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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-
дующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-7 Способность разрабаты-
вать стратегию и тактику 
реализации долгосроч-
ных, среднесрочных и 
краткосрочных социаль-
ных программ, направ-
ленных на решение со-
циальных проблем 

Знать: методологию научного ис-
следования;  

Уметь: разрабатывать критерии и 
показатели оценки эффективности 
социальных проектов;  

Владеть: практическими навыка-
ми самостоятельного анализа ди-
агностики социального объекта и 
анализа социальной информации; 

ПК-14 Способность и готов-
ность к планированию и 
осуществлению соци-
альных программ и про-
ектов, направленных на 
решение актуальных 
проблем жизнедеятель-
ности индивида, группы 
и общества 

Знать: воспринимать новые зна-
ния в сфере социальных исследо-
ваний;  

Уметь: формулировать, обосно-
вывать содержание социальных 
проблем, а также владеть приема-
ми разработки управленческих 
решений, направленных на реше-
ние социальных проблем;  

Владеть: методами разработки и 
реализации социальных программ 
в различных сферах жизнедея-
тельности; 

ПК-16 Способность и готов-
ность к использованию 
методов социальной 
квалиметрии в процессе 

Знать: методологию научного ис-
следования; Уметь: уметь органи-
зовывать маркетинговые исследо-
вания в социальной сфере; Вла-



социально-проектной 
деятельности 

деть: практическими навыками 
самостоятельного анализа диагно-
стики социального объекта и ана-
лиза социальной информации;  

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
     Программа курса « Трудовое право "Экономика, право, организа-

ция и управление в социальной работе"» социально - психологического фа-
культета Кемеровского Государственного университета построена в соответ-
ствии с основной образовательной программой, с учетом требований Феде-
рального государственного образовательного стандарта по направлению 
39.04.02 / 040400.68 «Социальная работа». 

      В процессе изучения курса « Трудовое право» учитываются меж-
дисциплинарные связи – знания по ранее изученным дисциплинам: «Психо-
логия» (Б.1.Б.5), «Социология» (Б.1.Б.6), «Экономические основы социаль-
ной работы» (Б.3.Б.4), «Социальная политика» (Б.3.В.2), «Гендерология  и 
феминология» (Б.3.В.4), «Семьеведение» (Б.3.В.9). 

      Дисциплина изучается в 9 семестре обучения, что даёт возмож-
ность: 

– углубить знания, полученные в результате изучения предшествую-
щих дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла – 
«Психология» (Б.1.Б.5), «Социология» (Б.1.Б.6); профессионального цикла 
ООП «Экономические основы социальной работы» (Б.3.Б.4), «Социальная 
политика» (Б.3.В.2),; «Гендерология  и феминология» (Б.3.В.4), «Семьеведе-
ние» (Б.3.В.9). 

 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачет-
ных единиц (ЗЕ),  72 академических часа. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы обу-

для заочной 
(очно-



чения заочной) 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  
28  

Аудиторная работа (всего*): 28  
в т. числе:   

Лекции    
Семинары, практические занятия 14  

Внеаудиторная работа (всего*): 58  
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 58  
Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет*** / экзамен) 

  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Принципы право-

вого регулирования 
трудовых отноше-
ний. 

 

25  5 20  Практическое 
задание №1 

2. Дисциплина труда 25  5  Практическое за-



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
20 дание № 2  

3. Трудовые споры и 
порядок их разре-
шения 

22  4 18 
 

Практическое за-
дание № 3 

зачет      
Всего по курсу 72  14 58  

 
 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 1. Принципы правового 
регулирования трудо-
вых отношений. 

. 

 

Целью раздела является формирование пред-
ставления о   подходах к трудовому праву 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. Понятие, 

предмет, метод, система 
трудового права  

    Понятие труда. Общественная организация 
труда. Комплекс отношений по труду работника 
в его общественной организации. Способы пра-
вового регулирования труда, сочетание договор-
ного и законодательного, централизованного и 
локального способов. Единство и дифференциа-
ция правового регулирования труда. 

   Особенности регулирования трудовых отно-
шений в зависимости от общественной органи-
зации труда. Система трудового права. Соотно-
шение трудового права с другими отраслями 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

права. 
Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Источники трудового 
права 

Вопросы 
1. Понятие источников трудового права, их ви-
ды. 
2.  Конституция РФ и Трудовой кодекс РФ как 
основные источники трудового права.  
3. Локальные нормативные акты.   
4. Единство и дифференциация трудового права.  
5.  Действие источников трудового права: по 
кругу лиц, во времени, в пространстве.  
6. Формы выражения общего и специального за-
конодательства о труде. 

2 2. Дисциплина труда. Второй раздел рассматривает общие и специ-
альные характеристики трудового права 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Трудовой договор Понятие трудового договора, его значение. Сто-

роны трудового договора, его содержание. Виды 
трудовых договоров, их характеристика. 
      Гарантии при заключении трудового догово-
ра. Документы, предъявляемые при заключении 
трудового договора. Трудовая книжка. Испыта-
ние при приеме на работу, результат испытания. 
     Изменение условий трудового договора. По-
нятие перевода. Его отличие от перемещения на 
другое рабочее место. Виды переводов.  
    Основания прекращения трудового договора. 
Отличие прекращения трудового договора от от-
странения работника от работы. Расторжение 
трудового договора: по инициативе работника, 
по инициативе работодателя, по инициативе 
третьих лиц. Юридические гарантии при уволь-
нении некоторых  категорий работников.  
    Общий порядок оформления прекращения 
трудового договора. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Рабочее время и время 

отдыха 
Вопросы: 
    1.Понятие рабочего времени. Виды.  
2.Режим рабочего времени.  
3.Понятие сверхурочных работ, случаи привле-



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

чения работника к сверхурочным работам. По-
рядок привлечения и продолжительность сверх-
урочных работ. 
     4.Понятие времени отдыха. Виды времени от-
дыха, их классификация и характеристика.  
5.Право работника на отпуск и гарантии его реа-
лизации. Виды отпусков.  
6.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск: 
продолжительность, порядок предоставления, 
продление и перенесение, отзыв из отпуска, за-
мена денежной компенсацией.  
7.Ежегодный дополнительный отпуск, его про-
должительность и порядок предоставления, 
суммирование основного и дополнительного от-
пуска. Отпуск без сохранения заработной платы. 
 

3 Трудовые споры и по-
рядок их разрешения 

Данный раздел посвящен рассмотрению 
проблем разрешения трудовых споров.  

 
3.1 Тема. Трудовые споры и 

порядок их разрешения 
Понятие и виды трудовых споров, их классифи-
кация.  Понятие индивидуальных трудовых спо-
ров.  Подведомственность индивидуальных тру-
довых споров. Порядок рассмотрения. 

      Понятие коллективных трудовых споров. 
Право на забастовку. Запрещение локаута. Ис-
полнение решений по трудовым спорам. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Тема. Материальная 

ответственность сторон 
трудового договора 
 

Вопросы: 
1. Понятие материальной ответственности.   
2. Виды материальной ответственности.  
3. Материальная ответственность работни-

ков.  
4.  Материальная ответственность работода-

телей. 
5.   Порядок возмещения ущерба, причинен-

ного сторонами трудового договора. 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 



работы обучающихся по дисциплине  
 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-
ми методическими материалами: 

1. УМК  по дисциплине «Трудовое право» для студентов направления 
39.04.02 / 040400.68 «Социальная работа». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-
крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-
культета ауд. 86 

   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Принципы правово-
го регулирования трудовых 
отношений. 

 

ПК-7 Способность разраба-
тывать стратегию и тактику 
реализации долгосрочных, 
среднесрочных и краткосроч-
ных социальных программ, 
направленных на решение 
социальных проблем  
 

 

Знать: методологию научно-
го исследования;  
Уметь: разрабатывать крите-
рии и показатели оценки эф-
фективности социальных 
проектов;  
Владеть: практическими на-
выками самостоятельного 
анализа диагностики соци-
ального объекта и анализа 
социальной информации  

Зачет 



2.  Раздел 2. 

Дисциплина труда                                  

ПК-14 Способность и готов-
ность к планированию и осу-
ществлению социальных про-
грамм и проектов, направ-
ленных на решение актуаль-
ных проблем жизнедеятель-
ности индивида, группы и 
общества  

 

Знать: воспринимать новые 
знания в сфере социальных 
исследований;  
Уметь: формулировать, 
обосновывать содержание 
социальных проблем, а также 
владеть приемами разработки 
управленческих решений, на-
правленных на решение со-
циальных проблем;  
Владеть: методами разработ-
ки и реализации социальных 
программ в различных сфе-
рах жизнедеятельности;  

Зачет 

3.  Раздел 3. Трудовые споры и 
порядок их разрешения 

ПК-16 Способность и готов-
ность к использованию мето-
дов социальной квалиметрии 
в процессе социально-
проектной деятельности  

 

Знать: методологию научно-
го исследования;  
Уметь: уметь организовы-
вать маркетинговые исследо-
вания в социальной сфере;  
Владеть: практическими на-
выками самостоятельного 
анализа диагностики соци-
ального объекта и анализа 
социальной информации  

Зачет 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1.Зачет. 
А. Типовые вопросы. 
 

Понятие трудового права. Роль и функции трудового права. 



2 Понятие трудового права как отрасли права. Предмет и метод пра-
вового регулирования. 

3 Система трудового права. 
      4  Место трудового права в системе российского права и его от-

граничение от других отраслей права (гражданского, административного, 
права социального обеспечения). 

5 Единство и дифференциация  правового регулирования труда.  
6  Понятие и классификация источников трудового права. 
7    Сфера действия норм трудового права. 
8 Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 
9 Значение руководящих постановлений Высших судебных органов 

Российской Федерации в единообразном применении законодатель-
ства о труде. 

10 Понятие и значение принципов трудового права. 
11 Виды принципов правового регулирования труда. 
12 Содержание принципов: свобода труда; запрещение принудитель-

ного труда и дискриминации в сфере труда. 
13 Понятие и виды правоотношений в трудовом праве. 
14 Трудовые правоотношения: понятие и стороны.  
15 Содержание трудового правоотношения. 
16 Основания возникновения, изменения прекращения трудовых пра-

воотношений. 
17 Понятие и виды субъектов трудового права. Правовой статус. 
18 Гражданин как субъект трудового права. 
19 Работник как субъект трудового права. 
20 Работодатель как субъект трудового права. 
21 Профсоюзы как субъект трудового права. 
22 Социальное партнерство: понятие, стороны, принципы, формы. 
23 Коллективный договор: понятие, стороны, порядок заключения, 

сроки действия. 
24 Содержание и структура коллективного договора. 
25 Соглашение: понятие, виды, порядок заключения. 
26 Общая характеристика Закона РФ «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации». 
27 Понятие занятости. Круг лиц, считающихся занятыми. 
28 Правовой статус безработного. 
29 Понятие и стороны трудового договора. Виды трудового договора. 
30 Срочный трудовой договор. Его особенности. 
31 Содержание трудового договора. 
32 Общий порядок заключения трудового договора. 
33 Документы, предъявляемые при приеме на работу. Трудовая книж-

ка. 
34 Гарантии при приеме на работу. 
35 Испытание при приеме на работу. Порядок его установления. Ре-

зультаты испытаний. 



36 Понятие перевода на другую работу и его отличие от перемещения 
на другое рабочее место. Виды переводов. 

37 Переводы, осуществляемые без согласия работника. 
38 Отличие прекращения трудового договора от отстранения от рабо-

ты. 
39 Общие основания прекращения трудового договора и их классифи-

кация. 
40 Расторжение трудового договора по инициативе работника. 
41 Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
42 Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не завися-

щим от воли сторон. 
43 Общий порядок оформления прекращения трудового договора. Вы-

ходное пособие. 
44 Понятие рабочего времени. Измерители. 
45 Виды рабочего времени. 
46 Сверхурочная работа. 
47 Режим и учет рабочего времени, порядок его установления. 
48 Понятие и виды времени отдыха. 
49 Понятие и виды отпусков. 
50 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск: продолжительность, 

порядок предоставления, продление или перенесение, разделение на 
части. Отзыв из отпуска. Замена отпуска денежной компенсацией. 

51 Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. 
52 Отпуск без сохранения заработной платы. 
53 Понятие заработной платы и ее отличие от иных видов вознаграж-

дений за труд. 
54 Системы заработной платы. 
55 Нормирование труда. 
56 Оплата труда при отклонениях от установленных нормальных усло-

вий труда. 
57 Гарантии и компенсации. 
58 Командировка. Гарантии при направлении работников в служебные 

командировки.   
59 Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обу-

чением.                  
60 Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 
61 Правовая охрана заработной платы. 
62 Понятие и значение дисциплины труда. 
63 Понятие, содержание и порядок утверждения правил внутреннего 

трудового распорядка. Уставы и положения о дисциплине труда. 
64 Понятие и виды дисциплинарной ответственности, Дисциплинар-

ный проступок. 
65 Дисциплинарные взыскания и порядок их применения. 
66 Меры поощрения за труд и порядок их применения. 



67 Права и обязанности работодателя по реализации права работников 
на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации. 

68 Право работника на профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение своей квалификации на производстве. 

69 Ученический договор: содержание, форма, срок действия. 
70 Понятие содержание охраны труда, ее значение. 
71 Права, гарантии и обязанности работника в области охраны труда. 
72 Обязанности работодателя по охране труда. 
73 Меры обеспечения права работников на охрану труда и защиту от 

вредных производственных факторов. 
74 Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 
75 Охрана труда женщин 
76 Охрана труда несовершеннолетних работников и лиц с пониженной 

трудоспособностью. 
77 Понятие материальной ответственности. Условия привлечения к 

материальной ответственности. 
78 Материальная ответственность работников за ущерб причиненный 

работодателю. Виды материальной ответственности. 
79 Полная материальная ответственность. 
80 Определение размера  причиненного работником ущерба и порядок 

его взыскания. 
81 Материальная ответственность работодателя перед работником. 
82 Понятие, виды и причины трудовых споров. 
83 Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 
84 Система органов, рассматривающих индивидуальные и коллектив-

ные трудовые споры. Подведомственность индивидуальных трудо-
вых споров. 

85 Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 
86 Особенности рассмотрения трудовых споров об увольнениях и пе-

реводах работников. 
87 Исковые и процессуальные сроки по трудовым спорам. 
88 Трудовые споры, рассматриваемые непосредственно в судах. 
89 Коллективные трудовые споры: понятие и порядок их разрешения. 
90 Забастовка. Порядок ее проведения и правовые последствия для ее 

участников. Запрещение локаута. 
91 Незаконные забастовки. Правовые последствия признания забас-

товки незаконной. 
92 Понятие защиты трудовых прав и законных интересов работников. 

Основные формы и способы. 
93 Органы, осуществляющие государственный надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативно пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права. 

94 Особенности регулирования труда лиц, работающих по совмести-
тельству. 



95 Особенности регулирования труда временных и сезонных работни-
ков. 

96 Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым ме-
тодом. 

97 Особенности регулирования труда работников, работающих у рабо-
тодателей – физических лиц. 

98 Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

99 Защита персональных данных. 
100 Аттестация работников: понятие и значение ее проведения. 
101 Ответственность работодателя за нарушение законодательства о тру-

де.    

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Отметка Зачтено выставляется по следующим параметрам:  
 посещение лекций (не менее 70%),  
 работа на семинарских / практических занятиях (выступления с со-
общениями не менее трех раз, участие в дискуссиях),  
 выполнение самостоятельной работы (обязательное оформление таб-
лиц и схем по заданным темам, выполнение творческого исследовательского 
проекта, реферирование и презентация одной книги на выбор),  
 написание контрольной работы и дидактических тестов по темам раз-
делов дисциплины. 
Отметка Незачтено – пропуск студентом лекций (более 30% без оформления 
свободного посещения), семинарских занятий, несвоевременное выполнение 
творческих проектов и заданий, и других видов самостоятельной работы, вы-
полнение правильно менее 75% заданий зачетного теста, а также если: 
 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 
вопроса билета; 
 содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 
фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 
 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.  
 
6.2.2 Практические задания для проведения текущего контроля 

Тема 1 

1 Решите следующую ситуацию: 

Все взрослые члены одной семьи занимались различной трудовой дея-
тельностью: отец семейства работал механиком электростанции; мать была 
надомницей по пошиву мешков в одной из организаций; сын Николай - капи-
тан речного корабля; дочь Марина - продавцом в палатке своего мужа-
предпринимателя; дочь Елена являлась свободным художником, рисовала и 
продавала картины; сын Михаил - военнослужащий, а сын Сергей являлся 



членом рыболовецкого колхоза и работает в нем рыбаком, а его жена - домо-
хозяйка. 

На кого и почему распространяется Трудовой кодекс РФ? 

 

Тема 2 

1 Составьте перечень из 5 нормативных правовых актов, которые на 
ваш взгляд, относятся к числу источников трудового права. 

2  Составьте проект локального акта. 

3 Определите какие статьи Трудового кодекса РФ содержат импера-
тивные, а какие диспозитивные нормы. 

 

Тема 3 

            1  Является ли принудительным трудом: 

а)  призыв на военную службу; 
б)  невыплата заработной платы; 
в)  понижение в классном чине или звании; 
г)  направление студентов на уборку помещений учебного заведения; 
д)  дисциплинарный перевод; 
е)  выполнение работы, не обусловленной трудовым договором;  
ё)  исправительные работы; 
ж)  привлечение школьников в летний период на работы в школе. 

 Что такое «принудительный труд»? В каких случаях обязательность 
выполнения работы не является принудительным трудом. 

  При  ответе на задачу используйте положения законодательства РФ. 

 

Тема 4 

1 Составьте схему «Виды трудовых правоотношений» с указанием, по 
какому признаку выделяются те или иные виды. 

2 Приведите примеры оснований возникновения трудовых правоотно-
шений. 



 

Тема 5 

1 Укажите те из ниже перечисленных положений, которые относятся к 
правам работодателя: 
            а) принимать локальные нормативные правовые акты;  
            б) в период забастовки принимать на работу других работников по 
срочному трудовому договору на время ее проведения;  
            в) требовать от работника предоставления характеристики с последне-
го места работы; 
            г) заключать трудовой договор с работником, направленным службой 
занятости на квотируемое рабочее место.  
            2  Определите, какие из приведенных положений следует отнести к 
обязанностям работодателя: 
            а) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, необхо-
димыми для исполнения трудовых обязанностей;  
            б) заключать коллективный договор; 
            г) посещать работника, если он временно нетрудоспособен и находит-
ся дома или на излечении в больнице; 
            д) отстранить от работы бухгалтера, появившегося на работе в болез-
ненном состоянии, о чем свидетельствует высокая температура, сильный и 
продолжительный кашель, потеря голоса.  

3 Решите ситуацию: 

В театре «Ленком». При подготовке спектакля «Варвар и еретик» в ка-
честве артистов потребовалось обязательное участие Никиты (10 лет) и Оли 
(15 лет). После успешного выступления художественный руководитель по-
ручил юрисконсульту театра надлежащим образом оформить правоотноше-
ние с юными артистами. 

Какой договор может быть заключен с Никитой и Олей? 

Тема 6 

            1 Решите ситуацию: 

            Работодатель направил уведомление представительному органу ра-
ботников, содержащее предложение заключить коллективный договор. Пред-
ставительный орган работников в течение семи календарных дней в коллек-
тивные переговоры не вступил. 



            Что может сделать работодатель для того, чтобы представительный 
орган работников вступил в коллективные переговоры? 
            2 Какие принципы, из перечисленных ниже, являются принципами 
социального партнерства: 
            а) обеспечение права работников и работодателей на объединение для 
защиты своих прав и интересов; 
           б) защита от безработицы; 
           в) равноправие сторон;  
           г) ответственность сторон за невыполнение по их вине коллективных 
договоров, соглашений.  

           3 Определите, какие положения из приведенных ниже следует отнести 
к принципам социального партнерства; 
           а) запрещение дискриминации в сфере труда; 
           б) содействие в трудоустройстве;  
           в) соблюдение сторонами и их представителями трудового законода-
тельства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права;  
           г) полномочность представителей сторон.  
           Раскройте содержание данных принципов. Определите правовые по-
следствия нарушения  
 

Тема 7 

1 Решите задачу: 

Студент пятого курса Колобов, обучающий по очной форме в негосу-
дарственном образовательном учреждении «Академия экономики менедж-
мента», обращался в различные организации с целью поиска работы по спе-
циальности, но везде получал отказы. Тогда он обратился в городской центр 
занятости с просьбой признать его безработным и подыскать ему подходя-
щую работу. 

Какое решение должен принять центр занятости. 

Тема 8 

1 Составьте список документов, необходимых при приеме на работу. 

            2 Составьте проект трудового договора. 

3 Решите задачу:  



В отделе кадров одной из организаций при приеме Воробьевой на 
должность экономиста от нее потребовали следующие документы: а) пас-
порт; б) трудовую книжку; в) диплом об окончании вуза; г) справку о состоя-
нии здоровья; д) характеристику с прежнего места работы. Правомерны ли 
эти требования? Какие документы предоставляются при приеме на работу? 
Ответ следует обосновать ссылками на соответствующие нормативные акты. 

Тема 9  

1 Решите следующую ситуацию:  

В соответствии с графиком отпусков, действующим в организации, 
фрезеровщик 6-го разряда Тимофеев должен был уйти в отпуск на 28 кален-
дарных дня с 1 июля 2003 г. В связи с тем, что организация получила выгод-
ный заказ, работодатель сообщил Тимофееву, что в указанный период отпуск 
ему предоставить нельзя, так как выполнение полученного заказа требует 
обязательного наличия квалифицированных работников на его участке. 

Правильны ли действия работодателя?  Как следует решить этот во-
прос? Возможно ли перенесение отпуска на следующий год, в каком порядке, 
на основании чего? 

2 Составьте таблицу видов отпусков и их продолжительность по дейст-
вующему трудовому законодательству РФ. 

Тема 10 

1 Составьте таблицу «Системы оплаты труда». 

2 Укажите функции заработной платы 

3 Решите задачу  

Рабочие-сдельщики V разряда в связи с простоем в течение двух не-
дель выполняли работу, тарифицируемую по III разряду. За эту работу им 
оплатили по расценкам тарифной ставки III разряда. В связи с этим рабочие 
обратились в суд с иском о выплате разницы между тарифными ставками V и 
III разрядов.  

Правомерно ли поступил работодатель? Разрешите данный спор.  

Тема 11 

1 Решите ситуацию:  



Решением администрации и профсоюзного комитета в правила внут-
реннего трудового распорядка АО «Победит» было включено условие, со-
гласно которому администрация имела право к лицам, допустившим повтор-
ный брак в течение месяца, применить наряду с другими мерами, штраф на 
сумму 500 руб. Одновременно было предусмотрено, что работникам мастер-
ских, не допустившим брак в течении 3-х месяцев, должна выдаваться пре-
мия в размере до 700 рублей. 

Законные ли указанные дополнения в правилах внутреннего трудового 
распорядка? Каков порядок применения? 

2 Раскройте порядок наложения дисциплинарного взыскания и отрази-
те поэтапно.  

Тема 12 

1 Решите ситуацию:  

Химик-аналитик Свиридова дважды обязывалась пройти инструктаж 
по правилам работы с реактивами, вновь поступившими в лабораторию.  Она 
без уважительных причин на инструктаж не явилась, за что администрация 
объявила ей выговор. На следующий день после взыскания при смешивании 
реактивов у Свиридовой в руках взорвалась колба, она получила тяжелые 
ожоги. 

Несет ли администрация ответственность за этот несчастный случай? 
Решите дело по существу. 

2 Раскройте порядок расследования несчастного случая и отразите по-
этапно 

Тема 13 

1 Укажите признаки материальной ответственности. 

2 Определите порядок возмещения при материальной ответственности.  

3 Составьте схему материальной ответственности работника и работо-
дателя. 

4 Проведите сравнительный анализ материальной ответственности и 
ответственности в гражданском праве по следующим критериям: основания 
возникновения; порядок наложения; порядок обжалования; обращения взы-
скания. Результаты анализа оформите в виде таблицы. 



 

Тема 14 

1 Составьте схему «Виды трудовых споров». 

2 Назовите органы, рассматривающие спор. 

3 Решите ситуацию:  

Доцент Ветров был уволен из института по п.3 ст.81 Трудового кодекса 
РФ. Приказ об увольнении был издан в соответствии с решением аттестаци-
онной комиссии института. 

Он обратился в суд с иском о восстановлении на работе, взыскании за-
работной платы за время вынужденного прогула и возмещении морального 
вреда. Суд своим определением отказал истцу в рассмотрении данного иско-
вого требования из-за его не подведомственности суду. 

Решите дело по существу. 

4 Дайте правовую оценку данному приказу. 

Приказом директора предприятия сварщику 5 разряда в июле был сни-
жен квалификационный разряд до 3-го сроком на 3 месяца за систематиче-
ский брак в работе. Поводом принятия такого приказа явилась докладная за-
писка начальника участка сварочных работ. Считая приказ незаконным, ра-
бочий обратился в комиссию по трудовым спорам. 

 

          5 Охарактеризуйте локаут.  

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 
Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– описывает систему мероприятий, обосновывает необходимость ме-

роприятий разного типа 
– подбирает мероприятия адекватные поставленной задаче; 

2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– способен описать несколько различных мероприятий, адекватных 

поставленной задаче, при помощи наводящих вопросов способен 
обосновать цель того или иного мероприятия; 



1 балл ставится если студент: 
– при использовании научной терминологии, формулировке элемен-

тов программы и методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не может сформулировать и описать элементы программы меро-
приятий,  

– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 
 

 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

Все задания, используемые для контроля компетенций относятся к за-
даниям, которые дополняют теоретические вопросы зачета (практические за-
дания). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература  
 
1. Миронов, В. И. Трудовое право: учебник /В. И. Миронов. - СПб. : 

Питер, 2009. - 864 с. - ISBN 978-5-388-00219-8. 
2. Трудовое право: учебник  /под ред. О. В. Смирнова, И. О. Снигире-

вой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2008. - 600 с. - ISBN 978-5-
482-01741-8. 

3. Трудовое прав : учебник / под ред. О. В. Смирнова, И. О. Снигире-
вой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 616 с - ISBN 978-5-392-
01037-0. 

4. Трудовое право России [Комплект] : учеб. для вузов / под общ. ред. 
Е. Б. Хохлова, В. А. Сафонова.- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 
672 с + CD-ROM. - (Прогрессивный учебник). - Алф.-предм. указ.: с. 669-671. 
- ISBN 978-5-9916-0661-5. - ISBN 978-5-9692-0907-7. 

7.2 Дополнительная литература 
 
1. Бондаренко, Э.Н. Трудовой договор как основание возникнове-

ния правоотношения = Labor Contract as the Cround for the Rise of legal 
Relationship [Текст]  / Э. Н. Бондаренко . - CПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 
226 с. - (Трудовое право и право социального обеспечения). - Парал. тит. л. 
на англ. яз. - ISBN 5-94201-331-4. 



2. Бойкова, О. С. Новейшая судебная практика по трудовому зако-
нодательству с комментариями [Текст]  / О. С. Бойкова, М. В. Филиппова . - 
М. : Гросс Медиа : РосБух, 2008. - 216 с. - (Арбитраж). - Прил.: с. 149-215. - 
ISBN 978-5-476-00495-0. 

3. Борисов, А.Б.  Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федера-
ции [Текст] : (постатейный) с практическими разъяснениями и постатейными 
материалами: действующая ред. 2008 г. / А. Б. Борисов .- 3-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Книжный мир, 2008. - 960 с - ISBN 978-5-8041-0297-6. 

4. Данилов, Е.П. Трудовые споры [Текст] : комментарии, судебная и ад-
вокатская практика, образцы документов / Е. П. Данилов .- 2-е изд., перераб. 
и доп. - М. : КноРус, 2008. - 654 с. - (Справочник адвоката). - Указатель су-
дебной практики: с. 633-637. - ISBN 978-5-85971-891-7.  

5. Егоров, В.И.  Трудовой договор [Текст] : учеб. пособие / В. И. Егоров, 
Ю. В. Харитонова . - М. : КноРус, 2007. - 456 с. - Библиогр.: с. 448. - ISBN 
978-5-85971-644-9. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)* 
1. www.nlr.ru Российская научная библиотека 
2. www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 
3. www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 
4. www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного универси-

тета  
5. http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 
6. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства 

«Лань»  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Трудовое право» 
предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, опреде-
ленных программой. Основными видами и формами самостоятельной работы 
студентов по данной дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной лите-

ратуры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводите-



лем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, спе-
циализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 
основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскры-
тие.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творче-
ских заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 
проводится экзамен по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ори-
ентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким обра-
зом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учеб-
ной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебную  дисциплину. В случае большого количества затруднений при 
раскрытии предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается 
повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять сле-
дующие требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан меж-
ду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для каче-
ственного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фик-
сировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный резуль-
тат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-
мому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отра-
батывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
консультаций. 

 
 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материа-

ла, подготовке к лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 



Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не уда-
ется осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотре-
нию, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, ре-
комендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по кон-
спектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекци-
онного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинар-
ском занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за кон-
сультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 
программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоя-
тельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим за-

нятиям 
 
Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках дисциплины «трудовое право» применяются следующие виды ла-
бораторных занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  докла-
дами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискус-
сия, основанная на поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на 
основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении 
трудного материала), практическая отработка конкретных методов исследо-
вания,  обсуждение результатов проведенных исследований, опытов, экспе-
риментов, оформление текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий . Они включают обсуждение отдельных вопросов, 
разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение 
различных тематических задач. Успешная организация времени по усвоению 
данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения само-
организовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних 
заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При 
этом алгоритм подготовки будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-
ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каж-
дому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 



 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-
crosoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Правовые основы пенсионного обеспечения» требуются муль-
тимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения курса используются технологии активного (ме-

тод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-
метод, обсуждение материалов сети Интернет). 

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-
ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анали-
за    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    



тренинга    (выполнение    задания на осознание своей культурной принад-
лежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, анализе фильма, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
Составитель: к. экон.н.,  доцент каф СР и МСС Трапезникова И.С. 

  
 

 


