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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Трудовое право 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    38.03.02  Менеджмент 
Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Цель и задачи дисциплины 
Цель – формирование у студентов базовых знаний в области  трудовой 

деятельности, а также развитие юридического мышления и навыков аргументации. 
Одновременно ставится задача привития студентам навыков ориентирования в системе 
трудового законодательства и умения соотносить юридическое содержание правовых 
норм с реальными событиями общественной жизни, без чего невозможна выработка 
элементарных навыков юридического мышления. 

Задачи:  
- теоретико-познавательная задача, реализация которой дает представление о месте 

и роли трудового права в системе российского права;  
- закрепление и систематизация полученных знаний; формирование практических 

навыков в применении трудового законодательства РФ.  
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-4 способностью к коммуникации 
в устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: особенности и источники трудового права, соотношение 
трудового и иных отраслей права, принципы трудового права; 
Уметь: участвовать в разработке коллективных договоров, 
социально-партнерских соглашений и локальных актов, содержащих 
нормы трудового права;  
Владеть: навыками работы с специализированными правовыми 
системами (базами данных) на русском (государственном) языке для 
задач профессиональной и научной деятельности 

ОК-5 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия 

Знать: основные положения и понятия трудового права, сущность и 
содержание трудовых правоотношений;  
Уметь: выявлять и устранять причины и условия трудовых споров; 
Владеть: навыками работы с коллегами, работе в коллективе для 
реализации задач в трудовых правоотношениях 

ПК-12 умением организовать и 
поддерживать связи с деловыми 
партнерами, используя системы 
сбора необходимой 
информации для расширения 
внешних связей и обмена 
опытом при реализации 
проектов, направленных на 
развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального управления) 

Знать: основные нормативно-правовые документы, регулирующие 
трудовые правоотношения в организации; 
Уметь: участвовать в разработке  социально-партнерских соглашений 
и локальных актов, содержащих нормы трудового права;  
Владеть: навыками работы в системе взаимоотношений между 
работниками (представителями работников), работодателями 
(представителями работодателей), органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, с целью согласования интересов 
работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 
 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Трудовое право» входит в вариативную   часть Блока 1  

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 
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высшего образования. Изучение данного курса тесно связано с такой дисциплиной, как 
«Правоведение». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Трудовое 
право», являются необходимыми для изучения таких  дисциплин, как «Деловые 
коммуникации» и преддипломной практики. 

 
Краткое содержание дисциплины  
Модуль I. Раздел 1. Общая часть. Предмет, метод, принципы и источники 

трудового права.  Правоотношения в сфере наемного труда. Субъекты трудового права. 
Социальное партнерство в сфере трудовых отношений. Права профсоюзов в  трудовых 
отношениях. 

Модуль II. Раздел 2. Особенная часть. Трудовой договор.  Рабочее время и время 
отдыха. Заработная плата. Гарантии и компенсации. Трудовой распорядок. Трудовая 
дисциплина.  Дисциплинарная ответственность и поощрения по российскому трудовому 
праву. Охрана труда. Материальная ответственность участников трудовых 
правоотношений. Защита прав и интересов участников трудовых отношений. Трудовые 
споры. 

 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет  
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1. Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1 Цель изучения дисциплины:  
Формирование у студентов базовых знаний в области  трудовой деятельности, а 

также развитие юридического мышления и навыков аргументации. Одновременно 
ставится задача привития студентам навыков ориентирования в системе трудового 
законодательства и умения соотносить юридическое содержание правовых норм с 
реальными событиями общественной жизни, без чего невозможна выработка 
элементарных навыков юридического мышления. 

1.2 Задачи изучения дисциплины: 
- теоретико-познавательная задача, реализация которой дает представление о месте 

и роли трудового права в системе российского права;  
- закрепление и систематизация полученных знаний; формирование практических 

навыков в применении трудового законодательства РФ.  
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-4 способностью к коммуникации 
в устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: особенности и источники трудового права, соотношение 
трудового и иных отраслей права, принципы трудового права; 
Уметь: участвовать в разработке коллективных договоров, 
социально-партнерских соглашений и локальных актов, содержащих 
нормы трудового права;  
Владеть: навыками работы с специализированными правовыми 
системами (базами данных) на русском (государственном) языке для 
задач профессиональной и научной деятельности 

ОК-5 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия 

Знать: основные положения и понятия трудового права, сущность и 
содержание трудовых правоотношений;  
Уметь: выявлять и устранять причины и условия трудовых споров; 
Владеть: навыками работы с коллегами, работе в коллективе для 
реализации задач в трудовых правоотношениях 

ПК-12 умением организовать и 
поддерживать связи с деловыми 
партнерами, используя системы 
сбора необходимой 
информации для расширения 
внешних связей и обмена 
опытом при реализации 
проектов, направленных на 
развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального управления) 

Знать: основные нормативно-правовые документы, регулирующие 
трудовые правоотношения в организации; 
Уметь: участвовать в разработке  социально-партнерских соглашений 
и локальных актов, содержащих нормы трудового права;  
Владеть: навыками работы в системе взаимоотношений между 
работниками (представителями работников), работодателями 
(представителями работодателей), органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, с целью согласования интересов 
работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 
 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Трудовое право» входит в вариативную   часть Блока 1  

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования. Изучение данного курса тесно связано с такой дисциплиной, как 
«Правоведение». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Трудовое 
право», являются необходимыми для изучения таких  дисциплин, как «Деловые 
коммуникации» и преддипломной практики. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
а) заочная форма 

Вид учебной работы 

Всего, 
зачетных 
единиц 

(акад.часов) 

Семестр 

  6 7 
Общая трудоемкость дисциплины 2(72) 1 (36) 1(36) 
Контактная работа с преподавателем: 0,34 (12) 0,06(2) 0,28 (10) 
занятия лекционного типа 0,17(6) 0,06(2) 0,11(4) 
занятия семинарского типа  0,17(6)  0,17(6) 
в том числе: семинары    
практические занятия 0,17(6)  0,17(6) 
практикумы    
лабораторные работы     
другие виды контактной работы     
в том числе: курсовое проектирование    
групповые консультации    
индивидуальные консультации    
иные виды внеаудиторной контактной работы     
Самостоятельная работа обучающихся: 1,66(60) 0,94 (34) 0,72(26) 
изучение теоретического курса (ТО) 0,66(24) 0,44 (16) 0,12(8) 
расчетно-графические работы (РГР)    
реферат, эссе (Р)    
курсовое проектирование (КР/КП)    
контрольные работы (Кн.р) 1 (36) 0,5(18) 0,5 (18) 
другие виды самостоятельной работы    
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

Зачет  Зачет 

5. Содержание дисциплины  
а) заочная форма 

 
№ 
 

Модули и темы дисциплины 

Занятия 
лекционно

го типа, 
(акад.часо

в) 
 

Занятия 
семинарского 

типа, 
(акад.часов) 

Самостоят
ельная 
работа, 

(акад.часо
в) 
 

Формируемые 
компетенции Семинар

ы и/или 
практич

еские 
занятия 

Лабо
ратор
ные 

работ
ы 

 Модуль I      
1 Раздел 1. Общая часть      
1.1 Предмет, метод, принципы и 

источники трудового права.  
2   4 ОК-4, ОК-5 

 
1.2 Правоотношения в сфере наемного 

труда. 
   4 ОК-4, ОК-5,  

ПК-12 
1.3 Субъекты трудового права.    4 ОК-4, ОК-5 

1.4 Социальное партнерство в сфере 
трудовых отношений 

 2  4 ОК-4, ОК-5;  
ПК-12 

1.5 Права профсоюзов в  
трудовых отношениях. 

   4 ОК-4, ОК-5;  
ПК-12 

 Модуль II      
2 Раздел 2. Особенная часть      
2.1 Трудовой договор.  2 2  5 ОК-4, ОК-5;  

ПК-12 
2.2 Рабочее время и время отдыха. 2 2  5 ОК-4, ОК-5 
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2.3 Заработная плата. Гарантии и 

компенсации. 
   5 ОК-4, ОК-5 

2.4 Трудовой распорядок. Трудовая 
дисциплина.  

   5 ОК-4, ОК-5 

2.5 Дисциплинарная ответственность и 
поощрения по российскому 
трудовому праву. 

   5 ОК-4, ОК-5 

2.6 Охрана труда.     ОК-4, ОК-5 
2.7 Материальная ответственность 

участников трудовых 
правоотношений. 

   5 ОК-4, ОК-5 

2.8 Защита прав и интересов участников 
трудовых отношений. Трудовые 
споры. 

   5 ОК-4, ОК-5 

  6 6  60  
 
5.1 Занятия лекционного типа  

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 
Модуль I 
Тема 1.1 Предмет, метод, принципы и источники трудового права 
Понятие и предмет трудового права. Трудовое право – комплексная отрасль 

российского права и учебная дисциплина. Соотношение трудового права с другими 
отраслями права – конституционным, семейным, административным, финансовым,  
гражданским, уголовным и другими правовыми отраслями.  

Принципы, источники трудового права и критерии их построения. Система 
трудового права. Законы и подзаконные акты в системе источников трудового права. 
Особенности локальных нормативно-правовых актов как источников трудового права. 
Содержание принципов трудового права.  

Модуль II 
Тема 2.1 Трудовой договор 
Понятие, сущность и содержание трудового договора. Стороны трудового 

договора. Форма и срок трудового договора. Особенности труда временных и сезонных 
работников. Порядок заключения трудового договора. Особенности приема на работу 
материально ответственных лиц. Испытание при приеме на работу. Перевод и 
перемещение на другую постоянную и временную работу. Общие основания прекращения 
трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Прекращение трудового 
договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.   

Тема 2.2 Рабочее время и время отдыха 
Понятие и виды рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего 

времени. Сокращенное и неполное рабочее время. Работа за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени.  

Режим рабочего времени. Ненормированный рабочий день. Работа в режиме 
гибкого рабочего времени. Сменная работа. Суммированный учет рабочего времени. 
Разделение рабочего дня на части. Дежурства. 

Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в работе. Выходные и нерабочие 
праздничные дни. Понятие и виды отпусков. Продолжительность ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска. Удлиненный основной отпуск. Исчисление стажа работы, 
дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Порядок и очередность 
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. Ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска. Реализация права на отпуск при увольнении работника. Отпуск 
без сохранения заработной платы. 
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5.2 Занятия семинарского типа 
№ 
п/п 

Модули и тем дисциплины Наименование и объем практических занятий 
(ЗФ) 

 Модуль I  
1 Раздел 1. Общая часть  
1.1 Предмет, метод, принципы и 

источники трудового права.  
 

1.2 Правоотношения в сфере наемного 
труда. 

 

1.3 Субъекты трудового права.  
1.4 Социальное партнерство в сфере 

трудовых отношений 
Социальное партнерство в сфере трудовых отношений (2 
часа) 

1.5 Права профсоюзов в  
трудовых отношениях. 

 

 Модуль II  
2 Раздел 2. Особенная часть  
2.1 Трудовой договор.  Трудовой договор (2 часа) 
2.2 Рабочее время и время отдыха. Рабочее время и время отдыха (2 часа) 
2.3 Заработная плата. Гарантии и 

компенсации. 
 

2.4 Трудовой распорядок. Трудовая 
дисциплина.  

 

2.5 Дисциплинарная ответственность и 
поощрения по российскому 
трудовому праву. 

 

2.6 Охрана труда.  
2.7 Материальная ответственность 

участников трудовых 
правоотношений. 

 

2.8 Защита прав и интересов участников 
трудовых отношений. Трудовые 
споры. 

 

 
Занятие 1.Тема: Социальное партнерство в сфере трудовых отношений 

1. Законодательство о социальном партнерстве.  
2. Понятие социального партнерства. Принципы социального партнерства.  
3. Формы социального партнерства.  
4. Специфика регулирования социального партнерства в Красноярском крае.  
5. Понятие и значение коллективного договора. Порядок принятия договора.  
6. Участие независимых профсоюзов при обсуждении проекта договора.  
7. Ответственность сторон социального партнерства.  

Занятие 2.Тема:  Трудовой договор 
1. Понятие, виды, заключение трудового договора.  
2. Испытание при приеме на работу. 
3. Изменение трудового договора 
4. Прекращение трудового договора 

Занятие 3.Тема:  Рабочее время и время отдыха 
1. Правовое регулирование рабочего времени. 
2. Правовое регулирование времени отдыха 

 
Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы. 
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Тема Изучаемые вопросы 
Количество часов на СР Перечень 

учебно-
методического 
обеспечения 

 
ЗФ 

 Модуль I    
1 Раздел 1. Общая часть    

1.1 Предмет, метод, 
принципы и источники 
трудового права.  

 2 [1] 
 [2] 
[3] 

1.2 Правоотношения в 
сфере наемного труда. 

 2 [1] 
 [2] 
[3] 

 1.3 Субъекты трудового 
права 

 2 [1] 
 [2] 
[3] 

1.4 Социальное 
партнерство в сфере 
трудовых отношений 

 2 [1] 
 [2] 
[3] 

1.5 Права профсоюзов в  
трудовых отношениях. 

 2 [1] 
[2] 
[3] 

 
 

 Модуль II    
2 Раздел 2. Особенная 

часть 
  [1] 

[2] 
[3] 
[4] 

 
2.1 Трудовой договор.   2 [1] 

 [2] 
[3] 

 
2.2 Рабочее время и время 

отдыха. 
 2 [1] 

[2] 
[3] 

2.3 Заработная плата. 
Гарантии и 
компенсации. 

 2 [1] 
[2] 
[3] 

2.4 Трудовой распорядок. 
Трудовая дисциплина.  

 2 [1] 
[2] 
[3] 

2.5 Дисциплинарная 
ответственность и 
поощрения по 
российскому трудовому 
праву. 

 2 [1] 
[2] 
[3] 

2.6 Охрана труда.  2 [1] 
[2] 
[3] 

2.7 Материальная 
ответственность 
участников трудовых 
правоотношений. 

 1 [1] 
[2] 
[3] 

2.8 Защита прав и 
интересов участников 
трудовых отношений. 
Трудовые споры. 

 1 [1] 
[2] 
[3] 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Контрольные вопросы в курсе лекций  [5], 
контрольные 

вопросы в 
курсе лекций 



11 
 

Выполнение заданий (ситуационные задачи, сравнительные таблицы)  [5], задания в 
сборнике 
планов 

практических  
занятий 

Задания на контрольную работу 36 [5], задания на 
контрольную 

работу в 
методических 
указаниях по 
контрольной 

работе 

ИТОГО 
60 

 
 

7. Образовательные технологии 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» предусматривается 
использование в учебном процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих 
у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия 
решений, лидерские качества – интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. 

 
Интерактивные формы проведения занятий 

№ 
п/п 

Вид занятия Наименование занятия, тема Метод 
интерактивного обучения 

Кол- 
во часов (ЗФ) 

Модуль I 
1 Лекция Предмет, метод, принципы и 

источники трудового права 
Лекция-визуализация 2 

Модуль II 
2 Практическое занятие Трудовой договор Решение ситуационных 

задач 
2 

 Итого   4 

 
8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении 
к данной рабочей программе. 

 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
для освоения дисциплины 
9.1 Основная литература 

1 Потапова, А.А. Трудовое право. Краткий курс [Электронный ресурс] : / 
А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2014. - 151 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276985. 

2 Дзгоева-Сулейманова, Ф.О. Трудовое право. Краткий курс / Ф.О. Дзгоева-
Сулейманова. - М. : Проспект, 2014. - 184 с. - ISBN 978-5-392-11523-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276965. 

9.2 Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276985
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276965
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3 Трудовое право [Текст] : учебник / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева ; УМО. - 2-е 
изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 520 с. 

4 Трудовое право [Текст] : учеб. пособие / В. М. Оробец, Д. А. Яковлев ; УМО. - 2-е 
изд. - М. : Питер, 2010. - 271 с. 

5 Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс / сост. С. 
В. Соболев. - Электрон. дан. - Лесосибирск, 2017. – Режим доступа: 
http://95.188.96.193/cgi-
bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1959101515124131817141630&I21DBN=UMKD2&P2
1DBN=UMKD2&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S
21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=67.405%D1%8F7%2F%D0%A2%2078-968388. 

Официальные издания 
6 Собрание законодательства Российской Федерации [Текст]: официальное издание / 

Администрация Президента. – 1994 - . – М.: Юридическая литература, 2008 – 2015. - 
Выходит еженедельно. – ISSN 1560-0580. 

7 Конституция Российской Федерации. Конституция РФ. Государственный флаг РФ. 
Государственный герб РФ. Государственный гимн РФ [Текст]. - М.: АСТ, 2012. – 64 с.   

8 Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: кодекс: принят Гос. Думой 30.12.2001 г.: введ. в действие 
01.02.2002: № 197-ФЗ // КонсультантПлюс. – Электрон. дан. – Загл. с экрана. 

9 Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях [Электронный ресурс]: кодекс: принят Гос. Думой 
30.12.2001 г.: введ. в действие 01.07.2002: № 195-ФЗ // КонсультантПлюс. – Электрон. дан. 
– Загл. с экрана. 

10 Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: кодекс: принят Гос. Думой 13.06.1996 г.: введ. в действие 
01.01.1997: № 63-ФЗ // КонсультантПлюс. – Электрон. дан. – Загл. с экрана. 

11 Российская Федерация. Законы. Об объединении работодателей [Текст]: 
федеральный закон №156-ФЗ от 27.11.2002г. ред. от 01.12.2007г. // Собрание 
Законодательств РФ - 2002. - №48. - Ст.4741; Собрание Законодательств РФ. - 2005. - 
№50. - Ст.5243. 

12 Российская Федерация. Законы. О персональных данных [Электронный ресурс]: № 
152-ФЗ от 27.07.2006] // КонсультантПлюс. – Электрон. дан. – Загл. с экрана.  

Справочно-библиографические  издания 
13 Краткий юридический словарь / . - М. : Директ-Медиа, 2014. - 112 с. - ISBN 978-5-

4458-3849-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214210(24.04.2015). 

Специализированные периодические издания  
14 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 

[Текст]: официальное издание / Администрация Президента. – 1996 – . – М.: Юридическая 
литература, 2008-2017. – Выходит еженедельно. – ISSN 0321-0294. 

15 Бюллетень трудового и социального законодательства РФ [Текст]: журнал / М-во 
труда и соц. защиты РФ. – 1958 – . – М., 2008-2017. – Выходит ежемесячно. – ISSN 0202-
4004.  

 
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Сайт Справочной правовой системы «КонсультантПлюс» // URL: 
http://www.consultant.ru/  
2. Сайт Справочной правовой системы «Гарант» // URL: http://www.garant.ru/  
3. Сайт «Российской газеты») // URL: http://www.rg.ru/  
4. Сервер органов государственной власти России // URL: http://www.gov.ru/ (сервер 
органов государственной власти России) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214210
http://www.gov.ru/


13 
 
5. Официальный сайт Президента РФ // URL: http://www.kremlin.ru/ 
6. Официальный сайт Правительства РФ // URL: http://www.government.gov.ru/ 
7. Официальный сайт Конституционного Суда РФ // URL: http://www.ksrf.ru/ 
8. Правовая система «Кодекс» // URL:   www.kodeks.ru. 
9. Cайт «Юридическая Россия»  // URL:   www.law.edu.ru.  
10. Сайт Федерации независимых профсоюзов России // URL:  www.vkt.org.ru. 

 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 
практические проблемы, дает рекомендации на лабораторные работы и 
указания на самостоятельную работу.  
В ходе лекций студентам рекомендуется:  
− вести конспектирование учебного материала; 
− обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации по их применению; 
− задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во 
внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. 
Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 
тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска 
занятия студенту необходимо переписать лекцию, показать преподавателю 
и ответить на вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных 
консультаций. 

Практические занятия 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах с 
использованием справочной правовой системы Консультант Плюс. Особое 
место при проведении практических занятий уделяется решению типовых 
ситуационных задач по темам курса. Студенты смогут также составлять 
простые юридические документы (трудовые и иные контракты, исковые 
заявления). 

Самостоятельная работа 
(изучение теоретической 
части курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и 
научной литературы. Основная функция учебников - ориентировать 
студента в системе знаний, умений и навыков, которые должны быть 
усвоены по данной дисциплине будущими специалистами.  

Самостоятельная работа 
(контрольная работа)  

Выполнение контрольной работы является обязательным условием для 
допуска студента к зачету. Контрольная работа представляет собой 
изложение в письменном виде результатов теоретического анализа и 
практической работы студента по определенной теме. Содержание 
контрольной работы зависит от выбранного варианта. Работа 
представляется преподавателю на проверку не позднее, чем за 7 дней до 
планируемой защиты. Защита контрольной работы проходит в форме 
собеседования во время консультаций (до зачета), во время зачета или в 
сроки, установленные графиком экзаменационной сессии. 
Контрольная работа оценивается по критериям, представленным в 
п.3  фонда оценочных средств. 

Подготовка к зачету  
Подготовка к зачету  предполагает изучение рекомендуемой литературы и 
других источников, конспектов лекций, решение типовых ситуационных 
задач по темам курса. 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law.edu.ru/
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12.  Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

1. Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 
20.04. 2009г., номер лицензии 44571625). 

2. Microsoft Server Standard 2008 R2 (Russian Academic No Level от 20.12.2009г., 
номер лицензии 46291487). 

3. Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное 
обеспечение). 

4. Microsoft Windows XP Professional (Electronic Software Delivery от 19.09.2013г.). 
5. Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 
6. Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор №82/634-17 от 08.11.2017 

г.). 
7. Система КонсультантПлюс  (договор № 22311900211 об информационной 

поддержке от 13.08.2015). 
8. Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 

20.12.2009г., номер лицензии 46291487).  
9. Nanosoft NormaCS 3.0 Client (Договор на поставку №10/058 от 06 октября 2011 г.). 

 
13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Специальные помещения: 
-учебная аудитория для проведения  занятий лекционного типа и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля. Аудитория на 42 
посадочных места, укомплектованная специализированной учебной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой 
аудитории: компьютер Celeron; монитор LG Flatron L1718s; бесперебойник IPPON 
(источник бесперебойного питания - ИБП); Колонка Sven – 2 шт.; проектор BenQ; экран 
настенный Screen Media (возможность подключения к сети «Интернет» и локальной сети). 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Аудитория (компьютерный класс) на  16 посадочных мест,  укомплектована 
специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения: 16 
компьютеров - компьютер- системный блок 250W/ x86/ Intel Celeron Dual 2.5 ГГц/DDR2* 
1024 Mb, монитор 1280*1024 LCD. 

-помещение для самостоятельной работы.  Аудитория (компьютерный класс) на 10 
посадочных мест,  оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную 
информационно-образовательную среду организации: 5 компьютеров – компьютер - 
системный блок 250W/ MSI G31M3/ Intel Pentium Dual 2.2 ГГц/DDR2* 2048 Mb, монитор 
1360*768 LCD. 

-помещение для самостоятельной работы. Аудитория (читальный зал научно-
технической библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен 
доступ в электронную информационно-образовательную среду организации: 5 
компьютеров – компьютер – DualCore Intel Pentium E2140, 1600 MHz, Asus P5GC-MX, 
RAM 512 Mb, HDD 120 Gb; компьютер – DualCore Intel Pentium, 2500 MHz, ASRock 
G31M-S, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – DualCore Intel Pentium, 2519 MHz, MSI 
G31M3 V2, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – DualCore Intel Pentium, E2180, 2000 
MHz, Foxconn 45CM/45GM, RAM 1024Mb, HDD 120 Gb 

- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор 
отверток, паяльник, сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену.
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине Трудовое право  

                                               (наименование дисциплины/модуля) 
1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 
 
Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины Трудовое право  
                                              (наименование дисциплины/модуля) 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 
данной дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации в форме зачета. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
- контрольные вопросы, выносимые на практические занятия (текущий контроль); 
- ситуационные задачи и задания  на занятиях семинарского типа (текущий контроль); 
- задания на контрольную работу (текущий контроль);  
- тестовые задания  (промежуточная аттестация). 
 
2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-4 способностью к коммуникации 
в устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: особенности и источники трудового права, соотношение 
трудового и иных отраслей права, принципы трудового права; 
Уметь: участвовать в разработке коллективных договоров, 
социально-партнерских соглашений и локальных актов, содержащих 
нормы трудового права;  
Владеть: навыками работы с специализированными правовыми 
системами (базами данных) на русском (государственном) языке для 
задач профессиональной и научной деятельности 

ОК-5 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия 

Знать: основные положения и понятия трудового права, сущность и 
содержание трудовых правоотношений;  
Уметь: выявлять и устранять причины и условия трудовых споров; 
Владеть: навыками работы с коллегами, работе в коллективе для 
реализации задач в трудовых правоотношениях 

ПК-12 умением организовать и 
поддерживать связи с деловыми 
партнерами, используя системы 
сбора необходимой 
информации для расширения 
внешних связей и обмена 
опытом при реализации 
проектов, направленных на 
развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального управления) 

Знать: основные нормативно-правовые документы, регулирующие 
трудовые правоотношения в организации; 
Уметь: участвовать в разработке  социально-партнерских соглашений 
и локальных актов, содержащих нормы трудового права;  
Владеть: навыками работы в системе взаимоотношений между 
работниками (представителями работников), работодателями 
(представителями работодателей), органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, с целью согласования интересов 
работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 
 

 
2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
а) заочная форма 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование  
оценочного средства  
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(или ее части) 
 Модуль I   
1 Раздел 1. Общая часть   
1.1 Предмет, метод, принципы и 

источники трудового права.  ОК-4, ОК-5 Текущий контроль: 
- задания на контрольную работу 

1.2 Правоотношения в сфере наемного 
труда. 

ОК-4, ОК-5,  
ПК-12 

Текущий контроль: 
- задания на контрольную работу 

1.3 Субъекты трудового права ОК-4, ОК-5 Текущий контроль: 
- задания на контрольную работу 

1.4 Социальное партнерство в сфере 
трудовых отношений 

ОК-4, ОК-5;  
ПК-12 

Текущий контроль: 
-контрольные вопросы, выносимые на 
практические занятия; 
- ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
- тестовые задания; 
- задания на контрольную работу 

1.5 Права профсоюзов в  
трудовых отношениях. 

ОК-4, ОК-5;  
ПК-12 

Текущий контроль: 
- задания на контрольную работу 

 Модуль II   

2 Раздел 2. Особенная часть   

2.1 Трудовой договор.  ОК-4, ОК-5,  
ПК-12 

Текущий контроль: 
-контрольные вопросы, выносимые на 
практические занятия; 
- ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
- тестовые задания; 
- задания на контрольную работу 

2.2 Рабочее время и время отдыха. ОК-4, ОК-5 Текущий контроль: 
-контрольные вопросы, выносимые на 
практические занятия; 
- ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
- тестовые задания; 
- задания на контрольную работу 

2.3 Заработная плата. Гарантии и 
компенсации. 

ОК-4, ОК-5 Текущий контроль: 
- задания на контрольную работу 

2.4 Трудовой распорядок. Трудовая 
дисциплина.  

ОК-4, ОК-5 Текущий контроль: 
- задания на контрольную работу 

2.5 Дисциплинарная ответственность и 
поощрения по российскому 
трудовому праву. 

ОК-4, ОК-5 Текущий контроль: 
- задания на контрольную работу 

2.6 Охрана труда. ОК-4, ОК-5 Текущий контроль: 
- задания на контрольную работу 

2.7 Материальная ответственность 
участников трудовых 
правоотношений. 

ОК-4, ОК-5 Текущий контроль: 
- задания на контрольную работу 

2.8 Защита прав и интересов 
участников трудовых отношений. 
Трудовые споры. 

ОК-4, ОК-5 Текущий контроль: 
- задания на контрольную работу 

 Промежуточная аттестация ОК-4, ОК-5, ПК-
12 

Промежуточный контроль по 
дисциплине 
Тестовые задания  к зачету 

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 

3.1 Контрольные вопросы, выносимые на практические занятия (текущий 
контроль), формирование компетенций ОК-4, ОК-5, ПК-12 
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Контрольные вопросы, выносимые на практические занятия,  приведены в сборнике 
планов практических занятий  для обучающихся направления 38.03.02 Менеджмент [5]. 

1. Что понимается под трудовым правоотношением и каковы его отличительные 
признаки?  

2. Охарактеризуйте работника как субъекта трудового правоотношения.  
3. Охарактеризуйте работодателя как субъекта трудового правоотношения.  
4. Раскройте понятие «содержание трудового правоотношения».  
5. Какие юридические факты лежат в основании возникновения трудового 

правоотношения?  
6. Какие юридические факты лежат в основании изменения и прекращения 

трудового правоотношения?  
7. Дайте общую характеристику иных, непосредственно связанных с трудовыми, 

правоотношений в сфере наёмного труда.  
 8.  Назовите субъектов трудового права. Чем они   отличаются от субъектов 

трудового правоотношения ?  
9. Дайте правовую характеристику следующим субъектам трудового права: наемный 

работник, безработный, государственный завод, частная фирма, производственный 
кооператив, акционерное общество, общее собрание коллектива работников.  

11. Что такое правовой статус? Из каких элементов он состоит?  
12. Каково понятие работника и его правового статуса?  
13. Кто может быть работодателем?  
14. Раскройте правовой статус работников. 
15.  Каковы основные формы участия работников в управлении организацией ?  

3.2 Ситуационные задачи и задания  на занятиях семинарского типа (текущий 
контроль), формирование компетенции ОК-4, ОК-5, ПК-12 

Формулировки задач с примерами решений приведены в сборнике задач для 
обучающихся направления 38.03.02 Менеджмент [5]. 

1. На общем собрании работников акционерного общества было предложено создать 
профессиональный союз. В ходе обсуждения возник ряд вопросов, без четкого ответа на 
которые работники не могли прийти к единому решению. Так, не совсем ясно было, что 
такое профсоюз и чем он может и должен заниматься на производстве в современных 
условиях.  

Какими методами профсоюз осуществляет защиту прав работников? Как Вы 
считаете, выгодно ли в современных условиях состоять в профсоюзе? Подготовьте 
аргументированные ответы на вопросы работников.  

2. Государственный инспектор труда отказался обучать строительную фирму 
основам охраны труда, мотивируя это тем, что в организации не создан фонд оплаты 
труда и не утверждено штатное расписание.  

С какого момента работодатель становится субъектом трудовых правоотношений? 
Решите возникший спор.  

3.Слесарь Артамонов был уволен за нарушение трудовой дисциплины – прогул, 
вызванный самовольным оставлением им работы. Он обратился в суд с иском о 
восстановлении на работе и об оплате вынужденного прогула, обосновывая это тем, что 
он решил воспользоваться днями отпуска, которые не смог ранее использовать 
полностью. При этом он ссылался на нарушение администрацией коллективного 
договора, в котором предусмотрено, что для увольнения работника за нарушение 
трудовой дисциплины необходимо согласие профсоюзного комитета организации. Суд в 
иске Артамонову отказал, сославшись на то, что данное положение коллективного 
договора противоречит Трудовому кодексу, поскольку оно существенно ограничивает 
права работодателя и не способствует укреплению трудовой дисциплины.  

Каким образом в действующем законодательстве происходит согласование с 
выборными профсоюзными органами? Правомерно ли включение в коллективный 
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договор указанного условия о порядке увольнения за нарушение трудовой дисциплины? 
Как решить данный спор? 

4. В результате проверок, проведенных органами прокуратуры, было выявлено, что 
во многих организациях коллективные договоры либо не заключались из-за отказа 
работодателей их заключать, либо носили весьма формальный характер, не затрагивая 
специфики труда работников в данной организации. Кроме того, в коллективном договоре 
предусматривалась возможность работодателя направлять работников в длительные 
отпуска без сохранения заработной платы на период приостановки работы из-за 
отсутствия сырья или временного затоваривания продукцией.  

Обязан ли работодатель заключать коллективный договор? В чем особенности 
коллективно-договорных условий и каково их соотношение с нормами о труде? Законно 
ли включение в коллективный договор указанного условия? 

5. В процессе обсуждения проекта коллективного договора, подготовленного 
совместной комиссией от имени двух профсоюзов, действующих в организации, один из 
профсоюзов отказался подписать коллективный договор в связи с тем, что в нем не были 
учтены специфические интересы представляемых им работников, и высказался за ведение 
отдельных переговоров от имени своих членов.  

Предложите возможные варианты разрешения возникшего разногласия. 
3.3 Задания на контрольную работу (текущий контроль), формирование 

компетенции ОК-4, ОК-5, ПК-12 
Задания на контрольную работу приведены в методических указаниях по 

выполнению контрольной работы для обучающихся направления 38.03.02 Менеджмент 
[5]. 

Вариант 1 
1. Субъекты трудового права.  
2. Специальные нормы по охране труда женщин, несовершеннолетних, лиц с 

пониженной трудоспособностью.  
3. Менеджер по оформлению офисов мебелью и оргтехникой заключил договор с 

фирмой «Автосервис» на оборудование двух офисов.  
Срок действия договора – 3 месяца, режим рабочего времени и времени отдыха 

договором не определён, оплата должна производиться поэтапно по мере выполнения 
отдельных работ, общая сумма оплаты – 120000 рублей. Приказ о приёме на работу не 
издавался. Договор составлен в двух экземплярах.  

Какой договор заключён с менеджером? По каким основаниям он может быть 
расторгнут? Каким законодательством регулируются подобные отношения?  

4. Правилами внутреннего трудового распорядка АО «Брянские моторы» 
предусмотрено, что за грубые нарушения трудовой дисциплины работник переводится в 
порядке дисциплинарного взыскания на нижеоплачиваемую работу без учёта 
специальности и квалификации сроком до 3-х месяцев.  

Токарь завода Мишин, работая в нетрезвом состоянии, порчей станка и 
полуфабрикатов причинил материальный ущерб на сумму 1380 рублей. Среднемесячный 
заработок Мишина – 19700 рублей.  

Приказом директора Мишин переведён в разнорабочие сроком на 2 месяца, из его 
зарплаты производятся удержания до полного погашения материального ущерба.  

Возможно ли установление новых дисциплинарных взысканий в правилах 
внутреннего трудового распорядка? Правомерен ли приказ директора о переводе Мишина 
и способе привлечения его к материальной ответственности? Не противоречит ли ст. 37 
Конституции РФ перевод на нижеоплачиваемую работу без учёта специальности и 
квалификации? 

3.4 Тестовые задания  (промежуточная аттестация), формирование 
компетенции ОК-4, ОК-5, ПК-12 
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Примерные тестовые задания для проведения промежуточного контроля по 
дисциплине   

1. Трудовые договоры могут заключаться … 
  на неопределенный срок 
  только на время выполнения работы 
  сроком до 10 лет 
  сроком до 1 года 
2. Трудовой договор заключается в __________ форме. 
  письменной 
  устной 
  письменной и устной 
  нотариальной 
3. По общему правилу при приеме на работу испытательный срок не может 

превышать … 
  3 месяцев 
  1 года 
  6 месяцев 
  2 лет 
4. Трудовые отношения – это отношения, основанные на соглашении между… 
  работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции, подчинения работника правилам внутреннего трудового распорядка 
при обеспечении работодателем условий труда 

  коллективом и работником о личном выполнении работником за плату трудовой 
функции, подчинения работника правилам внутреннего трудового распорядка при 
обеспечении коллективом условий труда 

  работодателями 
  работниками 
5. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании… 
  трудового договора 
  коллективного договора 
  индивидуального договора 
  международного договора 
6. Сторонами трудового договора являются… 
  работодатель и работник 
  работодатель и коллектив 
  коллектив и работник 
  работник и работник 
7. Минимальный возраст, с которого допускается заключение договора, (за 

исключением организаций кинематографии, театров, цирков, концертных организаций), 
составляет... 

 14 лет 
  15 лет 
  16 лет 
  18 лет 
8. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, не обязано 

предъявлять работодателю… 
  профсоюзный билет 
  паспорт, документ об образовании 
  трудовую книжку 
  страховое свидетельство 
9. Прием на работу работника оформляется… 
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  приказом работодателя 
  указом работодателя 
  постановлением работодателя 
  коллективным договором 
10. Срок испытания для главного бухгалтера не может превышать… 
  6 месяцев 
  3-х месяцев 
  2-х месяцев 
  5 месяцев 
11. При заключении трудового договора испытательный срок устанавливается 

для… 
 лиц, уволенных с работы по собственному желанию 
  лиц, не достигших возраста 18 (восемнадцати) лет 
  лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу 
  лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев 
12. Изменение трудового договора допускается только… 
 по соглашению сторон 
  по инициативе работодателя 
  по инициативе работника 
  по инициативе вышестоящей организации 
13. При смене собственника имущества организации новый собственник имеет 

право расторгнуть трудовой договор не позднее… 
  трех месяцев 
  одного месяца 
  двух месяцев 
  шести месяцев 
14. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника во 

всех случаях, кроме… 
  опоздания на работу на 2 часа 
  появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения 
  не прошедшего в установленном порядке обучения и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда 
  по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными актами Российской Федерации 
15. Постановления Правительства Российской Федерации не должны 

противоречить 
  Трудовому кодексу Российской Федерации 
  законам субъекта Федерации 
  конституциям (уставам) субъектов Федерации 
 
4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
4.1 Ответы на контрольные вопросы, выносимые на практические занятия  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОК-4 
Знание: 
- особенностей и источников трудового 
права, соотношение трудового и иных 
отраслей права, принципы трудового 
права; 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос; студент свободно 
ориентируется в системе законодательства и 
нормативно-правовых актов, доказательно 
раскрыты основные положения (свободно 
оперирует понятиями, терминами и др.); в 
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Умение: 
- участвовать в разработке коллективных 
договоров, социально-партнерских 
соглашений и локальных актов, 
содержащих нормы трудового права;  
Владение: 
- навыками работы с 
специализированными правовыми 
системами (базами данных) на русском 
(государственном) языке для задач 
профессиональной и научной 
деятельности. 
ОК-5 
Знание: 
- основных положений и понятий 
трудового права, сущность и содержание 
трудовых правоотношений;  
Умение: 
 - выявлять и устранять причины и 
условия трудовых споров; 
Владение: 
навыками работы с коллегами, работе в 
коллективе для реализации задач в 
трудовых правоотношениях. 
ПК-12 
Знание:  
основных нормативно-правовых 
документов, регулирующие трудовые 
правоотношения в организации; 
Умение:  
участвовать в разработке  социально-
партнерских соглашений и локальных 
актов, содержащих нормы трудового 
права;  
Владение:  
навыками работы в системе 
взаимоотношений между работниками 
(представителями работников), 
работодателями (представителями 
работодателей), органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления, с целью 
согласования интересов работников и 
работодателей по вопросам 
регулирования трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с ними 
отношений. 
 

ответе прослеживается четкая структура, 
выстроенная в логической 
последовательности; ответ изложен грамотным 
языком; на возникшие вопросы преподавателя 
студент давал четкие, конкретные ответы, 
показывая умение выделять существенные и 
несущественные моменты материала.   

«4» (хорошо) Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, студент свободно 
ориентируется в основных источниках 
трудового права;  показывает умение выделять 
существенные и несущественные моменты 
материала; ответ четко структурирован, 
выстроен в логической последовательности, 
изложен грамотным языком; однако были 
допущены неточности в определении в 
определении понятий, терминов и др.  

«3» 
(удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленный вопрос, 
логика и последовательность изложения 
имеют некоторые нарушения, допущены 
несущественные ошибки в изложении 
теоретического материала и употреблении 
терминов; в ответе не присутствуют 
доказательные выводы; сформированность 
умений показана слабо, речь неграмотная.  

«2» 
(неудовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленный вопрос, 
логика и последовательность изложения 
имеют существенные нарушения, допущены 
существенные ошибки в теоретическом 
материале; в ответе отсутствуют выводы, 
сформированность умений не показана, речь 
неграмотная.  

 
4.2. Решение ситуационных задач и заданий  на занятиях семинарского типа 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОК-4 
Знание: 
- особенностей и источников трудового 
права, соотношение трудового и иных 
отраслей права, принципы трудового 
права; 
Умение: 
- участвовать в разработке коллективных 
договоров, социально-партнерских 

Студент демонстрирует системные 
теоретические знания, владеет терминологией, 
делает аргументированные выводы и 
обобщения,  соотносит  юридическое 
содержание норм права с реальными 
событиями общественной жизни,  
подтверждает свой вариант ответа со ссылками 
на действующие правовые нормы, решения 
судебных органов, материалы 
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соглашений и локальных актов, 
содержащих нормы трудового права;  
Владение: 
- навыками работы с 
специализированными правовыми 
системами (базами данных) на русском 
(государственном) языке для задач 
профессиональной и научной 
деятельности. 
ОК-5 
Знание: 
- основных положений и понятий 
трудового права, сущность и содержание 
трудовых правоотношений;  
Умение: 
 - выявлять и устранять причины и 
условия трудовых споров; 
Владение: 
навыками работы с коллегами, работе в 
коллективе для реализации задач в 
трудовых правоотношениях. 
ПК-12 
Знание:  
основных нормативно-правовых 
документов, регулирующие трудовые 
правоотношения в организации; 
Умение:  
участвовать в разработке  социально-
партнерских соглашений и локальных 
актов, содержащих нормы трудового 
права;  
Владение:  
навыками работы в системе 
взаимоотношений между работниками 
(представителями работников), 
работодателями (представителями 
работодателей), органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления, с целью 
согласования интересов работников и 
работодателей по вопросам 
регулирования трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с ними 
отношений. 
 

правоприменительной практики.  
«4» (хорошо) Студент демонстрирует системные 

теоретические знания, владеет терминологией, 
делает аргументированные выводы и 
обобщения, подтверждает свой вариант ответа 
со ссылками на действующие правовые нормы, 
решения судебных органов, материалы 
правоприменительной практики, но при этом 
делает несущественные ошибки, которые 
быстро исправляет самостоятельно или при 
незначительной коррекции преподавателем.  

«3» 
(удовлетворительно) 

Студент демонстрирует неглубокие 
теоретические знания, проявляет слабо 
недостаточное умение делать 
аргументированные выводы, не умеет 
находить нужные нормативно-правовые акты,  
показывает не достаточно свободное владение 
монологической речью, терминологией, 
логичностью и последовательностью 
изложения, делает ошибки, которые может 
исправить только при коррекции 
преподавателем.  

«2» 
(неудовлетворительно) 

студент демонстрирует незнание 
теоретических основ предмета, не умеет 
делать аргументированные выводы и 
приводить примеры, показывает слабое 
владение монологической речью, не владеет 
терминологией, не может соотнести 
юридическое содержание норм права с 
реальными событиями общественной жизни,  
делает ошибки, которые не может исправить 
даже при коррекции преподавателем, 
отказывается отвечать на занятии.  

4.3. Выполнение  контрольной работы: 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех заданий 
контрольной работы; оформление, 
структура и стиль контрольной работы; 
самостоятельность  выполнения 
контрольной работы, сдача контрольной 
работы в установленные сроки. 
 

Выполнены все задания контрольной работы; 
работа выполнена в срок, оформление, 
структура и стиль контрольной работы 
образцовые; контрольная работа выполнена 
самостоятельно, присутствуют собственные 
обобщения, заключения и выводы; студент 
ориентируется в системе законодательства и 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу профессиональной 
деятельности; умеет  использовать правовые 
нормы в профессиональной и общественной 
деятельности; использовано оптимальное 
количество литературных источников по теме 
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работы, их изучение проведено на высоком 
уровне.  

«4» (хорошо, зачтено): Выполнены             все задания все задания 
контрольной работы с незначительными 
замечаниями; работа  выполнена в срок; в 
оформлении, структуре и стиле работы нет 
грубых ошибок; работа выполнена 
самостоятельно, присутствуют собственные 
обобщения, заключения и выводы; студент 
ориентируется в системе законодательства и 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу профессиональной 
деятельности; умеет  использовать правовые 
нормы в профессиональной и общественной 
деятельности; использованы основная 
литература и источники по теме работы, 
однако работа имеет ряд недостатков в 
проведенном исследовании.  

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

Задания контрольной работы имеют 
значительные замечания; работа выполнена с 
нарушениями графика, в оформлении, 
структуре и стиле работы есть недостатки; 
работа выполнена самостоятельно, 
присутствуют собственные обобщения, 
заключения и выводы; студент неуверенно 
ориентируется в системе законодательства и 
нормативных правовых актов,  литературные 
источники по теме работы использованы в 
недостаточном объеме.  

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа является 
плагиатом, скомпилирован из фрагментов 
работ других авторов и носит 
несамостоятельный характер; задания в 
контрольной работе решены не полностью или 
решены неправильно; содержание работы не 
соответствует поставленной теме; при 
написании работы не были использованы 
литературные источники; оформление работы 
не соответствует требованиям.  
 

4.4. Выполнение  тестовых заданий (промежуточная аттестация) 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Тест  содержит 20 вопросов по всему 
пройденному материалу, каждый 
правильный ответ составляет 1 балл. 
Ответ по тестам оценивается исходя доли 
правильно данных ответов:  
 

85-100% правильных ответов  
«4» (хорошо, зачтено): 71-84% правильных ответов  

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

55-70% правильных ответов 

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

54 % и менее правильных ответов 

 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Проверка успеваемости обучающихся включает текущий и выходной 
(промежуточный) контроль знаний, умений и навыков студентов. 

 Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых 
занятий и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости.  



25 
 
Используемые формы контроля:  устный опрос, решение ситуационных задач по теме 
занятий;  подготовка контрольных работ по теме и их защита. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 
оценочных средств. 

 
Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
Уровень 

сформированности 
компетенций 

Оценка Пояснение 

Высокий 
«5»  

(отлично) 
зачтено 

Студент знает основные понятия трудового права; 
умеет применять понятийно-категориальный 
правовой аппарат, ориентироваться в системе 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
сферу профессиональной деятельности; использовать 
правовые нормы в профессиональной и общественной 
деятельности; владеет юридической терминологией, 
навыками работы с правовыми актами; навыками 
анализа юридических фактов, правовых норм, 
правовых отношений. 

Средний 
«4»  

(хорошо) 
зачтено 

Студент демонстрирует системные теоретические 
знания, владеет терминологией, делает 
аргументированные выводы и обобщения, 
подтверждает свой вариант ответа со ссылками на 
действующие правовые нормы, решения судебных 
органов, материалы правоприменительной практики, 
но при этом делает несущественные ошибки, которые 
быстро исправляет самостоятельно или при 
незначительной коррекции преподавателем. 

Удовлетворительный 
«3»  

(удовлетворительно) 
зачтено 

Студент демонстрирует неглубокие теоретические 
знания, проявляет слабо недостаточное умение делать 
аргументированные выводы, не умеет находить 
нужные нормативно-правовые акты,  показывает не 
достаточно свободное владение монологической 
речью, терминологией, логичностью и 
последовательностью изложения, делает ошибки, 
которые может исправить только при коррекции 
преподавателем 

Неудовлетворительный 
«2»  

(неудовлетворительно) 
не зачтено 

Студент демонстрирует незнание теоретических 
основ предмета, не умеет делать аргументированные 
выводы и приводить примеры, не владеет 
терминологией, не может соотнести юридическое 
содержание норм права с реальными событиями 
общественной жизни,  делает ошибки, которые не 
может исправить даже при коррекции преподавателем 
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