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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Трудовое право» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Трудовое право» является 

частью основной профессиональной образовательной программы – 

программы подготовки специалиста среднего звена (далее - ППССЗ) и 

предназначена для реализаций требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.15 «Трудовое право» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В соответствии с назначением основными целями дисциплины 

являются: 
1) усвоение студентами действующего законодательства о труде, 

изучение основных понятий данной отрасли права по его разделам и 

темам; 

2) самостоятельный отбор и оценка правового материала, формирование 

практических навыков работы с законодательством о труде при 

осуществлении правоприменительной деятельности. 
Исходя из цели в процессе изучения дисциплины решаются следующие 

задачи: 
 сформировать знания об основных понятиях, категориях, институтах и 

подинститутах трудового права; 
 выработать умение по применению норм трудового права в 

конкретных ситуациях. По окончанию изучения дисциплины 

«Трудовое право» студент должен: 
иметь представление: 

 об основных принципах правового регулирования труда; 

 об особенностях трудовых правоотношений; 
знать: 

 содержание российского трудового права;  

 трудовые права и обязанности граждан;  

 права и обязанности работодателей;  

 виды трудовых договоров (контрактов);  

 трудовую дисциплину; 
 порядок разрешения трудовых споров; 

уметь: 
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 толковать и применять нормы трудового права; применять нормативно-

правовые документы в профессиональной деятельности; анализировать 

и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений. 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

 ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

сферы. 

 ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

 ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности. 

 ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 

 ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

 ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать 

должный уровень физической подготовленности, необходимый для 

социальной и профессиональной деятельности. 

Студент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в оперативно-служебной деятельности:  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных 

правонарушений на основе использования знаний о закономерностях 

преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 140 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 94 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 46 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 94 

в том числе:  

лекции 70 

практические занятия 24 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

Подготовка к практическим занятиям, дискуссиям по заданным темам; 

подготовка практико-ориентированных сообщений, презентаций, 

творческих заданий,  

46 

Итоговая аттестация проводится в форме: 6 семестр - диф. зачет   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

1) ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2) репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 

3) продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины 
 

Содержание 
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Количество 

аудиторных часов 

всего в том числе 
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Тема 1. Предмет, метод, система трудового 

права 

4 2 2 2 - 

Тема 2. Принципы и источники трудового 

права 

5 2 3 2 1 

Тема 3. Субъекты трудового права 9 4 5 4 1 

Тема 4. Правоотношения в сфере трудового 

прав 

8 2 6 4 2 

Тема 5. Социальное партнерство в сфере труда 12 4 8 6 2 

Тема 6. Правовое регулирование 

трудоустройства и обеспечение занятости 

8 2 6 4 2 

Тема 7. Трудовой договор. 16 4 12 8 4 

Тема 8. Рабочее время и время отдыха 8 2 6 4 2 

Тема 9. Заработная плата и нормирование 

труда 

12 4 8 6 2 

Тема 10. Трудовая дисциплина 9 4 5 4 1 

Тема 11. Гарантии и компенсации 7 2 5 4 1 

Тема 12. Материальная ответственность 

сторон трудового правоотношения за 

причиненный вред (ущерб) 

12 4 8 6 2 

Тема 13. Правовое регулирование охраны 

труда 

12 4 8 6 2 

Тема 14. Профессиональная подготовка и 

дополнительное образование работников 

6 2 4 4 - 

Тема 15. Трудовые споры и порядок их 

разрешения 

12 4 8 6 2 

ВСЕГО 140 46 94 70 24 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.15 Трудовое право 

 

Наименование 

разделов и тем 

№п/п Содержание учебного материала, семинарские занятия (практические работы), 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Предмет, 

метод, система 

трудового права 

1 Содержание учебного материала 
Понятие трудового права как отрасли права и его место в общей системе российского 

права. Соотношение трудового права и других отраслей права, регулирующих отношения, 

связанные с применением труда. Трудовое и гражданское право: отграничение предмета 

регулирования, общие и различные черты метода регулирования. Трудовое и административное 

право: общее и особенное в предмете и методе регулирования. Трудовое право и право 

социального обеспечения. Соотношение отрасли трудового права с категориями публичного и 

частного права. Становление и развитие трудового права. Основные этапы реформы трудовых 

отношений в Российской Федерации. Цели и задачи трудового права. Характерные признаки 

предмета трудового права. Трудовые и иные тесно с ними связанные общественные отношения, 

входящие в предмет регулирования трудового права. Особенности метода трудового права, 

основные специфические черты метода трудового права. Основные функции трудового права: 

понятие и классификация. Понятие системы трудового права как отрасли права, основные 

элементы системы. Институты трудового права. Предмет, метод и система науки трудового 

права. Соотношение с другими общественными науками. Трудовое право как учебная 

дисциплина. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся по Теме 1 

Работа с рекомендованной литературой, анализ нормативно-правовых актов, составление 

конспекта для более полного раскрытия темы 

Составление схемы «Система трудового права». 

2  

Тема 2. Принципы и 

источники трудового 

права 

 

 

2 

Содержание учебного материала 
Понятие правовых принципов. Их классификация. Общеправовые, межотраслевые, 

отраслевые принципы, внутриотраслевые (принципы институтов права). Принципы правового 

регулирования труда (межотраслевые) и принципы трудового права (отраслевые). Их краткая 

характеристика и взаимосвязь. Значение принципов. Содержание основных принципов 

трудового права. Критерии их классификации. Гарантии соблюдения принципов трудового 

права 

Понятие и виды источников права. Источники трудового права и правовые акты 

применения трудового законодательства. Классификация источников трудового права по 

степени их важности и субординации, по системе трудового права, ее институтам, по органам, 

принявшим нормативный правовой акт, по форме акта, по сфере их действия. Основные 

нормативно-правовые акты, регулирующие трудовые и тесно с ними связанные общественные 
отношения. Международные договоры, соглашения и конвенции по вопросам труда, 

участницей которых является Российская Федерация. Законодательные акты федерального 

уровня и уровня субъектов Российской Федерации. Разграничение полномочий между 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 
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федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере трудовых отношений и иных непосредственно с ними 

связанных отношений. Конституция Российской Федерации  основной источник трудового 

права. Федеральные конституционные законы в системе источников трудового права. Трудовой 

кодекс Российской Федерации: структура и содержание. Характеристика основных текущих 

федеральных законов, регулирующих трудовые и непосредственно связанные с ними 

отношения. Подзаконные нормативно-правовые акты. Указы Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 

нормативные акты министерств и ведомств. Акты органов местного самоуправления, 

содержащие нормы трудового права. Регулирование трудовых и иных непосредственно 

связанных с ними отношений в договорном порядке.   Соглашения о труде. Коллективный 

договор. Понятие локального нормативно-правового акта. Основные виды локальных 

нормативно-правовых актов. Судебная практика. Роль постановлений Высших судебных 

органов Российской Федерации в применении и толковании норм трудового права. Сфера 

действия трудового законодательства. Действие нормативно-правовых актов о труде во 

времени, в пространстве, по кругу лиц. Единство и дифференциация трудового права. Общее и 

специальное законодательство  о труде. Особенности системы источников трудового права. 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме 2: 

Работа с учебной литературой 

Анализ нормативно-правовых актов 

Составление схемы «Система источников трудового права». 

 

2 

 

Тема 3. Субъекты 

трудового права 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Содержание учебного материала 

Понятие субъекта права. Понятие и критерии классификации субъектов трудового права. 

Правовой статус субъектов трудового права. Основные элементы правового статуса. Трудовая 

правосубъектность. Основные статутные права и обязанности субъектов трудового права. 

Юридические гарантии статутных прав субъектов трудового права. Виды правовой 

ответственности субъектов трудового права. Общий и специальный правовой статус субъектов 

трудового права.  

Характеристика основных субъектов трудового права. Индивидуальные субъекты 

трудового права. Правовой статус безработного гражданина. Правовой статус лиц, 

заключивших ученический договор с работодателем. Правовой статус наемного работника. 

Правовой статус работающего собственника. Правовой статус работодателя-физического лица. 

Коллективные субъекты трудового права. Правовой статус работодателя – юридического лица.      

Администрация предприятия, учреждения, организации 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с рекомендованной литературой, анализ нормативно-правовых актов, составление 

конспекта для более полного раскрытия темы. 

Составление схемы «Права и обязанности работника и работодателя». 

1 

  

 

Семинарское занятие №1.  
Вопросы для обсуждения. 
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5 

1. Значение принципов права. 

2. Понятие принципов права и их виды (основные, межотраслевые, отраслевые и 

принципы отдельных институтов права). 

3. Единство и дифференциация условий труда — важнейший принцип правового 

регулирования социально-трудовых отношений. 

4. Общее и специальное законодательство о труде и формы его выражения. 

5. Соотношение законодательного и договорного регулирования социально трудовых 

отношений 

6. Администрация организации как субъект трудового права. 

7. Юридические формы представительства профсоюзов и зашита прав и интересов 

трудовых коллективов (работников) и отдельного работника.  

8. Гарантии прав профсоюзов, их представителей и дополнительные гарантии 

работников, избранных в профсоюзные органы 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тест 

2 

Тема 4. 

Правоотношения в 

сфере трудового прав 

 

 

 

6 
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Содержание учебного материала 

Система правоотношений в сфере применения наемного труда. Понятие трудового 

правоотношения и его особенности. Основания возникновения, изменения, прекращения 

трудового правоотношения. Субъекты, объект и содержание трудового правоотношения. 

Правоотношения предшествующие, сопутствующие, вытекающие из трудовых 

правоотношений. Основания их возникновения, изменения и прекращения. Правоотношения по 

организации труда и управлению трудом. Правоотношения по трудоустройству у данного 

работодателя. Организационно-управленческие правоотношения. Правоотношения по 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников 

непосредственно у данного работодателя. Правоотношения по социальному партнерству, 

ведению коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений. 

Правоотношения по участию работников и профессиональных союзов в установлении условий 

труда и применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях. 

Правоотношения по материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда. 

Правоотношения по надзору и контролю (в том числе профсоюзному контролю) за 

соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об охране труда). 

Правоотношения по разрешению трудовых споров. 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме 4: 

Работа с рекомендованной литературой, составление конспекта для более полного 

раскрытия темы. 

Составление схемы «Отношения, регулируемые трудовым правом». 

 

 

2 

 

  

8 

Семинарское занятие №2.  

Вопросы для обсуждения. 
1. Содержание трудового правоотношения.  

2.  Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения.  

3. Правоотношения по трудоустройству у данного работодателя.  

2  
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4. Правоотношения по надзору и контролю (в том числе профсоюзному контролю) за 

соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об охране труда). 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тест 

Тема 5. Социальное 

партнерство в сфере 

труда 
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Содержание учебного материала 

Понятие, становление, значение социального партнерства в России. Нормативно-

правовые акты, определяющие правовые основы социального партнерства. Основные 

принципы социального партнерства. Их характеристика. Система и формы социального 

партнерства. Стороны социального партнерства и их представители. Участники социального 

партнерства. Профессиональные союзы и иные представители работников. Представители 

работодателей. Объединения работодателей. Особенности представления работодателей – 

государственных и муниципальных предприятий и бюджетных организаций. Государство в 

системе социального партнерства. Органы социального партнерства. Коллективные переговоры 

как стадия коллективно-договорного процесса. Порядок их проведения, урегулирование 

разногласий, гарантии и компенсации лицам, участвующим в коллективных переговорах. 

Понятие и порядок заключения коллективного договора. Функции коллективного договора. 

Стороны коллективного договора и стороны коллективно-договорного процесса.  Содержание и 

структура коллективного договора. Нормативные, организационные, информационные и 

обязательственные условия коллективного договора. Срок действия коллективного договора, 

порядок его изменения и дополнения. Гарантии при ликвидации организации. Контроль за 

выполнением коллективного договора. Ответственность за нарушение коллективного договора. 

Понятие и виды социально-партнерских соглашений. Структура и содержание соглашений. 

Российская трехсторонняя комиссия. Участие органов государственной власти и местного 

самоуправления в заключении соглашений. Порядок, сроки разработки и заключения 

соглашений. Ответственность сторон социального партнерства. 
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3 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме 5: 

Работа с рекомендованной литературой, составление конспекта для более полного 

раскрытия темы. 

Составление схемы «Система социального партнерства в Российской Федерации».» 

 

4 
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Семинарское занятие №3 

Вопросы для обсуждения. 

1. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

2. Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации  

Устный опрос, решение ситуационных задач, тест 

 

 

2 

 

Тема 6. Правовое 

регулирование 

трудоустройства и 

обеспечение занятости 

 

 

13 
 

 

Содержание учебного материала 

Основы законодательства о занятости населения в Российской Федерации, в субъектах 

РФ. Общая характеристика закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации», его 

структура и основное содержание. Государственная политика в области занятости населения. 

Федеральная программа содействия занятости населения в Российской Федерации. Права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
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граждан в области занятости. Реализация права на защиту от безработицы. Право на защиту от 

необоснованных увольнений. Право граждан на самостоятельное трудоустройство у  

работодателя. Право граждан на трудоустройство посредством государственной службы 

занятости. Право граждан на трудоустройство посредством негосударственных организаций. 

Понятие занятости и ее формы. Занятые и безработные граждане. Понятие безработицы. 

Правовой статус безработного. Признание граждан безработными. Порядок регистрации 

безработных. Права и обязанности безработных. Право на возможность заключения срочных 

договоров на участие в оплачиваемых общественных работах. Общественные работы, порядок 

их организации. Право на обжалование действий государственных органов по вопросам 

занятости и их должностных лиц. Право на бесплатную консультацию, бесплатное получение 

информации и услуг, связанных с профессиональной ориентацией. Право на бесплатное 

получение услуг по психологической поддержке, профессиональной подготовке и 

дополнительного образования  по направлению органов службы занятости. Право на досрочное 

оформление пенсии. Право на материальную поддержку в случае потери работы и заработка. 

Гарантии, льготы и компенсации для высвобождаемых и безработных граждан. Пособие по 

безработице, его размеры, сроки и порядок выплаты. Выплаты обучающимся гражданам по 

направлению органов службы занятости. Материальная и иная помощь безработным 

гражданам. Понятие трудоустройства, его формы и значение. Органы трудоустройства. Права и 

обязанности трудоустраиваемых. Некоторые особенности трудоустройства отдельных 

категорий работников. Подходящая и неподходящая работа. Участие работодателей в 

обеспечении занятости населения. Система органов занятости. Федеральная служба занятости 

населения. Ее правовой статус. Негосударственные службы занятости (кадровые агентства). 

Финансирование мероприятий по трудоустройству и занятости. Правовое регулирование 

высвобождения работников. Массовое высвобождение и его критерии. Высвобождение 

работников вследствие расторжения трудового договора  по инициативе работодателя. 

 

 

4 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с учебной литературой и законодательством.  

Составление схемы «Порядок признания гражданина безработным». 

Определение размера пособия по безработице 

2 
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Семинарское занятие №4 

Вопросы для обсуждения. 

1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации в системе 

органов службы занятости или по их направлению. 

2. Специфика трудоустройства слабо защищенных категорий граждан. 

3. Трудоустройство граждан России за границей и иностранных граждан в России. 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тест 

 

2 

2 

Тема 7. Трудовой 

договор 

 
 

16 

 

Содержание учебного материала 
Понятие, содержание и значение трудового договора. Работодатель и работник как 

стороны трудового договора. 

Содержание трудового договора. Обязательные  условия трудового договора. Условия 

 
 

8 

2 
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18 

 

 

 

 

19 

трудового договора необходимые и факультативные. Понятие трудовой функции и места 

работы, иные обязательные  условия трудового договора. Испытательный срок и его значение. 

Совмещение профессий и должностей. Условие о неразглашении охраняемой законом тайны. 

Иные дополнительные условия трудового договора. Виды трудовых договоров. Трудовые 

договоры, заключаемые на неопределенный срок. Срочные трудовые договоры. Виды трудовых 

договоров по субъектному составу, их особенности. Порядок заключения трудового договора. 

Форма трудового договора. Документы, подлежащие представлению при поступлении на 

работу. Ограничения при приеме на работу. Момент вступления трудового договора в силу. 

Изменение трудового договора. Переводы и перемещения на другую работу. Понятие, 

классификация и виды переводов на другую работу. Отличие перевода от  перемещения. 

Переводы по инициативе сторон трудового договора, по инициативе третьих лиц. Виды 

переводов в зависимости от места перевода.  Виды переводов в зависимости от срока перевода. 

Временные переводы в случае производственной необходимости. Понятие производственной 

необходимости, условия перевода. Материальные гарантии при переводе на другую работу и 

сроки оплаты переводов. Правовые последствия незаконных переводов. Аттестация 

работников: понятие и значение ее проведения. Круг аттестуемых. Правовые последствия 

аттестации. Гарантии для работников при аттестации. Трудовые отношения при смене 

собственника имущества организации, ее реорганизации. Отстранение от работы: случаи и 

порядок применения. Прекращение трудового договора. Понятие оснований прекращения 

трудового договора  и их отличие от отстранения от работы. Классификация оснований 

прекращения трудового договора. Общие основания прекращения трудового договора. 

Расторжение трудового договора по соглашению сторон. Расторжение срочного трудового 

договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника. Расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, 

не зависящим от воли сторон. Прекращение трудового договора вследствие нарушения 

установленных обязательных правил при заключении трудового договора.Порядок оформления 

увольнения и производства расчета. Выходное пособие при  увольнении с работы. 

Юридические гарантии работников при увольнении некоторых категорий работников. 

Правовые последствия незаконного увольнения с работы. Трудовая книжка и порядок ее 

ведения. Занесение сведений в трудовую книжку. Заполнение и выдача трудовой книжки при 

увольнении. Дубликат трудовой книжки 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с учебной литературой и законодательством, составление конспекта для более 

полного раскрытия темы. 

Составление схемы «Содержание трудового договора». 

4 2 

 20 Семинарское занятие №5 Понятие и условия трудового договора. Заключение и 

изменение трудового договора 
Устный опрос, решение ситуационных задач, тест 

2 2 

 21 Семинарское занятие №6 Прекращение трудового договора 

Вопросы для обсуждения. 

2 2 
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1. Аттестация работников: понятие, значение ее проведения, круг аттестуемых, 

правовые последствия аттестации. 

2. Прекращение  трудового договора  по совместному волеизъявлению сторон договора. 

3. Невиновные основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

4. Виновные основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

5. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных 

обязательных правил при заключении трудового договора. 

Устный опрос, решение ситуационных задач, Решение тестовых заданий 

Тема 8. Рабочее время 

и время отдыха 

 

 

 

22 

 

 

 

 

23 

Содержание учебного материала 

Взаимосвязь категорий рабочего времени и времени отдыха, как единого института 

трудового права. Методы правового регулирования рабочего времени и времени отдыха. 

Понятие рабочего времени. Юридический и экономический аспекты. Значение правового 

регулирования рабочего времени. Регулирование рабочего времени и времени отдыха в 

международно-правовых актах. Нормы труда и виды рабочего времени. Нормирование 

рабочего времени. Нормальное, сокращенное и неполное рабочее время. Продолжительность 

работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней. Работа в ночное время. Работа за 

пределами нормальной продолжительности: по инициативе работника (совместительство) и по 

инициативе работодателя (сверхурочная работа). Режим работы. Виды режимов рабочего 

времени. Ненормированный рабочий день. Работа в режиме гибкого рабочего времени. 

Сменная работа. Разделение рабочего дня на части. Учет рабочего времени. Понятие времени 

отдыха. Право граждан на отдых и его юридические и материальные гарантии. Виды времени 

отдыха: перерывы в течение рабочего дня, междудневный перерыв, еженедельный 

непрерывный отдых, праздничные дни  Право работника на отпуск и гарантии его реализации. 

Круг лиц, имеющих право на отпуск. Виды и продолжительность отпусков. Ежегодный отпуск. 

Удлиненный отпуск. Дополнительный оплачиваемый отпуск. Виды и продолжительность 

ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков отдельным категориям работников. 

Отпуска без сохранения заработной платы. Иные периоды освобождения от работы (по 

состоянию здоровья, в связи с необходимостью выполнения семейных обязанностей, по 

мотивам охраны труда, в связи с выполнением функций донора, в связи с совмещением работы 

с обучением, для выполнения государственных и общественных обязанностей). Исчисление 

стажа работы, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Порядок 

предоставления и использования отпусков. Ежегодное предоставление отпусков. Очередность 

предоставления отпусков. Разделение отпуска на части. Отзыв из отпуска. Замена ежегодного 

оплачиваемого отпуска денежной компенсацией. Исключительные случаи перенесения 

отпуска. 

4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме 8. 

работа с учебной литературой и законодательством, составление конспекта для более 
полного раскрытия темы.  

Составление таблицы, раскрывающей отклонения режима рабочего времени от общих 

правил, действующих у конкретного работодателя 

2 2 



15 
 

Составление таблицы «Сравнительная характеристика видов рабочего времени» 

Составить  таблицу «Виды отпусков» 

 24 Семинарское занятие №7 
Вопросы для обсуждения. 

1. Нормы труда и виды рабочего времени. 

2. Особенности режима рабочего времени в отдельных отраслях народного хозяйства. 

Режим работы при вахтовом методе 

Устный опрос, решение ситуационных задач, Решение тестовых заданий 

 

2 

 

Тема 9. Заработная 

плата и нормирование 

труда 

 

 

25 

 

 

 

26 

 

 

 

27 

Содержание учебного материала 

Понятие оплаты труда. Понятие заработной платы как экономической и правовой 

категории. Отличие заработной платы по трудовому договору от вознаграждения по 

гражданско-правовому договору. Права работников в сфере оплаты труда. Методы правового 

регулирования оплаты труда: централизованный, коллективно-договорный и индивидуально-

договорный. Системы оплаты труда. Формы оплаты труда. Понятие тарифной системы. Единая 

тарифная сетка оплаты труда работников бюджетных отраслей и ее элементы. Основные 

государственные гарантии по оплате труда работников. Минимальный размер оплаты труда. 

Меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы. 

Особенности индексации заработной платы. Ограничение удержаний из заработной платы по 

распоряжению работодателя. Исчисление средней заработной платы. Порядок и сроки выплаты 

заработной платы. Оплата труда при отклонениях от обычных условий работы. Формы 

материального стимулирования труда работников.  Ответственность работодателя за 

нарушение сроков выплаты заработной платы. Нормирование труда: понятие и система 

установленных гарантий. Нормы труда: понятие, виды. Разработка и утверждение типовых 

норм труда. Введение, замена и пересмотр норм труда. Обязанность работодателя по 

обеспечению нормальных условий работы для выполнения норм выработки 

 

 

 

 

6 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме 9: 

работа с учебной литературой и законодательством, составление конспекта для более 

полного раскрытия темы. Составление схемы «Система и формы оплаты труда». 

4 2 

 

 

 

28 

Семинарское занятие №8 

Вопросы для обсуждения. 

1. Премиальная система как дополнительная форма стимулирования труда и его оплаты. 

2. Единая тарифная сетка для работников бюджетных организаций. 

3. Порядок место и сроки выплаты заработной платы. 

4. Нормы труда. Их введение, замена и пересмотр. Типовые нормы труда 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тестовые задания 

 

2 

2 

Тема 10. Трудовая 

дисциплина 

 

 

29 

 

 

Содержание учебного материала 
Понятие и значение дисциплины труда. Методы обеспечения трудовой дисциплины. 

Правила внутреннего трудового распорядка: понятие и порядок утверждения. Основные 

обязанности работников и работодателя. Меры поощрения за успехи в работе. Порядок их 

применения. Дисциплинарная ответственность в системе юридической ответственности. 

4 2 
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30 

Понятие общей дисциплинарной ответственности. Специальная дисциплинарная 

ответственность и ее виды. Основания привлечения к дисциплинарной ответственности.  

Понятие дисциплинарного проступка, юридический состав. Дисциплинарные взыскания, 

порядок их наложения, обжалования и снятия. Меры  общественного воздействия, 

применяемые к нарушителям трудовой дисциплины. 

  Самостоятельная работа обучающихся по теме 10: 

работа с учебной литературой и законодательством, составление конспекта для более 

полного раскрытия темы.. 

Составление схемы: «Порядок применения дисциплинарных взысканий». 

2 2 

Тема 11. Гарантии и 

компенсации 

 

 

31 
 

 

 

 

32 

Содержание учебного материала 

Понятие гарантий и компенсаций и случаи их предоставления. Гарантийные и 

компенсационные выплаты. Гарантийные доплаты. Гарантии при направлении работников в 

служебные командировки. Понятие служебной командировки. Служебные командировки за 

пределы Российской Федерации. Гарантии при переезде на работу в другую местность. 

Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государственных и общественных 

обязанностей. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. 

Порядок их предоставления. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением 

трудового договора. Выходные пособия. Другие гарантии и компенсации.. 

4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме 11: 

Гарантии и компенсации по трудовому праву России 

работа с учебной литературой и законодательством, составление конспекта для более 

полного раскрытия темы.  

2 2 

 

 

33 

Семинарское занятие №9. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Основные нормативные акты о дисциплине труда. 

2. Трудовые обязанности работников и работодателей. 

3. Централизованное, локально-правовое и индивидуально-договорное регулирование 

обязанностей сторон трудового правоотношения. 

4. Отличие дисциплинарного проступка от административного проступка и 

преступления. 

5. Гарантии и компенсации при вынужденном прекращении работы не по вине 

работника. 

6. Гарантии и компенсации при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

7. Гарантии профсоюзным активистам и членам комиссии по трудовым спорам 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тестовые задания 

2 2 

Тема 12. 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

правоотношения за 

34 

 

 

 

35 

Содержание учебного материала 
Понятие и значение материальной ответственности сторон трудового договора. 

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, 

организации, и ее отличие от гражданско-правовой  имущественной ответственности. 

Основания  и условия привлечения к  материальной ответственности работников. Виды 

 

 

 

 

 

3 
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причиненный вред 

(ущерб) 

 

 

 

 

36 

 

 

 

материальной ответственности работников. Ограниченная материальная ответственность и ее 

пределы. Прямой действительный ущерб. Полная материальная ответственность и ее пределы. 

Письменные договоры о полной материальной ответственности работников. Коллективная 

(бригадная) материальная ответственность. Обстоятельства, исключающие материальную 

ответственность работника. Определение размера ущерба и порядок его возмещения. Порядок 

взыскания ущерба. Материальная ответственность работодателя перед работником. Незаконное 

лишение возможности трудиться: понятие, виды. Возмещение морального вреда, причиненного 

работнику. 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с рекомендованной литературой и законодательством,  составление конспекта для 

более полного раскрытия темы. 

Составление схемы «Виды материальной ответственности работников».» 

4 

 

37 

Семинарское занятие №10 

1. Отличие материальной ответственности в трудовом праве от гражданско-правовой 

ответственности. 

2. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный имуществу 

работника. 

3. Компенсация морального вреда 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тестовые задания 

 

2 

 

 

 

3 

Тема 13. Правовое 

регулирование 

охраны труда 

 

 

38 

 

 

 

39 

 

 

 

40 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

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

Государственная политика в области охраны труда. Органы управления охраны труда. Служба 

охраны труда. Основные права и обязанности сторон трудового договора по охране труда. 

Создание здоровых и безопасных условий труда. Право работника на труд, в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Организационно-правовые формы 

обеспечения охраны труда. Обязательное социальное страхование от несчастного случая на 

производстве и профессиональных заболеваний. Правила по охране труда, обязательные для 

работодателя. Инструкции по охране труда, обязательные для работников. Охрана труда 

женщин. Охрана труда женщин в связи с материнством. Охрана труда молодежи. Охрана труда 

лиц в пониженной трудоспособностью. Несчастные случаи на производстве, подлежащие 

расследованию и учету: понятие, виды. Обязанности работодателя при несчастном случае на 

производстве. Порядок расследования  несчастных случаев на производстве. Общие 

положения. Комиссии по расследованию: состав, полномочия. Оформление результатов 

расследования и учет несчастных случаев. Акт о несчастном случае на производстве. 

Урегулирование разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных 

случаев на производстве. 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся: Работа с рекомендованной литературой и 

законодательством,  составление конспекта для более полного раскрытия темы 

Составление схемы «Порядок расследования  несчастных случаев на производстве».» 

4 

 41 Семинарское занятие №11 2  
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Вопросы для обсуждения. 

1. Организационно-правовые формы обеспечения охраны труда: планирование и 

финансирование мероприятий по охране труда; медицинские осмотры и 

переосвидетельствования; инструктаж и обучение работников по технике безопасности и 

производственной  санитарии;  обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 

2. Единые общегосударственные принципы охраны труда для предприятий всех форм 

собственности и для граждан-предпринимателей, использующих наемный труд. Общие, 

межотраслевые и отраслевые правила по технике безопасности и производственной санитарии. 

Система стандартов безопасности труда и их роль в обеспечении охраны труда работников. 

3. Специальные правила по охране труда женщин, несовершеннолетних, лиц с 

пониженной трудоспособностью 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тестовые задания 

 

 

3 

Тема 14. 

Профессиональная 

подготовка и 

дополнительное 

образование 

работников 

 

42 

 

43 

 

 

Содержание учебного материала 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников: 

понятие, формы. Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров. 

Ученический договор: понятие, виды, стороны. Содержание ученического договора. Срок и 

форма ученического договора. Действие ученического договора. Время и оплата ученичества. 

Права и обязанности учеников по окончании ученичества. Основания расторжения 

ученического договора.  

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с рекомендованной литературой и законодательством, составление конспекта для 

более полного раскрытия темы. 

Составление схемы «Содержание ученического договора». 

2 

Тема 15. Трудовые 

споры и порядок их 

разрешения 

 

 

44 

 

 

 

 

45 

 

 

46 

Содержание учебного материала 
Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Нормативные акты, 

регулирующие рассмотрение трудовых споров. Принципы рассмотрения трудовых споров. 

Классификация трудовых споров. Система органов по рассмотрению трудовых споров. 

Подведомственность трудовых споров. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в 

комиссии по трудовым спорам.  Комиссия по трудовым спорам: организация, структура, 

компетенция. Виды трудовых споров, рассматриваемых в КТС. Исполнение решений комиссии 

по трудовым спорам. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам и перенесение 

рассмотрения индивидуального трудового спора в суд. Особенности рассмотрения трудовых 

споров в  судах. Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора. 

Особенности рассмотрения отдельных категорий трудовых споров в суде. Исполнение решений 

суда. Ограничение обратного взыскания сумм, выплаченных по решению органов, 

рассматривающих индивидуальные трудовые споры. Рассмотрение трудовых споров в 

кассационном и надзорном порядке. Социально-экономическая сущность и причины 
возникновения коллективных трудовых споров. Предмет коллективных трудовых споров. 

Процедура урегулирования коллективных трудовых споров. Порядок рассмотрения 

коллективных трудовых споров примирительными комиссиями, с участием посредника. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



19 
 

Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров в трудовых арбитражах.  Служба по 

урегулированию коллективных трудовых споров. Ее функции. Право на забастовку и его 

реализация. Порядок объявления и проведения забастовки. Права и гарантии работников, 

участвующих в законной забастовке. Запрещение локаута. Незаконные забастовки. Правовые 

последствия участия в незаконной забастовке. Ответственность за нарушение законодательства 

о коллективных трудовых спорах. 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной литературой и законодательством. 

2 

  

47 

Семинарское занятие № 12 

Вопросы для обсуждения. 

1. Причины и обстоятельства возникновения трудовых споров. 

2. Социальное партнерство как способ достижения мирного урегулирования 

коллективных споров и предотвращения конфликтов. 

3. Причины возникновения коллективных трудовых споров (конфликтов). 

4. Регламент проведения забастовки. 

5. Функции органа, возглавляющего забастовку. 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тестовые задания 

2  

ИТОГО Лекции 94   

Семинарские (практические) занятия  70  

Самостоятельная работа   24 

ВСЕГО 140 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ  

И СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ» 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

реализации учебной дисциплины 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 раздаточный дидактический материал по учебной дисциплине «Трудовое право»; 

 доска для записей. 

Технические средства обучения:  

 персональный компьютер с программным обеспечением; 

 экран; 

 проектор. 

 

3.2. Информационно-коммуникационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Нормативные 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 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-

ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 02.08.2019 

№292-ФЗ) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Закон РФ от 19.04.1991 №1032-1 (ред. от 11.12.2018 №461-ФЗ) «О занятости 

населения в Российской Федерации» // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 

4. Федеральный закон от 12.01.1996 №10-ФЗ (ред. от 03.07.2016 №283-ФЗ) «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» // Электронный 

фонд правовой и нормативно-технической документации // 

http://docs.cntd.ru/document/9015224/ 

 

Основная литература: 

1. Желтов, О.Б. Трудовое право: учебник / О.Б. Желтов. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 438 с. - ISBN 978-5-9765-1106-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497  

2. Трудовое право: учебник / Н.Д. Амаглобели, К.К. Гасанов, С.И. Бондов и др. ; ред. 

К.К. Гасанов, Ф.Г. Мышко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. 

- 510 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117165 

3. Трудовое право : учебник для бакалавров : в 2-х т. / отв. ред. Е.М. Офман, Э.Л. 

Лещина. - Москва : Прометей, 2017. - Т. 1. Часть общая. - 288 с. : табл. - ISBN 978-

5-906879-42-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483222 

4. Трудовое право : учебник для бакалавров : в 2-х т. / отв. ред. Е.М. Офман, Э.Л. 

Лещина. - Москва : Прометей, 2017. - Т. 2. Часть особенная. - 491 с. : табл. - ISBN 

http://docs.cntd.ru/document/499067425
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978-5-906879-43-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483225 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Трудовое право : учебное пособие : в 4 ч. / О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. 

Жданова и др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Ставропольский 

государственный аграрный университет, Кафедра государственного и 

муниципального управления и права. - Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2015. - Ч. 1. - 38 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438646 

2. Трудовое право: учебное пособие : в 4 ч. / О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. 

Жданова и др.; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Ставропольский 

государственный аграрный университет, Кафедра государственного и 

муниципального управления и права. - Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2015. - Ч. 2. - 62 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438647 

3. Трудовое право : учебное пособие : в 4 ч. / О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. 

Жданова и др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Ставропольский 

государственный аграрный университет, Кафедра государственного и 

муниципального управления и права. - Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2015. - Ч. 3. - 68 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438648 

4. Трудовое право : учебное пособие : в 4 ч. / О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. 

Жданова и др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Ставропольский 

государственный аграрный университет, Кафедра государственного и 

муниципального управления и права. - Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2015. - Ч. 4. - 38 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438649 

5. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения : учебное 

пособие / К.К. Гасанов, Е.В. Чупрова, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. К.К. 

Гасанова. - Москва : Юнити-Дана, 2017. - 159 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02922-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473283 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Государственной Думы Российской Федерации» – URL: www.duma.gov.ru  

2. Сайт Верховного Суда Российской Федерации – URL: 

www.supcourt.ru/mainpage.php  

3. Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации –URL: 

http://www.mvd.ru/  

4. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации –URL: 

http://www.genproc.gov.ru/  

5. Портал «Всё о праве», электронная библиотека — URL: http://www. 

allpravo.ru/library/  

6. Справочно-правовая система «Кодекс» — URL: http://www.kodeks. ru/  

7. СПС «КонсультантПлюс» — URL: http://www.consultant.ru/  

8. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» — URL: http://www. garant.ru/ 
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9. Официальный интернет-портал правовой информации – URL: http://pravo.gov.ru/ 
 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

 

Чайка Яна Владимировна, окончила Кисловодский университет Академии 

оборонных отраслей промышленности и НИИ Генеральной прокуратуры в 2000 году. 

Квалификация: Юрист по специальности «Юриспруденция». Общий стаж работы – 17 лет, 

в т.ч. педагогической – 17 лет. 

. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДОВОЕ ПРАВО 
 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  

Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Таблица - Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

По окончанию изучения дисциплины 

«Трудовой право» студент должен: 

иметь представление: 

 об основных принципах правового 

регулирования труда; 

 об особенностях трудовых 

правоотношений; 

знать: 

 содержание российского трудового права; 

 трудовые права и обязанности граждан; 

 права и обязанности работодателей; 

 виды трудовых договоров (контрактов); 

 трудовую дисциплину; 

 порядок разрешения трудовых споров; 

уметь: 

 толковать и применять нормы трудового 

права; 

 применять нормативно-правовые 

документы в профессиональной 

деятельности; 

 анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере трудовых отношений. 

 

 

Текущий контроль в форме: 

 устный опрос; 

 Решение задач,  

 выполнение письменных проверочных 

работ,  

 тестирование 

 подготовка докладов и научных 

сообщений,  

 проведение устных опросов в процессе 

текущего контроля знаний 

 

 

 

Итоговый контроль в форме экзамена 

Методы оценки результатов обучения: 

 мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

 традиционная система отметок в баллах 

за каждую выполненную работу. 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

4.2. Контроль и оценка результатов развития общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения контрольных работ, а так 

же выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

 

4.3.Критерии оценивания знаний по дисциплине: 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. Итогом 

этого дифференцированного зачета является зачет и оценка по пятибалльной шкале: зачет 

(«отлично»), зачет («хорошо»), зачет («удовлетворительно»), незачет («неудовлетворительно»). 

Экзамен включает в себя выполнение теоретических заданий. 

Оценка зачет («отлично») ставится, когда студент показывает глубокое и всестороннее 

знание предмета, рекомендованной литературы, аргументировано и логически стройно излагает 

материал, свободно применяет теоретические положения при анализе современных событий, 

процессов и явлений, связывает их с задачами будущей профессиональной деятельности, 
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использует средства наглядности, продемонстрировал твердые навыки и умения применения 

теоретических знаний в ходе практических занятий, представил все формы отчетности по 

дисциплине  

Оценка зачет («хорошо») ставится, когда студент твердо знает предмет, 

рекомендованную литературу, аргументировано излагает материал, умеет применять 

теоретические знания для анализа современных событий, коренных проблем экономического 

развития страны и будущей профессиональной деятельности, продемонстрировал твердые навыки 

и умения применения теоретических знаний в ходе практических занятий, представил все формы 

отчетности по дисциплине.  

Оценка зачет («удовлетворительно») ставится, когда студент в основном знает предмет, 

рекомендованную литературу и умеет применять полученные знания для анализа современных 

проблем экономического развития страны и будущей профессиональной деятельности, 

продемонстрировал навыки и умения применения теоретических знаний в ходе практических 

занятий, представил все формы отчетности по дисциплине. 

Оценка незачет («неудовлетворительно») ставится, когда студент представил все формы 

отчетности по дисциплине и (или) не усвоил основного содержания дисциплины. 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 3 

ОК 2. Понимать и 

анализировать вопросы 

ценностно-мотивационной 

сферы 

Умения анализировать явления 

общественной жизни и проблемы 

своей специальности 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Устный дифференцированный 

зачет 

ОК 4. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

в том числе ситуациях 

риска, и нести за них 

ответственность 

Выполнение стандартных и 

нестандартных заданий в области 

учебной дисциплины, 

доказательство способности нести 

за них ответственность 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Устный дифференцированный 

зачет 

ОК 5. Проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать конфликты в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация способности 

принимать решения в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать 

конфликты 

Экспертная наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, по результатам устных 

ответов 

Устный дифференцированный 

зачет 

ОК 8. Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан, в том числе с 

представителями 

различных 

национальностей и 

конфессий 

Демонстрация работы в малом 

коллективе. Знание основных 

закономерностей взаимодействия 

человека в общества 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Устный дифференцированный 

зачет 

ОК 9. Устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими 

Умение использовать на практике, 

анализировать и предлагать пути 

решения возникающих проблем 

Экспертная наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, по результатам устных 

ответов 

Устный дифференцированный 

зачет 

ОК 14. Организовывать 

свою жизнь в соответствии 

с социально значимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни, 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, 

необходимый для 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Умение организовывать свою 

жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, 

поддерживает должный уровень 

физической подготовленности, 

необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

Экспертная наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, по результатам устных 

ответов 

Устный дифференцированный 

зачет 



26 

ПК 1.3. Осуществлять 

реализацию норм 

материального и 

процессуального права 

Знания: система источников, 

регулирующих статус 

правоохранительных и судебных 

органов; виды правоохранительной 

деятельности; понятие и принципы 

правосудия, судоустройство в РФ; 

практику осуществления 

отдельных видов 

правоохранительной деятельности. 

Умения: анализировать и 

толковать правовые нормы, 

закрепляющие статус 

правоохранительных органов; 

анализировать общественные 

отношения, возникающие в 

процессе реализации функций 

различных правоохранительных 

органов 

Демонстрация знаний и 

способности реализации норм 

материального и 

процессуального права 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях с целью выявления 

уровня уяснения и 

возможности разъяснения 

смысла и содержания 

нормативноправовых актов 

ПК 1.12. Осуществлять 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений на основе 

использования знаний о 

закономерностях 

преступности, преступного 

поведения и методов их 

предупреждения, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

совершению 

правонарушений 

Демонстрация знаний 

организационно-правовых 

средств предупреждения и 

профилактики правонарушений, 

в том числе организационных, 

правовых и тактических основ 

противодействия коррупции в 

правоохранительных органах, 

основных направлений 

профилактики коррупционного 

поведения сотрудников и 

служащих правоохранительных 

органов 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Устный дифференцированный 

зачет 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 
№ 

П/п 

Контролируемые темы Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1 Принципы и источники трудового права 

Субъекты трудового права 

ОК 02, 04, 05, 08, 09, 14 

ПК 1.3, ПК 1.12 

Устный опрос, тестовые 

задания, решение 

ситуационных зада 

2 Правоотношения в сфере трудового прав  ОК 02, 04, 05, 08, 09, 14 

ПК 1.3, ПК 1.12 

Устный опрос, тестовые 

задания, решение 

ситуационных зада 

3 Социальное партнерство в сфере труда  ОК 02, 04, 05, 08, 09, 14 

ПК 1.3, ПК 1.12 

Устный опрос, тестовые 

задания, решение 

ситуационных зада 

4 Правовое регулирование трудоустройства 

и обеспечение занятости 

 

ОК 02, 04, 05, 08, 09, 14 

ПК 1.3, ПК 1.12 

Устный опрос, тестовые 

задания, решение 

ситуационных зада 

5 Трудовой договор. ОК 02, 04, 05, 08, 09, 14 

ПК 1.3, ПК 1.12 

Устный опрос, тестовые 

задания, решение 

ситуационных зада 

6 Рабочее время и время отдыха ОК 02, 04, 05, 08, 09, 14 

ПК 1.3, ПК 1.12 

Устный опрос, тестовые 

задания, решение 

ситуационных зада 

7 Заработная плата и нормирование труда ОК 02, 04, 05, 08, 09, 14 

ПК 1.3, ПК 1.12 

Устный опрос, тестовые 

задания, решение 

ситуационных зада 

8 Трудовая дисциплина 

 Гарантии и компенсации 

ОК 02, 04, 05, 08, 09, 14 

ПК 1.3, ПК 1.12 

Устный опрос, тестовые 

задания, решение 

ситуационных зада 

9 Материальная ответственность сторон 

трудового правоотношения за 

причиненный вред (ущерб) 

ОК 02, 04, 05, 08, 09, 14 

ПК 1.3, ПК 1.12 

Устный опрос, тестовые 

задания, решение 

ситуационных зада 

10 Правовое регулирование охраны труда ОК 02, 04, 05, 08, 09, 14 

ПК 1.3, ПК 1.12 

Устный опрос, тестовые 

задания, решение 

ситуационных зада 

11 Трудовые споры и порядок их разрешения ОК 02, 04, 05, 08, 09, 14 

ПК 1.3, ПК 1.12 

Устный опрос, тестовые 

задания, решение 

ситуационных зада 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. 

Устный опрос 

Опрос – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. При проведении занятия с 

использованием метода устного опроса преподаватель проверяет усвоение пройденного 

материала. При проведении устного опроса, преподаватель задаёт вопрос всему составу 

группы, предоставляет 1 - 2 минуты для усвоения вопроса и приступает к опросу 

обучаемых. После устного опроса студентов преподаватель делает вывод об усвоении 

пройденного материала. 

Критерии оценки знаний студентов при проведении опроса:  

Оценка «Отлично»: теоретическое содержание темы освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы.  
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Оценка «Хорошо»: теоретическое содержание темы освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно.  

Оценка «Удовлетворительно»: теоретическое содержание темы освоено частично, 

но пробелы не носят существенно характера, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы.  

Оценка «Неудовлетворительно»: теоретическое содержание темы освоено 

частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, при 

дополнительной самостоятельной работе над материалом темы возможно повышение 

качества выполнения учебных заданий. 

 

6.2.2. 

Тестовые задания 

Тестовые задания выполняются в письменной форме и могут быть четырех типов. 

Задания закрытого типа предполагают выбор правильного ответа из нескольких 

предложенных вариантов. При этом правильных ответов может быть более одного. 

Тестовые задания открытого типа предполагают выявление пропущенного слова в 

предложении, указанном в задании. Тестовые задания на последовательность 

предполагают расположение заданных элементов в определенном заданием порядке. 

Тестовые задания на соответствие предполагают установление соответствие элементов из 

двух предложенных в задании колонок с вариантами. При этом одному элементу из одной 

колонки может соответствовать только один элемент из другой колонки. Время на 

проведение тестирования определяются количеством заданий в тесте. На решение 

каждого из заданий дается одна минута. 

 

Порядок оценки результатов тестирования 

«отлично» - от 100%-85%  

«хорошо» - от 85% до 70%  

«удовлетворительно» 70% - 50%  

«неудовлетворительно» - менее 50%  

 

Образец задания 

По теме «Трудовые правоотношения» 

 

1. ### в сфере трудового права – это урегулированные нормами трудового 

законодательства отношения субъектов трудовых и тесно связанных с ними и 

производных от них отношений, входящих в предмет трудового права 

 

2. Что такое правоотношения по трудовому праву? 

а) совокупность приемов и способов регулирования трудового права 

б) круг общественных отношений, урегулированных нормами трудового права 

в) совокупность норм, расположенных в определенной последовательности, в логической 

связи между собой и раздельных их отдельные институты (под институты) трудового 

права 

г) отношения по производству и распределению материальных благ среди работников 

организаций 

 

3. Главными, определяющими среди правоотношений в сфере наемного труда являются 

правоотношения:  

а) по занятости и трудоустройству 

б) по социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению 

коллективных договоров и соглашений 
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в) трудовые 

г) по надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства  

д) по организации труда и управлению трудом 

 

4 ### правоотношение – это добровольная юридическая связь работника с работодателем, 

по которой работник обязан лично выполнять регулярно оговоренную трудовую функцию 

в общем трудовом процессе производства, подчиняясь правилам внутреннего трудового 

распорядка данного производства, а работодатель обязан своевременно и систематически 

оплачивать его труд по реальному вкладу и создавать условия труда не ниже 

предусмотренных законодательством, трудовым и коллективными договорами, 

соглашениями. 

5. Характерным, признаком трудового правоотношения является:  

а) оказание обусловленной услуги за плату 

б) выполнение определенной, заранее обусловленной трудовой функции 

в) выполнение индивидуально-конкретного задания к определенному сроку; 

г) передача определенного имущества 

д) выполнение одностороннего обязательства работника 

 

6. Определение «субъекты трудового правоотношения» по отношению к определению 

«субъекты трудового права»: 

а) более широкое 

б) более узкое  

в) равнозначное 

г) они не пересекаются 

 

7. Сопоставить предшествующие заключению трудового договора акты для отдельных 

категорий работников 

1. Для работников, занимающих выборные 

должности, заключению трудового 

договора предшествует 

1. акт избрания по конкурсу 

2. Для лиц, принимаемых по конкурсу, до 

заключения трудового договора необходим 

2. направление за счет квоты 

3. Для инвалида, направляемого службой 

занятости по квоте, до заключения 

трудового договора необходимо 

3. акт избрания данного лица на эту 

должность 

 

8. Факт избрания на должность, подтвержденный ### о результатах голосования, должен 

быть оформлен также трудовым договором 

 

9. Правоотношения по обеспечению занятости и трудоустройству возникают, если: 

а) гражданин обращается за защитой трудовых прав в профсоюз 

б) гражданин за содействием в трудоустройстве обращается в орган занятости 

в) гражданин был избран на соответствующую должность 

 
6.2.3. Решение ситуационных задач 

Примеры задач 

Инженер Игнатьев обратил внимание на то, что регулярно получает премиальные в 

меньшем размере, чем другие сотрудники, выполняющие аналогичную работу. Связав 

этот факт со своей активной деятельностью в качестве члена профсоюзного комитета, он 

обратился в КТС. 
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На нарушение каких принципов права может сослаться Игнатьев в своем заявлении 

в комиссию? Ответ аргументируйте. 

 

2.  В связи с поступившими в профсоюзную организацию жалобами работников на 

серьезные нарушения охраны труда, профсоюзные органы приняли решение осуществить 

контроль через своих уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. Работодатель 

всячески препятствовал проверке, ссылаясь на то, что такой проверкой могут заниматься 

только органы Рострудинспекции. 

Законны ли действия работодателя? Каковы права профсоюзов в области охраны 

труда? 

 

3. Яковлева работала в организации уборщицей, получая оплату не реже одного 

раза в месяц. Она выполняла работу в установленные часы: часть помещений по указанию 

коменданта убирала до начала, а остальные - по окончании рабочего дня организации. 

Через два года Яковлева обратилась с заявлением о предоставлении ежегодного отпуска. 

Директор организации отказал ей в предоставлении отпуска, ссылаясь на то, что она 

работает по договору подряда. Трудовой договор с ней не заключался и приказ о приеме 

на работу не издавался, поэтому у Яковлевой нет права на отпуск. 

В каком правоотношении состоит Яковлева с данной организацией? 

 

4. Гражданка Васильева после ликвидации предприятия «Фараон» была 

безработной в течение года. После годичного срока выплаты пособия по безработице она 

устроилась на работу с испытательным сроком три месяца. После окончания 

испытательного срока была уволена как не справившаяся с испытанием, в связи с чем 

обратилась в службу занятости.  

Может ли Иванова быть признана безработной? Имеет ли она право на пособие по 

безработице и в каком размере? Дайте ответ юриста. 

 

Необходимо тщательно изучить формулировку каждого вопроса, поставленного в 

задаче, понять его сущность, в соответствии со смыслом вопроса составить план ответа. 

План ответа должен включать в себя теоретические аспекты рассматриваемой 

проблемы, отражение данной проблемы в нормативно-правовых актах, а также анализ 

практики применения положений нормативно-правовых актов (в том числе, судебной 

практики). 

При решении задачи необходимо объяснить последовательность действий 

Критерии оценки по решению задач 

Верно решенная задача: оценка отлично 

Неверное решение задачи: оценка неудовлетворительно 

 

6.2.4. Дифференцированный зачет 

типовые вопросы (задания) 

1. Понятие трудового права, его предмет и метод правового регулирования. 

2. Система трудового права. 

3. Понятие принципов трудового права и их классификация. 

4. Функции трудового права. 

5. Понятие и виды источников трудового права. 

6. Действие нормативных правовых актов о труде во времени, пространстве и по 

кругу лиц. 

7. Трудовые правоотношения, их особенности. 

8. Правоотношения, тесно связанные с трудовыми правоотношениями. 

9. Субъекты трудового права. 

10. Работник - как субъект трудового права. 
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11. Работодатель - как субъект трудового права. 

12. Профессиональные союзы, их правовой статус. 

13. Понятие и принципы социального партнерства. Представительство интересов 

сторон. 

14. Коллективные переговоры. 

15. Понятие, виды, стороны, содержание и регистрация соглашений. 

16. Понятие, стороны, содержание и регистрация коллективного договора. 

17. Понятие занятости и трудоустройства. Субъекты, содействующие занятости 

населения. 

18. Понятие безработного, его правовой статус. 

19. Государственные гарантии и компенсации в области занятости населения. 

20. Понятие, значение, стороны трудового договора. 

21. Порядок приема на работу. Документы, предъявляемые при заключении трудового 

договора. 

22. Оформление трудового договора. 

23. Срок трудового договора. Содержание и форма трудового договора. 

24. Предварительное испытание и его правовое значение. 

25. Недействительность трудового договора (отдельных его условии). 

26. Трудовой контракт как вид трудового договора и его особенности. 

27. Перевод - как форма изменения трудового договора. Виды переводов на 

постоянную основу. 

28. Временные переводы на другую работу без согласия работника. 

29. Перемещение как форма изменения трудового договора. 

30. Понятие существенных условий труда и порядок их изменения. 

31. Отстранение от работы - как правовая категория. 

32. Общие основания прекращения трудового договора. 

33. Расторжение трудового договора по желанию (требованию) работника. 

34. Расторжения трудового договора по инициативе нанимателя. 

35. Прекращение трудового договора по обстоятельствам независящим от воли сторон. 

36. Дополнительные основания прекращения трудового договора с некоторыми 

категориями работников при определенных условиях. 

37. Порядок расторжения трудового договора по инициативе нанимателя. 

38. Дополнительные основания прекращения трудового контракта. 

39. Порядок оформления увольнения. Выходное пособие. 

40. Гарантии работникам в связи с выполнением воинских обязанностей. 

41. Понятие заработной платы. Государственные гарантии по оплате труда. 

42. Структура заработной платы. 

43. Оплата труда при отклонениях от обычных условий труда. 

44. Нормирование труда и порядок выплаты заработной платы. 

45. Исчисление среднего заработка. 

46. Понятие гарантий. Система обстоятельств, при которых сохраняются основные 

гарантии. 

47. Понятие компенсации. Служебная командировка. 

48. Компенсации в связи с переводом на работу в другую местность и в других 

случаях, предусмотренных законодательством. 

49. Удержания из заработной платы. Ограничение размера удержаний из заработной 

платы. 

50. Понятие и нормирование рабочего времени. 

51. Виды рабочего времени. 

52. Режим рабочего времени. 

53. Режим гибкого рабочего времени. 

54. Учет и использование рабочего времени. 
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55. Понятие и виды времени отдыха. Перерыв для отдыха и питания. Специальные 

перерывы. 

56. Выходные дни. Государственные праздники и праздничные дни. 

57. Понятия и виды трудовых отпусков. 

58. Общие условия и порядок предоставления трудовых отпусков. 

59. Замена отпуска денежной компенсацией. 

60. Социальные отпуска: понятие и виды. 

61. Понятие трудовой дисциплины. Правовое регулирование внутреннего трудового 

распорядка. 

62. Поощрения за труд. 

63. Понятие дисциплинарного проступка, виды дисциплинарной ответственности. 

64. Меры дисциплинарного взыскания. 

65. Порядок и сроки применения дисциплинарных взысканий. 

66. Обжалование, снятие и погашение дисциплинарных взысканий. 

67. Понятие охраны труда. 

68. Права работника на охрану труда. Гарантии прав. 

69. Обязанности работника по охране труда. 

70. Обязанности нанимателя по обеспечению охраны труда. 

71. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

72. Понятие, виды, причины возникновения индивидуальных трудовых споров. 

73. Комиссия по трудовым спорам, ее формирование, порядок работы. 

74. Компетенция комиссии по трудовым спорам. 

75. Решение комиссии по трудовым спорам. 

76. Рассмотрение трудовых споров в суде. 

77. Исполнение решений (постановлений) по трудовым спорам. 

78. Ответственность должностных лиц Возмещение морального вреда. 

79. Понятие и стороны коллективного трудового спора. Предъявление и рассмотрение. 

требований. 

80. Примирительные процедуры. 

81. Правовое регулирование забастовки. 

82. Понятие и условия наступления материальной ответственности работника 

83. Виды материальной ответственности работника. 

84. Условия привлечения работников к коллективной (бригадной) полной 

материальной ответственности. 

85. Правила определения размера причиненного нанимателю материального ущерба. 

86. Порядок привлечения работника к материальной ответственности. 

87. Понятие контроля и надзора за соблюдением законодательства о труде. 

88. Органы, осуществляющие государственную контрольно-надзорную деятельность 

за соблюдением трудового законодательства. 

89. Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде. 

 
Критерии оценивания знаний по дисциплине: 

 

№ п/п Оценка Критерии оценивания 

1 Зачет  

(отлично) 

обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, 

владеет терминологией, делает аргументированные выводы и 

обобщения, на высоком уровне раскрывает категории и понятия 

конституционного права, его источники, содержание и этапы 

развития Конституции РФ, приводит примеры, показывает умение 

правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий 

применению к соответствующим конституционно-правовым 

отношениям, умение толковать правовые нормы и принимать 
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правовые решения в соответствии с правовыми актами, 

регулирующими конституционные отношения, демонстрирует 

свободное владение юридической речью и способность быстро 

реагировать на уточняющие вопросы. 

2 Зачет  

(хорошо) 

студент показывает прочные теоретические знания, владеет 

терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, 

раскрывает категории и понятия  конституционного права, его 

источники, содержание и этапы развития Конституции РФ, 

приводит примеры, показывает умение определять нормативный 

правовой акт, подлежащий применению к соответствующим 

конституционно-правовым отношениям, умение толковать 

правовые нормы и принимать правовые решения в соответствии с 

правовыми актами, регулирующими конституционные 

отношения, демонстрирует свободное владение юридической 

речью, но при этом делает несущественные ошибки, которые 

быстро исправляет самостоятельно или при незначительной 

коррекции со стороны преподавателя 

3 Зачет  

(удовлетворител

ьно) 

студент демонстрирует нетвердые теоретические знания, 

проявляет слабо сформированные навыки определять 

нормативный правовой акт, подлежащий применению к 

соответствующим конституционно-правовым отношениям, 

умение толковать правовые нормы и принимать правовые 

решения в соответствии с правовыми актами, регулирующими 

конституционные отношения, недостаточное умение делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, показывает 

недостаточно свободное владение юридической речью, 

терминологией, логичностью и последовательностью изложения, 

делает ошибки, которые может исправить только при коррекции 

преподавателем 

4 Незачет  

(неудовлетворит

ельно) 

обучающийся не демонстрирует знание категорий и понятий 

конституционного права, его источников, содержания и этапов 

развития Конституции РФ, не владеет терминологией, не умеет 

делать аргументированные выводы и приводить примеры, 

показывает неспособность правильно определять нормативный 

правовой акт, подлежащий применению к соответствующим 

конституционно-правовым отношениям; толковать правовые 

нормы, применяя различные способы и виды толкования; 

принимать правовые решения в соответствии с правовыми актами, 

регулирующими конституционные отношения, демонстрирует 

слабое владение юридической речью, проявляет отсутствие 

логичности и последовательности изложения, делает ошибки, 

которые не может исправить, даже при коррекции 

преподавателем, отказывается отвечать на занятии. 

 

Процедура оценки: 

Дифференцированный зачет включает в себя выставление оценки по результатам 

ответа по содержанию билета, включающего заранее определенные преподавателем 

вопросы. В билет на экзамене по итогам 6 семестра включено три вопроса. 

Подготовка к дифференцированному зачету осуществляется по вопросам, 

представленным в данном фонде оценочных средств и рабочей программе дисциплины. 

Необходимо тщательно изучить формулировку каждого вопроса, понять его сущность, в 

соответствии со смыслом вопроса составить план ответа. 

План ответа должен включать в себя теоретические аспекты рассматриваемой 

проблемы, отражение данной проблемы в нормативно-правовых актах, а также анализ 

практики применения положений нормативно-правовых актов. 
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К дифференцированному зачету допускаются только студенты, систематически 

работавшие над дисциплиной в семестре, показавшие положительные знания по 

вопросам, выносимым на групповые занятия. 

 

6.2.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, практического опыта, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются практические 

работы студентов, внеаудиторная самостоятельная работа и дифференцированный зачет. 

При изучении дисциплины постоянно обращается внимание студентов на ее 

прикладной характер, показывается, где и когда изучаемые теоретические положения и 

практические навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности. 

Практические занятия позволяют научить студентов юридически грамотно и 

аргументирование принимать правовые решения по конкретным жизненным ситуациям, 

излагать их как в устной, так и в письменной форме. 

При организации учебного процесса используются лекционные занятия, деловые 

игры, анализ правовых ситуаций и решение ситуационных задач, работа с нормативным 

материалом. 

Изучение курса трудового права должно быть последовательным, регулярным и 

соответствовать логике построения учебной программы. Для освоения курса необходима 

постоянная работа с литературой (учебниками, учебными пособиями и др.) и 

нормативными правовыми актами 
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7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

В целях реализации компетентностного подхода программой предусмотрено 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Образовательная технология (технология в сфере образования) - это совокупность 

научно и практически обоснованных методов и средств для достижения запланированных 

результатов в области образования. Применение конкретных образовательных технологий 

в учебном процессе определяется спецификой учебной деятельности, ее информационно-

ресурсной основой и видами учебной работы. 

Образовательный процесс базируется на модели смешанного обучения, которая 

помогает эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые технологии. 

При обучении по ПМ 02. МДК 02.01. Основам управления в правоохранительных 

органах используются следующие образовательные технологии: 

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию 

образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от 

преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных 

методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, 

репродуктивный характер. 

Формы учебных занятий с использованием традиционных технологий, 

применяемые в учебном процессе: 

 информационная лекция - последовательное изложение материала в 

дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными 

средствами (монолог преподавателя); 

 практическое занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по 

предложенному алгоритму. 

2. Технологии проблемного обучения - организация образовательного процесса, 

которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных 

ситуаций для стимулирования активной познавательной деятельности студентов. 

Формы учебных занятий с использованием технологий проблемного обучения. 

 проблемная лекция - изложение материала, предполагающее постановку 

проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, 

авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации 

изучаемого материала; 

 практическое занятие в форме практикума - организация учебной работы, 

направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей 

от студента применения как научно-теоретических знаний, так и практических 

навыков. 

3. Игровые технологии - организация образовательного процесса, основанная на 

реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий. 

Формы учебных занятий с использованием игровых технологий: 

 учебная игра - форма воссоздания предметного и социального содержания будущей 

профессиональной деятельности специалиста, моделирования таких систем 

отношений, которые характерны для этой деятельности как целого; 

 деловая игра - моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой и 

принятием совместных решений, обсуждением вопросов в режиме «мозгового 

штурма», реконструкцией функционального взаимодействия в коллективе и т.п.; 

 ролевая игра - имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в 

предложенных сценарных условиях. 
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4. Интерактивные технологии - организация образовательного процесса, которая 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на 

этой основе личностно значимого для них образовательного результата. Наряду со 

специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности 

прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. 

Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного 

процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной 

среды. 

Формы учебных занятий с использованием специализированных интерактивных 

технологий: 

 Лекция «обратной связи» - лекция-провокация (изложение материала с заранее 

запланированными ошибками), лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-

прессконференция. 

5. Информационно-коммуникационные образовательные технологии - организация 

образовательного процесса, основанная на применении специализированных 

программных средств и технических средств работы с информацией. 

Формы учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных 

технологий:  

 Практическое занятие с использованием персональных компьютеров - анализ 

нормативноправовых актов для разрешение практических ситуаций, с 

использованием информационноправовых систем («Консультант-плюс» 

www.consultant.ru ). 
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