от её организационно-правовой формы. 

22. Особенности заключения, содержания и прекращения трудового договора с 

руководителем организации в зависимости от формы собственности на имущество этой 

организации. 

23. Законодательные ограничения условий заключения трудового договора с 

руководителем организации. 

24. Дисквалификация. Понятие, субъекты, принятие решения о дисквалификации, порядок 

исполнения. 

25. Порядок заключения трудового договора. 

26. Трудовая книжка работника (порядок заполнения, внесения записей, выдача 

работнику). 

27. Изменение и прекращение трудового договора. 

28. Прекращение трудового договора по соглашению сторон. 

29. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя. 

30. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 
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31. Прекращение трудового договора при нарушении правил заключения трудового 

договора. 

32. Выходное пособие при прекращении трудового договора. 

33. Основания отстранения работника от работы. 

34. Понятие коммерческой и служебной тайны. Порядок и условия привлечения 

работника к ответственности за ее разглашения без санкции работодателя. 

35. Мотивированное мнение выборного профсоюзного органа работников. (Понятие, 

порядок его применения). 

36. Защита персональных данных работника. 

37. Дисциплинарный проступок и дисциплинарная ответственность. 

38. Порядок наложения дисциплинарного взыскания. 

39. Отстранение от работы (порядок, основания и возможные последствия отстранения 

работника от работы). 

40. Простой (понятие и порядок оплаты времени простоя). 

41. Рабочее время. Виды рабочего времени.  

42. Ненормированный рабочий день. Суммированный учет рабочего времени. 

43. Сменная работа.  

44. Разделение рабочего дня на части. 

45. Установление неполного рабочего времени работодателем при возникновении 

необходимости массового увольнения.  

46. Понятие и критерии массового увольнения работников. 

47. Время отдыха.  Виды времени отдыха. 

48. Перерыв для отдыха и питания. Порядок предоставления работникам возможности 

принятия пищи при невозможности предоставления обеденного перерыва. 

49. Перерыва, входящие в рабочее время. 

50. Отпуска. Виды отпусков. Длительность отпуска. 

51. Отпуск за вредные и (или) тяжелые условия труда. 

52. Возникновение права на отпуск у работника, впервые поступившего на работу. 

53. Возникновение права на отпуск у работника, проработавшего менее 6 месяцев. 

54. Порядок предоставления очередного оплачиваемого отпуска.  

55. Порядок составления графика отпусков (сроки и другие обязательные условия, 

учитываемые при составлении и утверждении графика отпусков). 

56. Порядок переноса отпуска, разделения его на части. 

57. Вызов из отпуска. 

58. Выплата компенсации за неиспользованный отпуск (обязательные условия и 

ограничения, установленные трудовым законодательством). 

59.  Порядок предоставления отпуска с последующим увольнением. 

60. Отпуска без сохранения заработной платы. Категории работников и длительности 

отпусков без сохранения заработной платы, которые работодатель обязан предоставлять по 

заявлению работника. Последствия использования такого отпуска работнику, в зависимости 

от его продолжительности. 

61. Гарантии и компенсации в трудовом законодательстве. 

62. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. 

63. Особенности регулирования труда несовершеннолетних работников. 

64. Особенности регулирования труда совместителей (условия заключения и прекращения 

трудового договора). 

65. Ученический договор. 

66. Материальная ответственность работника (общие положения). 

67. Полная материальная ответственность работника. Договор о полной материальной 

ответственности работника. 

68. Коллективная (бригадная) материальная ответственность. 

69. Условия, исключающие материальную ответственность работника. 

70. Материальная ответственность руководителя.  

71. Материальная ответственность заместителей руководителя и главного бухгалтера. 
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72. Пределы материальной ответственности, порядок и размеры взыскания. 

73. Понятие прямого действительного ущерба и упущенной выгоды. 

74. Порядок взыскания, нанесенного работодателю материального ущерба. 

75. Материальная ответственность работодателя. 

76. Пределы материальной ответственности работодателя. 

77. Материальная ответственность работодателя за невыплату или не полную выплату 

заработной платы работнику в установленные сроки. 

78. Порядок возмещения ущерба, причиненного работнику работодателем. 

79. Самозащита трудовых прав (условия правомерности применения самозащиты 

работником). 

80. Комиссия по трудовым спорам. Порядок создания и работы КТС. 

81. Права КТС. Удостоверение КТС. Сроки исполнения и обжалования решения КТС. 

82. Индивидуальные трудовые споры (понятие и порядок рассмотрения). 

83. Споры, не рассматриваемые КТС. 

84. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в суде. Подсудность 

трудовых споров. Сроки обращения в суд. 

85. Коллективные трудовые споры. Понятие, примирительные процедуры. 

86. Организация примирительной комиссии и порядок ее работы. 

87. Рассмотрения спора с участием посредника. 

88. Условия создания трудового арбитража и рассмотрение спора в трудовом арбитраже. 

89. Коллективный трудовой спор: забастовка, локаут. 

90. Законодательные ограничения применения работниками забастовки. 

91. Юридические последствия проведения работниками незаконной забастовки. 

92. Права и обязанности работников и работодателя в период проведения забастовки. 

93. Права и обязанности лиц, не участвующих в забастовке. 

94. Возможности использования трудового законодательства для приостановления работы 

организации без возбуждения коллективного трудового спора, объявления и проведения 

забастовки. 

95. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства 

Федеральной инспекцией труда и прокуратурой.  

96. Государственные органы, осуществляющие контроль и надзор за безопасностью 

производственных процессов и оборудования. 

97. Ответственность работодателя за нарушение трудовых прав работников. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного решения задача. Задачи 

выдаются на первых семинарских занятиях. 

Задачи 

2. Реферат Реферат - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика рефератов  

Темы рефератов 
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выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. Должна быть выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы 

3. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

3 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 12 

2.  Посещение практических занятий 1 18 

3.  Работа на занятии 10 180 

4.  Контрольная работа 30 60 

5.  Зачет 30 30 

ИТОГО: 3 зачетных единиц  300 
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4 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

6.  Посещение лекций 1 20 

7.  Посещение практических занятий 1 30 

8.  Работа на занятии 10 300 

9.  Контрольная работа 30 60 

10.  Индивидуальное задание 30 30 

11.  Экзамен 60 60 

ИТОГО: 5 зачетных единиц  500 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

12 х 1=12 

баллов 

18 х 1=18  

баллов 

18х 10=180 

баллов 

30 х 2 =60 

баллов 

30 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 

30 баллов 

max 

210 баллов 

max 

270 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
экзамен 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

16 х 1=16 

баллов 

24 х 1=24  

баллов 

24 х 10=240 

баллов 

2 х 30 = 60 

баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

16 баллов 

max 

40 баллов 

max 

280 баллов 

max 

340 баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По результатам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 8 ЗЕ, студент 

набирает определённое количество баллов, характеризующее качество освоения студентом 

знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка 3 ЗЕ 

«зачтено» более 90 

«не зачтено» менее 90 

 

Оценка Баллы (5 ЗЕ) 

«удовлетворительно» 251-350 

«хорошо» 351-450 

«отлично» 451-500 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

// "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (действующая 

редакция) // "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 

3. Федеральный закон от 27.11.2002 N 156-ФЗ (действующая редакция) "Об 

объединениях работодателей"// "Собрание законодательства РФ", 02.12.2002, N 48, ст. 4741. 

4. Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ (действующая редакция) "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" // "Российская газета", N 12, 

20.01.1996. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ // "Российская газета", N 256, 31.12.2001 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-

ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4532 

7. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (в действующей ред.) "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" // "Собрание законодательства 

РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3032 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (в действующей ред.) "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний" // "Собрание законодательства РФ", 03.08.1998, N 31, ст. 3803 

9. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (в действующей ред.) "О занятости населения в 

Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", N 17, 22.04.1996, ст. 1915 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (в действующей ред.) "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" // "Собрание 

законодательства РФ", 17.12.2001, N 51, ст. 4831 

11. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (в действующей ред.) "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 27.11.1995, 

N 48, ст. 4563 

 

 

Основная литература: 

 

1. Шувалова, Ирина Александровна. Трудовое право России: Учебное пособие. 

- 2. - Москва; Москва: Издательский Центр РИОР: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2018. - 251 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=898583) 

2. Амаглобели, Нодари Дарчоевич. Трудовое право :  перераб. и доп. - Москва ; 

Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА" : Закон и право, 2015. - 503 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=891083)  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Воробьев, Виталий Викторович. Трудовое право: Курс лекций : Учебное пособие. - 

3 ; перераб. и доп. - Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 368 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=502366)  

2. Магницкая, Елена Валентиновна. Трудовое право : Учебное пособие. - 2 ; испр. и 

доп. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 312 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=499267)  

http://znanium.com/go.php?id=898583
http://znanium.com/go.php?id=891083
http://znanium.com/go.php?id=502366
http://znanium.com/go.php?id=499267
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3. Трудовое право : практикум. - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 205 с. (Электронный 

ресурс.- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459298)  

5. Никульченкова, Е. В. Трудовое право : учебно-методическое пособие. 1 / Е.В. 

Никульченкова; И.Ю. Гольтяпина. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 78 с.  (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459344) 

6. Буянова, Марина Олеговна. Трудовое право: учебник для бакалавров. - Москва : РГ-

Пресс, 2015. - 490 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации 

3. http://www.ksrf.ru/ - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

4. http://genproc.gov.ru/Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

5. http://minjust.ru/ - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

6. http://ras.arbitr.ru/ - Банк решений арбитражных судов 

7. http://uloblsud.ru – Сайт Ульяновского Областного Суда 

8. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

9. http://ulmeria.ru – Администрация г. Ульяновска 

10. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

11. http://www.consultant.ru - справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459298
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459344
http://government.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://minjust.ru/
http://ras.arbitr.ru/
http://uloblsud.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/
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Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план проведения 

занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы студент может 

обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия проводится 

прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Тема 1. Предмет метод и система трудового права. 

1. Понятие отрасли трудового права. Характерные признаки труда, 

регулируемого трудовым правом России. 

2. Понятие предмета трудового права. 

3. Понятие метода правового регулирования. Метод трудового права как 

сочетание императивного и диспозитивного регулирования. Метод трудового права как 

сочетание частноправового и публично-правового регулирования. 

4. Понятие «система трудового права» и «система трудового законодательства». 

Трудовое право в системе российского права. 

5. Отграничение трудового права от права социального обеспечения, 

гражданского и административного права. 

 

Тема 2. Основные принципы трудового права. 

1. Понятие, виды и значение принципов права. 

2. Понятие и общая характеристика принципов трудового права. 

3. Принципы и нормы международного трудового права. 

4. Классификация принципов российского трудового права. 

5. Понятие и виды функций трудового права. 

6. Общая характеристика функций трудового права. 

 

Тема 3. Источники трудового права. 

1. Понятие источника трудового права. 

2. Виды источников трудового права. 

3. Конституция РФ как источник трудового права. 

4. Трудовое законодательство в системе источников трудового права. 

5. Иные нормативные правовые акты как источники трудового права. 

6. Локальные нормативные акты и их роль в правовом регулировании трудовых 

отношений. 

7. Международные договоры в сфере труда и их виды. 

8. Акты социального партнерства и их место в иерархии источников трудового 

права. 

9. Трудовой договор как источник индивидуального правового регулирования 

трудовых отношений. 

10. Судебная практика как источник трудового права. 

 

Тема 4. Система правоотношений трудового права. 

1. Понятие и элементы правоотношений в сфере труда. 
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2. Виды правоотношений в сфере труда. 

3. Субъекты правоотношений в сфере общественного труда. Виды субъектов 

трудового права. 

4. Содержание правоотношений в сфере общественного труда. Понятие 

трудового правоотношения. 

5. Работник как сторона трудового правоотношения. Условия трудовой 

правосубъектности работника. 

6. Работодатель как субъект трудового правоотношения. Условия трудовой 

правосубъектности работодателя. 

7. Содержание трудового правоотношения. 

8. Понятие коллективных трудовых правоотношений, их участники и 

содержание. 

9. Профессиональный союз как субъект трудового права. Содержание и условия 

правосубъектности профсоюзов по российскому праву. 

10. Контрольно-надзорные и юрисдикционные трудовые правоотношения. 

 

Тема 5. Социальное партнерство в сфере труда. 

1. Понятие социального партнерства в сфере труда. 

2. Принципы социального партнерства. 

3. Формы социального партнерства. 

4. Органы социального партнерства. 

5. Коллективные переговоры: понятие, участники, порядок проведения. 

6. Понятие коллективного договора как правового акта социального партнерства. 

7. Стороны, содержание и действие коллективного договора. 

8. Понятие соглашения как правового акта социального партнерства. 

9. Стороны, содержание и действие соглашения. 

 

Тема 6. Правовое регулирование содействия занятости и трудоустройству. 

1. Основные направления государственной политики занятости населения в 

Российской Федерации. 

2. Органы по содействию занятости и трудоустройству. 

3. Понятие занятости и ее виды. 

4. Признание гражданина безработным, его правовой статус. 

5. Трудоустройство на подходящую работу. 

6. Виды социальной поддержки лиц, ищущих работу. 

7. Пособие по безработице, его размер, порядок выплаты. 

8. Иные меры поддержки лиц, признанных безработными. 

 

Тема 7. Трудовой договор. 

1. Понятие трудового договора. Отличие от гражданско-правовых договоров. 

2. Стороны трудового договора 

3. Содержание трудового договора 

4. Испытание при приеме на работу. 

5. Общий порядок заключения трудового договора. Вступление  в силу. 

Аннулирование трудового договора. 

6. Виды трудовых договоров. Срок трудового договора. Основания для 

заключения срочного трудового договора. 

7. Понятие и виды изменения трудового договора. 

8. Перевод на другую работу. Временный перевод на другую работу. 

9. Перемещение работника. 

10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора. 

11. Отстранение от работы.  

12. Основания прекращения трудового договора. 

13. Прекращение трудового договора по совместной инициативе сторон. 
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14. Истечение срока трудового договора. 

15. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

16. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

17. Расторжение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. 

18. Общий порядок прекращения трудового договора. 

 

Тема 8. Рабочее время. 

1. Понятие и виды нормирования труда. 

2. Понятие и виды рабочего времени. 

3. Понятие режима рабочего времени. 

4. Сменная работа, ее особенности. 

5. Понятие и виды времени отдыха. 

6. Перерывы в течение рабочего дня (смены). 

7. Режим гибкого рабочего времени. 

8. Режим раздробленного рабочего дня. 

9. Суммированный учет рабочего времени. 

10. Сверхурочная работа. 

11. Ненормированный рабочий день. 

12. Понятие и виды норм труда, их установление. 

13. Понятие и виды отпусков. 

14. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск. 

 

Тема 9. Заработная плата и нормирование труда. 

1. Понятие заработной платы. Ее структура. 

2. Принципы оплаты труда. 

3. Система госгарантий по оплате труда. 

4. МРОТ. 

5. Формы заработной платы. 

6. Индексация заработной платы. 

7. Система оплаты труда. 

8. Тарифная система оплаты труда. 

9. Организация оплаты труда работников бюджетной сферы. 

10. Оплата труда при отклонении от нормальных условий. 

11. Ограничение удержаний из заработной платы. 

12. Порядок выплаты заработной платы. 

13. Ответственность за нарушения условий оплаты труда. 

 

10. Гарантийные и компенсационные выплаты. 

1. Понятие гарантийных и компенсационных выплат, их виды.  

2. Гарантийные доплаты, их виды. 

3. Коэффициент и надбавки к заработной плате. 

4. Оплата времени простоя и времени, когда работник фактически не работал, но  

которое оплачивается по правилам оплаты простоя. 

5. Стимулирование труда.  

6. Меры поощрения за успехи в работе (виды, основания, порядок применения). 

Преимущества и льготы в области социально-культурного, жилищно-бытового 

обслуживания и др.  

7. Поощрения за особые трудовые заслуги. Особые трудовые заслуги. 

 

11.Трудовая дисциплина. 

1. Правовое поведение в сфере применения труда. 

2. Понятие и методы обеспечения трудовой дисциплины.  

3. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.  
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4. Правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные правовые акты 

организаций.  

5. Дисциплинарная ответственность: понятие, основные черты и виды.  

6. Дисциплинарный проступок как основание для привлечения к дисциплинарной 

ответственности.  

7. Отличие дисциплинарного проступка от административного проступка и 

уголовного преступления. 

8. Дисциплинарные взыскания, процедура их применения, порядок снятия и 

обжалования. 

9. Другие меры правового воздействия, применяемые к нарушителям трудовой 

дисциплины. 

 

12. Особенности регулирования труда педагогических работников. 

1. Понятие и содержание трудового договора.  

2. Ограничения при приеме на работу. Срок трудового договора. 

3. Совместительство и дополнительная работа.  

4. Профессорско-преподавательские кадры и администрация вуза. Порядок приема 

на работу. Конкурсный отбор преподавателей. 

5. Замещение должности декана и заведующего кафедрой. 

6. Замещение руководящих должностей. Общие правила о рабочем времени.  

7. Продолжительность рабочего времени педагогических работников.  

8. Учебная нагрузка преподавателя.  

9. Понятие и виды времени отдыха. Общие условия предоставления отпуска. 

Ежегодные оплачиваемые отпуска. Длительный отпуск педагогических 

работников. Иные отпуска, предусмотренные законодательством. 

10. Понятие заработной платы. Система оплаты труда педагогических работников. 

Оплата труда руководящего состава вузов. Отдельные гарантии и компенсации. 

Компенсационные выплаты. Стимулирующие выплаты. Вознаграждение за 

классное руководство. 

11. Трудовая дисциплина работников вуза. Прекращение трудовых отношений в 

вузе. 

12. Повышение квалификации педагогических работников. Аттестация 

педагогических работников. Порядок определения численности персонала 

образовательных учреждений.  

 

13.Материальная ответственность сторон трудового правоотношения. 

1. Понятие материальной ответственности сторон трудового правоотношения и ее 

значение.  

2. Правовая природа материальной ответственности работников за действительный 

(реальный) ущерб, причиненный имуществу работодателя (основные условия), 

отличие от гражданско-правовой ответственности.  

3. Виды материальной ответственности работников: ограниченная и полная. 

Индивидуальная и коллективная (бригадная) ответственность работников. 

4. Определение размера ущерба и порядок его возмещения. Ограничение 

удержаний из заработной платы. 

5. Материальная ответственность работодателя в связи с нарушением трудовых 

прав работников (право на труд, оплаты труда, охраны здоровья и др.)  

6. Определение размера возмещения и порядок взыскания. Денежная компенсация 

морального вреда. Регрессные иски. 

7. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью работников при 

исполнении обязанностей по трудовому договору.  

8. Право на обеспечение от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Виды обеспечения. Назначение и выплата 

обеспечения. 
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9. Материальная ответственность специальных субъектов трудового права: 

руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров. 

10. Условия привлечения к материальной ответственности по нормам гражданского 

законодательства. 

 

14.Правовое регулирование охраны труда. 

1. Понятие охраны труда. 

2. Принципы охраны труда и государственная политика в области охраны труда. 

3. Права и гарантии работников в сфере охраны труда. Обязанности работника в 

области охраны труда. 

4. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. 

5. Ответственность за нарушение законодательства об охране труда. 

6. Система охраны труда в Российской Федерации. Охрана труда на локальном 

уровне. 

7. Инструктажи по охране труда. 

8. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  

 

15.Трудовые споры и порядок их разрешения. 

1. Понятие и виды трудовых споров.  

2. Классификация трудовых споров на индивидуальные и коллективные по 

субъектному составу и предмету трудовых споров.  

3. Разграничение трудовых споров в зависимости от того, из каких 

правоотношений они возникают. Исковые и неисковые трудовые споры. 

4. Нормативная основа порядка разрешения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров в РФ. Принципы рассмотрения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров. 

5. Индивидуальные трудовые споры, понятие причины их возникновения и 

подведомственность. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров 

в Комиссии по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  

6. Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров и его 

особенности. Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам. 

7. Понятие коллективного трудового спора и причины возникновения 

коллективных трудовых споров.  

8. Порядок разрешения коллективных трудовых споров в примирительной 

комиссии, с участием посредника, и (или) в трудовом арбитраже. 

9. Право на забастовку и его ограничение. Порядок проведения забастовки. 

Обязанности сторон в ходе забастовки.  

10. Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением забастовки. 

Правовые последствия признания забастовки незаконной.  

11. Ответственность за нарушение законодательства о коллективных трудовых 

спорах. Понятие локаута. 

 

16.Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда. 

1. Системе органов надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде 

и охране труда.  

2. Федеральная инспекция труда РФ и государственные инспекции труда по 

субъектам РФ.  

3. Федеральные надзоры и их полномочия в сфере промышленности, 

электроэнергетики, санитарии, использования радиоактивных материалов и др. 

4. Роль прокуратуры в надзоре за соблюдением трудового законодательства и 

судебных органов в защите трудовых прав работников.  
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5. Общественный (профсоюзный) контроль за соблюдением законодательства о 

труде и охране труда.  

6. Правомочия правовой и технической инспекции труда профсоюзов. 

7. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда, комитеты и комиссии по 

охране труда.  

8. Ответственность работодателя, его представителей, иных должностных лиц 

организаций за нарушение законодательства о труде и охране труда 

(дисциплинарная, материальная, административная, уголовная.). 

  

7.Международно-правовое регулирование труда. 

1. Понятие, субъекты, источники и принципы международно-правового 

регулирования труда.  

2. Международная организация труда (МОТ) и ее роль в правовом регулировании 

трудовых отношений, конвенции и рекомендации (МОТ). 

                                    

18. Самозащита трудовых прав работников. 

1. Понятие защиты трудовых прав. 

2. Формы способы и меры защиты трудовых прав 

3. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. 

4. Федеральная инспекция труда. 

5. Защита трудовых прав работников профсоюзами. 

6. Осуществление профсоюзаими контроля за соблюдением трудового 

законодательства. 

7. Самозащита работников.  

 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  
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лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 44 

Кабинет для самостоятельной 

подготовки 

Стулья – 20 шт., 

парты – 10 шт. 

(УлГПУ), ноутбук 

Acer Aspire M-

581TG C15-3317U 15 

4GB 500+20GB W8 

NX RYKER 034 – 6 

шт. (УлГПУ) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 45 

Аудитория для практических 

занятий 

Столы 

письменные – 23 

шт., стулья – 36 шт., 

моноблок Lenovo – 

шт. 11 шт., 

компьютер в сборе 

Norbel. – 1 шт., 

меловая доска – 1 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 



 47 

шт. * Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с 

ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» 

«Об информационной поддержке» 

№1-2016-1437 от «1» октября 2016 

года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 

сентября 2016 г.). 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 48 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол 

письменный – 1 шт., 

стулья – 44 шт., 

парты – 21 шт., 

меловая доска – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория для курсового 

проектирования. 

Стулья – 16 

шт.(УлГПУ), столы – 

3 шт.(УлГПУ), 

магнитно-маркерная 

доска – 1 

шт.(УлГПУ), 

компьютер в сборе – 

1 шт.(3417209). 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал университета для 

самостоятельной подготовки. 

Ноутбук Lenovo 

IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  
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(Электронная библиотека) B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт. 

(ВА0000005598,ВА0

000005597,ВА000000

5596,ВА0000005595,

ВА0000005594,ВА00

00005593 

ВА0000005592). 

Ноутбук 15,6 ACER 

Packard Bell 

EasyNote 

ENTE11HC-

B9604G50MNKS-

8шт.( 

ВА0000005091, 

ВА0000005087,ВА00

00005086,ВА0000005

092,ВА0000005093,В

А0000005090,ВА000

0005089, 

ВА0000005088). 

Стол-18 шт. 

(ВА0000005152, 

ВА0000005151, 

ВА0000005150, 

ВА0000005149, 

ВА0000005148, 

ВА0000005147,  

ВА0000005146, 

ВА0000005145, 

ВА0000005144, 

ВА0000005143, 

ВА0000005142,  

ВА0000005141,  

ВА0000005140, 

ВА0000005139, 

ВА0000005138, 

ВА0000005137, 

ВА0000005136, 

ВА0000005135) 

Стол преподавателя-

1шт. 

(ВА0000005914) 

Библиотечная 

кафедра-1шт. 

(ВА0000005116) 

Книжный стеллаж-

1шт. 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

OEM, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
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(ВА0000005115) 

Шкаф-стеллаж 

комбинированный -

5шт. 

(ВА0000005858, 

ВА0000008003, 

ВА0000008002, 

ВА0000008003, 

ВА0000008002) 

Стул-52шт. 

Стойка для 

рекламных 

материалов 

напольная сетчатая 

на 9 лотков-3шт. 
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