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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы . В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся 

ОФО должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  

 

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные нормы в области 

административного, гражданского, 

трудового, специального права 

Уметь: применять знания в области 

административного, гражданского, 

трудового, специального права в 

научно-исследовательской и 

практической деятельности 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями в административном, 

гражданском, трудовом и специальном 

праве 

ПК-33 знанием основ трудового 

законодательства 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

кадрового делопроизводства и архивов 

документов по личному составу, 

трудового права 

Уметь: применять полученные 

знания в практической деятельности 

Владеть: навыками в области 

кадрового делопроизводства, 

практического применения норм 

трудового законодательства 

ПК-34 соблюдением правил и норм 

охраны труда 

Знать: правила и нормы охраны 

труда 

Уметь: использовать правила и 

нормы охраны труда в практической 

деятельности 

Владеть: методикой обеспечения 

соблюдения правил и норм охраны 

труда 

ПК-36 знанием требований к 

организации кадрового 

делопроизводства и 

документированию трудовых 

отношений, хранению 

документов по личному составу 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

кадрового делопроизводства и архивов 

документов по личному составу, 

трудового права 

Уметь: выполнять работу в области 

кадрового делопроизводства и 

документирования трудовых 

отношений; организовывать хранение 

документов по личному составу 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, 

навыками в области кадрового 



делопроизводства, документирования 

трудовых отношений, хранения 

документов по личному составу 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Трудовое право» включена в основную часть профессионального цикла 

Б.3 и логически связана с другими курсами, входящими в него. Данная дисциплина читается 

в IV семестре и опирается на знания, приобретенные студентами при изучении курсов 

«Источниковедение», «Документоведение», «Административное право», «Гражданское 

право». Для успешного освоения курса студентам необходимо владеть теоретическим и 

практическим материалом курса «Организация и технология и документационного 

обеспечения управления».  

Структура освоения дисциплины «Трудовое право» тесно взаимосвязана с отдельными 

элементами осваиваемых в этом же семестре курса «Муниципальные органы управления, 

муниципальная служба», что предполагает реализацию полученных по ним знаний на 

практических занятиях. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для успешного 

прохождения студентами производственной практики, в ходе которой они реализуют навыки 

профессиональной деятельности применительно к определенному им на практике кругу 

обязанностей, а также для подготовки к итоговой аттестации. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) для обучающихся ОФО 

составляет 2 зачетной единицы (ЗЕ), 72 академических часа.  

 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего*): 36 

в т. числе:  

Лекции 18 

Практические занятия: 18 

Практикумы - 

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

Курсовое проектирование - 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем (необходимо 

- 



указать только конкретный вид учебных занятий) 
Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося   

 

4. Содержание дисциплины, 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) 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1 Общая характеристика 

трудового права как 

отрасли российского 

права. 

4 1  2 проверка 

посещаемости, 

опрос 

2 Источники трудового 

права 

Понятие и виды 

источников права.  

5 1 2 2 проверка 

посещаемости, 

опрос 

3 Правоотношения в 

сфере труда 

Понятие и виды 

правоотношений в 

сфере труда. 

5 2 1 2 проверка 

посещаемости, 

опрос 

4 Социальное 

партнерство в сфере 

труда. 

4 1 1 2 проверка 

посещаемости, 

опрос, 

компьютерное 

тестирование,  

5 Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства. 

4 1 2 2 проверка 

посещаемости, 

опрос 

6 Трудовой договор. 5 1 1 3 проверка 

посещаемости, 

опрос 

7 Правовое 

регулирование 

рабочего времени. 

4 1 1 2 проверка 

посещаемости, 

опрос 

8 Правовое 

регулирование 

времени отдыха. 

4 1 1 2 проверка 

посещаемости, 

опрос, 



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

компьютерное 

тестирование 

9 Правовое 

регулирование оплаты 

труда 

4 1 1 2 проверка 

посещаемости, 

опрос 

10 Гарантии и 

компенсации в сфере 

труда. 

5 1 1 3 проверка 

посещаемости, 

опрос, 

компьютерное 

тестирование 

11 Трудовой распорядок. 

Дисциплина труда. 

4 1 1 2 проверка 

посещаемости, 

опрос 

12 Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора. 

4 1 1 2 проверка 

посещаемости, 

опрос,  

коллоквиум 

13 Охрана труда. 4 1 1 2 проверка 

посещаемости, 

опрос 

14 Особенности 

правового 

регулирования труда 

отдельных  

категорий работников 

4 1 1 2 проверка 

посещаемости, 

опрос 

15 Защита трудовых прав. 

Надзор и контроль над 

соблюдением 

трудового 

законодательства. 

4 1 1 2 проверка 

посещаемости, 

опрос 

16 Индивидуальные 

трудовые споры 

4 1 1 2 проверка 

посещаемости, 

опрос 

17 Коллективные 

трудовые споры. 

4 1 1 2 проверка 

посещаемости, 

опрос,  

коллоквиум 

 ИТОГО: 72 18 18 36 Зачет 

 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) для 

обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание  

1 Общая характеристика трудового права как 

отрасли российского права. 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Общая характеристика трудового права как 

отрасли российского права. 

Общая характеристика трудового 

права как отрасли российского права. 

Предмет трудового права как отрасли 

права.  

Трудовые отношения и тесно 

связанные с ними отношения. 

Метод трудового права.  

Система и принципы трудового права.  

Соотношение трудового права со 

смежными отраслями права. 

2 Источники трудового права 

Понятие и виды источников права. 

 

Содержание лекционного курса 

2.1 Источники трудового права 

Понятие и виды источников права.  

Понятие и виды источников права. 

Нормативный правовой акт, договор 

нормативного содержания как 

источники российского трудового 

права.  

Система и особенности источников 

трудового права РФ.  

Международно-правовые источники 

трудового права.  

Темы практических/семинарских занятий 

2.2 Источники трудового права. Юридическая сила источников 

трудового права. 

Значение источников трудового права 

в Конституции РФ . 

Действие источников трудового права 

во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

2.3 Коллективный договор. Коллективный договор. 

Место коллективного договора в 

системе источников трудового права. 

3 Правоотношения в сфере труда 

Понятие и виды правоотношений в сфере 

труда. 

 

Содержание лекционного курса 

3.1 Правоотношения в сфере труда. Понятие и виды правоотношений в 
сфере труда.  
Объект и субъекты трудового 
правоотношения.  
Основные права и обязанности 
работника и работодателя.  
Основания возникновения, изменения 
и прекращения трудовых 
правоотношений.  



№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание  

Общая характеристика 
правоотношений, тесно связанных с 
трудовыми правоотношениями. 
Социально-партнерские 
правоотношения.  

3.2 Понятие и виды правоотношений в сфере 

труда. 

Правоотношения по занятости и 
трудоустройству.  
Правоотношения по рассмотрению 
индивидуальных и коллективных 
трудовых споров.  
Правоотношения по 
профессиональному обучению и 
повышению квалификации кадров. 
Правоотношения по материальной 
ответственности сторон трудового 
договора.  

Темы практических/семинарских занятий 

3.3 Правоотношение в сфере труда. Содержание трудового 

правоотношения. 

Правоотношения, возникающие в 

связи с осуществлением надзора и 

контроля за соблюдением трудового 

законодательства и правил по охране 

труда. 

Правоотношения по обязательному 

социальному страхованию. 

4 Социальное партнерство в сфере труда.  

Содержание лекционного курса 

4.1 Социальное партнерство в сфере труда. Понятие и значение социального 

партнерства в сфере регулирования 

социально-трудовых отношений.  

Принципы, стороны и формы 

социального партнерства.  

Органы социального партнерства на 

федеральном, региональном, 

территориальном и локальном 

уровнях. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.2 Коллективные переговоры, как основная 

форма социального партнерства 

Соглашения как акты социального 

партнерства. 

Содержание и структура 

коллективного договора. 

Действие коллективного договора во 

времени и по кругу лиц. 

5 Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. 

 

Содержание лекционного курса 

5.1 Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. 

Система и компетенция органов 

содействия занятости населения в РФ. 

Безработные граждане: понятие, 

статус.  

Порядок регистрации гражданина в 



№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание  

качестве безработного.  

Снятие безработных граждан с 

регистрационного учета.  

Права и социальные гарантии 

безработных. 

Организация общественных работ. 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации по направлению 

службы занятости.  

Размер пособия по безработице. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.2. Правовое регулирование в сфере 

трудоустройства. 

Государственная служба занятости: 

структура и функции. 

Первичная регистрация безработных 

граждан. 

Подходящая работа.  

5.3. Правовое регулирование занятости. Государственный фонд содействия 

занятости. 

Трудоустройство. 

Сроки выплаты пособия по 

безработице. 

Прекращение, приостановка выплаты 

пособия по безработице, снижение его 

размера. 

6. Трудовой договор.  

Содержание лекционного курса 

6.1 Трудовой договор. 

 

Понятие и признаки трудового 

договора.  

Содержание трудового договора. 

Виды трудовых договоров.  

Порядок заключения трудового 

договора.  

Перечень документов, предъявляемых 

при заключении трудового договора.  

Форма заключения трудового 

договора.  

Испытание при приеме на работу.  

Гарантии при заключении трудового 

договора.  

Трудовая книжка.  

Форма, порядок ведения и хранения 

трудовых книжек.  

Темы практических/семинарских занятий 

6.2. Трудовой договор. Понятие и общие основания 

прекращения трудового договора. 

Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя. 

Понятие изменения трудового 

договора. 



№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание  

Персональные данные работника: 

понятие, правила работы с 

персональными данными.  

Защита персональных данных 

работника. 

Перевод на другую работу. 

7 Правовое регулирование рабочего времени.  

Содержание лекционного курса 

7.1. Правовое регулирование рабочего времени. Понятие и виды рабочего времени. 

Нормальное рабочее время. 

Сокращенная продолжительность 

рабочего времени.  

Неполное рабочее время.  

Режим рабочего времени: понятие и 

виды.  

Сменный режим рабочего времени.  

Режим с вахтовым методом 

организации работ.  

Режим с раздробленным рабочим 

днем.  

Режим с гибким графиком работы. 

Темы практических/семинарских занятий 

7.2 Правовое регулирование рабочего времени. Учет рабочего времени. 

Сверхурочная работа. 

Ненормированный рабочий день. 

Работа за пределами установленной 

продолжительности рабочего 

времени. 

8 Правовое регулирование времени отдыха.  

Содержание лекционного курса 

8.1. Правовое регулирование времени отдыха. Понятие и виды времени отдыха. 

Перерывы в течение рабочего дня.  

Еженедельный отдых.  

Нерабочие праздничные дни.  

Случаи, которые могут служить 

основанием для привлечения 

работников к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни.  

Понятие, виды и продолжительность 

отпусков.  

Ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск.  

Дополнительные отпуска.  

Темы практических/семинарских занятий 

8.2 Время отдыха в трудовом законодательстве. Международно-правовое 

регулирование времени отдыха.  

Порядок предоставления отпусков.  

Досрочный отзыв из отпуска. 

9 Правовое регулирование оплаты труда  

Содержание лекционного курса 



№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание  

9.1. Правовое регулирование оплаты труда Централизованное, договорное и 
локальное правовое регулирование 
оплаты труда.  
Системы оплаты труда.  
Тарифная система оплаты труда.  
Особенности оплаты труда отдельных 
категорий работников.  
Государственные гарантии по оплате 
труда работников.  
Минимальный размер оплаты труда.  
Индексация заработной платы.  
Сроки и порядок выплаты заработной 
платы.  
Выплаты заработной платы в не 
денежной форме.  

   

Темы практических/семинарских занятий 

9.2. Оплата труда. Организация системы оплаты труда 

на предприятии.  

Оплата труда в особых условиях и 

условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

Ограничение удержаний из 

заработной платы. 

Гарантийные выплаты и доплаты. 

Компенсационные выплаты. 

10 Гарантии и компенсации в сфере труда.  

Содержание лекционного курса 

10.1. Гарантии и компенсации в сфере труда. Понятие гарантий и компенсаций в 
трудовом законодательстве.  
Случаи предоставления гарантий и 
компенсаций.  
Гарантии при направлении 
работников в служебные 
командировки и переезде на работу в 
другую местность. 
Гарантии и компенсации работникам 
при исполнении ими государственных 
или общественных обязанностей.  

Темы практических/семинарских занятий 

10.2. Гарантии и компенсации в сфере труда. Противоречия в законодательстве и 
их разрешение. 
Гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с обучением. 
Иные гарантии и компенсации. 

11 Трудовой распорядок. Дисциплина труда.  

Содержание лекционного курса 

11.1. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 

 

Понятие дисциплины труда и 

внутреннего трудового распорядка. 

Поощрения работников. 

Понятие и виды поощрений. 

Понятие и виды дисциплинарной 

ответственности работников. 



№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

11.2. Дисциплина труда. Поощрения за труд и порядок их 

применения.  

Дисциплинарные взыскания. 

Порядок наложения и снятия 

дисциплинарных взысканий. 

12 Материальная ответственность 

сторон трудового договора. 

 

Содержание лекционного курса 

12.1. Материальная ответственность 

сторон трудового договора 

Понятие и виды материальной 

ответственности.  

Материальная ответственность 

работодателя перед работником.  

Случаи, при которых у работодателя 

возникает обязанность возместить 

ущерб, причиненный работнику. 

Основания материальной 

ответственности работодателя. 

Порядок возмещения ущерба, 

причиненного имуществу работника.  

Материальная ответственность 

работника.  

Обстоятельства, исключающие 

материальную ответственность 

работника.  

Случаи, при которых работник несет 

полную материальную 

ответственность.  

Темы практических/семинарских занятий 

12.2. Материальная ответственность в трудовом 

законодательстве. 

Определение размера ущерба, 

причиненного работодателю. 

Договор о полной материальной 

ответственности.  

Порядок взыскания ущерба. 

13 Охрана труда.  

Содержание лекционного курса 

13.1. Охрана труда. Понятие и содержание охраны труда. 

Права и обязанности работников и 

работодателей в сфере охраны труда. 

Требования охраны труда.  

Правила охраны труда на вредных и 

опасных работах.  

Специальные нормы об охране труда 

отдельных категорий работников. 

Охрана труда женщин.  

Охрана труда несовершеннолетних.  

Темы практических/семинарских занятий 

13.2. Охрана труда Правила по технике безопасности и 

производственной санитарии. 

Организация охраны труда. 



№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание  

Порядок расследования и учета 

несчастных случаев на производстве. 

Охрана лиц с пониженной 

трудоспособностью. 

14 Особенности правового регулирования 

труда отдельных категорий работников 

 

Содержание лекционного курса 

14.1. Особенности правового регулирования труда 

отдельных категорий работников/ 

Особенности регулирования труда 

женщин.  

Особенности регулирования труда 

молодежи. 

 Особенности регулирования труда 

руководителя организации.  

Особенности регулирования труда 

лиц, работающих по 

совместительству.  

Особенности регулирования труда 

работников, заключивших трудовой 

договор на срок до двух месяцев. 

Темы практических/семинарских занятий 

14.2. Правовое регулирование труда отдельных 

категорий работников. 

Специальные нормы по охране труда 

женщин, лиц с семейными 

обязанностями, несовершеннолетних 

и инвалидов. 

Особенности регулирования труда 

педагогических работников. 

Особенности регулирования труда 

надомников. 

Особенности регулирования труда 

работников, занятых на сезонных 

работах. 

15. Защита трудовых прав. Надзор и контроль 

над соблюдением трудового 

законодательства. 

 

Содержание лекционного курса 

15.1. Защита трудовых прав. Надзор и контроль над 

соблюдением трудового законодательства. 

 

Государственный контроль и надзор 

за соблюдением трудового 

законодательства.  

Понятие защиты трудовых прав 

работника.  

Понятие и виды государственного 

контроля и государственного надзора 

за соблюдением трудового 

законодательства.  

Основные отличия контроля от 

надзора.  

Темы практических/семинарских занятий 

15.2.  Защита трудовых прав. Рассмотрение трудовых споров в 

судах. 

Самозащита трудовых прав. 



№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание  

Защита трудовых прав работников 

профессиональными союзами. 

16 Индивидуальные трудовые споры.  

Содержание лекционного курса 

16.1. Индивидуальные трудовые споры Понятие и виды трудовых споров. 

Понятие и принципы рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров. 

Рассмотрение индивидуальных 

трудовых споров комиссией по 

трудовым спорам (КТС).  

Преимущества рассмотрения спора в 

КТС по сравнению с судебным 

порядком рассмотрения.  

Порядок образования КТС, ее 

компетенция.  

Порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров 

КТС.  

Темы практических/семинарских занятий 

16.2. Индивидуальные трудовые споры. Подведомственность и подсудность 

индивидуальных трудовых споров.  

Исполнение решений органов по 

разрешению индивидуальных 

трудовых споров. 

17 Коллективные трудовые споры.  

Содержание лекционного курса 

17.1. Коллективные трудовые споры. Коллективные трудовые споры.  

Понятие коллективных трудовых 

споров.  

Служба по урегулированию 

коллективных трудовых споров. 

Рассмотрение коллективного 

трудового спора примирительной 

комиссией.  

Рассмотрение коллективного 

трудового спора с участием 

посредника.  

Рассмотрение коллективного 

трудового спора в трудовом 

арбитраже.  

Забастовка как способ разрешения 

коллективного трудового спора.  

Темы практических/семинарских занятий 

17.2. Коллективные трудовые споры. Выдвижение и рассмотрение 

требований.  

Объявление и проведение забастовки.  

Правовое положение работников в 

период проведения забастовки. 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Глоссарий 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

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 Общая характеристика 

трудового права как отрасли 

российского права. 

ОК-4 

ПК-33 

ПК-34 

ПК-36 

 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

2 Источники трудового права 

Понятие и виды источников 

права.  

ОК-4 

ПК-33 

ПК-34 

ПК-36 

 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

3 Правоотношения в сфере труда 

Понятие и виды 

правоотношений в сфере труда. 

ОК-4 

ПК-33 

ПК-34 

ПК-36 

 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

4 Социальное партнерство в сфере 

труда. 

ОК-4 

ПК-33 

ПК-34 

ПК-36 

 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

5 Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства. 

ОК-4 

ПК-33 

ПК-34 

ПК-36 

 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

6 Трудовой договор. ОК-4 

ПК-33 

ПК-34 

ПК-36 

 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

7 Правовое регулирование ОК-4 Опрос на 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

рабочего времени. ПК-33 

ПК-34 

ПК-36 

 

семинаре, 

доклад, тест 

8 Правовое регулирование 

времени отдыха. 

ОК-4 

ПК-33 

ПК-34 

ПК-36 

 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

9 Правовое регулирование оплаты 

труда 

ОК-4 

ПК-33 

ПК-34 

ПК-36 

 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

1

0 

Гарантии и компенсации в сфере 

труда. 

ОК-4 

ПК-33 

ПК-34 

ПК-36 

 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

1

1 

Трудовой распорядок. 

Дисциплина труда. 

ОК-4 

ПК-33 

ПК-34 

ПК-36 

 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

1

2 

Материальная ответственность 

сторон трудового договора. 

 

ОК-4 

ПК-33 

ПК-34 

ПК-36 

 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

1

3 

Охрана труда. ОК-4 

ПК-33 

ПК-34 

ПК-36 

 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

1

4 

Особенности правового 

регулирования труда отдельных  

категорий работников 

 

ОК-4 

ПК-33 

ПК-34 

ПК-36 

 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

1

5 

Защита трудовых прав. Надзор и 

контроль над соблюдением 

трудового законодательства. 

ОК-4 

ПК-33 

ПК-34 

ПК-36 

 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

1

6 

Индивидуальные трудовые 

споры 

ОК-4 

ПК-33 

ПК-34 

ПК-36 

 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1

7 

Коллективные трудовые споры. ОК-4 

ПК-33 

ПК-34 

ПК-36 

 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету 

1. Предмет и метод трудового права. 

2. Система трудового права. 

3. Соотношение трудового права со смежными отраслями права. 

4. Понятие и виды источников трудового права. 

5. Принципы трудового права. 

6. Действие источников трудового права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

7. Трудовые правоотношения: понятие и характеристика элементов состава. 

8. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений. 

9. Общая характеристика правоотношений, тесно связанных с трудовыми. 

10. Стороны трудовых правоотношений и их правовая характеристика 

11. Понятие и значение социального партнерства в сфере регулирования социально-

трудовых отношений. 

12. Стороны социального партнерства. 

13. Органы социального партнерства. 

14. Порядок ведения коллективных переговоров и заключения коллективного договора. 

15. Коллективный договор. 

16. Соглашения как акты социального партнерства. 

17. Участие работников в управлении организацией. 

18. Ответственность сторон социального партнерства. 

19. Система и компетенция органов содействия занятости населения в России. 

20. Безработные граждане: понятие, правила регистрации, статус. 

21. Регистрация гражданина в качестве безработного. 

22. Трудоустройство. Подходящая работа. 

23. Права и социальные гарантии безработных. 

24. Организация общественных работ. 

25. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации по 

направлению службы занятости. Ученический договор. 

26. Размер пособия по безработице. 

27. Сроки выплаты пособия по безработице. 

28. Прекращение, приостановка выплаты пособия по безработице, снижение его размера. 

29. Трудовой договор: понятие, виды, отличие от гражданско-правовых договоров. 

30. Содержание трудового договора. 

31. Срочный трудовой договор. 

32. Договор о работе по совместительству. 

33. Порядок заключения трудового договора. 

34. Трудовая книжка. 

35. Защита персональных данных работника. 

36. Понятие изменения трудового договора. 

37. Виды переводов на другую работу. 

38. Понятие и общие основания прекращения трудового договора. 



39. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

40. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, не 

связанным с виной работника. 

41. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с совершением 

работником виновных действий. 

42. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли его 

сторон. 

43. Понятие и виды рабочего времени. 

44. Режим рабочего времени. 

45. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени. 

46. Понятие и виды времени отдыха. 

47. Понятие, виды и продолжительность отпусков. 

48. Порядок предоставления отпусков. 

49. Правовое регулирование оплаты труда. Система оплаты труда. 

50. Заработная плата: установление, порядок, место и сроки выплаты. 

51. Оплата труда работников бюджетной сферы. 

52. Ограничения удержаний из заработной платы. 

53. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и 

иных выплачиваемых сумм. 

54. Оплата труда в особых условиях и условиях, отклоняющихся от нормальных. 

55. Государственные гарантии по оплате труда работников. 

56. Гарантийные выплаты и доплаты. Компенсационные выплаты. 

57. Понятие дисциплины труда и внутреннего трудового распорядка. 

58. Поощрения работников. 

59. Понятие и виды дисциплинарной ответственности работников. 

60. Дисциплинарные взыскания: понятие, порядок наложения и снятия. 

61. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей организации, 

заместителей и бухгалтеров. 

62. Понятие и содержание охраны труда. 

63. Требования, предъявляемые к охране труда. 

64. Правила охраны труда на вредных и опасных работах. 

65. Специальные нормы об охране труда отдельных категорий работников. 

66. Организация охраны труда. 

67. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

68. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства. 

69. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

70. Самозащита трудовых прав. 

71. Понятие и виды материальной ответственности. 

72. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

73. Материальная ответственность работника. 

74. Полная материальная ответственность работника. 

75. Коллективная (бригадная) материальная ответственность. 

76.Порядок взыскания ущерба и снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с 

работника. 

77. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам. 

78. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде. 

79. Рассмотрение коллективных трудовых споров. 

80. Права трудового коллектива на забастовку. 

 

Критерии и шкала оценивания. 

По каждой теме студенту предлагается ответить не менее чем на 5 вопроса. При оценке 

знаний необходимо учитывать правильность и осознанность  изложения содержания 



вопросов, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов, степень 

сформированности умений, самостоятельность ответа, речевую грамотность и логическую 

последовательность ответа. 

Оценка «отлично»: ответы полные, даны на все вопросы; четко и правильно даны 

определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы научные термины. 

Оценка «хорошо»: раскрыто основное содержание вопросов (при ответе на 5 вопросов 

или 4 вопроса); в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; ответ самостоятельный; определения понятий не полные, допущены 

незначительные неточности в демонстрации на наглядных пособиях, допущены нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов. 

Оценка «удовлетворительно»: не полно раскрыто содержание всех вопросов или 3-4-х 

вопросов; допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определений понятий, допущены ошибки при демонстрации. 

Оценка «неудовлетворительно»: основное содержание вопросов не раскрыто; не даны 

ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; допущены грубые ошибки в 

определении понятий, при использовании терминологии. 

6.2.2 Наименование оценочного средства 

Опрос на семинаре типовые задания (вопросы) 

1.  Принципы трудового права 

2. Стороны социального партнерства, их правовой статус. 

Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией, 

– использует большое количество источников и литературы по исследуемой проблеме, 

– знает все понятия и закономерности развития отрасли российского права, 

регулирующего отношения в сфере наемного труда. 

– логически выстраивает фактический материал. 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией, 

– использует достаточное количество источников и литературы по изучаемой теме, 

– способен анализировать фактический материал.  

1 балл ставится если студент: 

– использовал учебную литературу, 

– описал изучаемую тему. 

0 баллов ставится если студент  

– не использовал источники и литературу по исследуемой проблеме, 

– не знает понятия и закономерности развития отрасли российского права, 

регулирующего отношения в сфере наемного труда, 

– не владеет терминологией 

– не способен логически выстраивать фактический материал 

 

Доклад 

1. Пример темы: Понятие и виды трудовых споров. Принципы рассмотрения трудовых 

споров. Подведомственность трудовых споров. 

 

Критерии оценивания 

Устный доклад является результатом самостоятельной работы студента и резюмирует 

процесс самостоятельной и инициативной работы студента над проблематикой курса.  



Структура доклада должна содержать следующие элементы: введение, основная часть и 

выводы и общения по проблеме. 

Во введении обосновывается актуальность темы работы, ее значение 

Основная часть должна содержать основные факты и концепции по проблематике доклада. 

В заключении делаются основные выводы и обобщения по теме доклада, при этом 

докладчику важно выявить практическую значимость поднимаемой в докладе проблемы.  

Устный доклад не должен выходить за 8-10 минутные временные рамки.  

Доклад оценивается «5», если кроме обоснования актуальности проблемы, анализа основных 

фактов и концепций по проблематике доклада, студент высказал свою точку зрения на 

проблему, которой посвящен доклад, и сумел дать ее обоснование.  

Доклад оценивается «хорошо», если в нем раскрыта актуальность проблемы, дан анализ 

основных фактов и концепций по проблематике доклада.  

Доклад оценивается «удовлетворительно», если в нем обоснована актуальность проблемы, 

раскрыты точки зрения авторов изученных работ, но не определено свое отношение к 

данной проблеме, не сделаны выводы о ее практической значимости, изучено недостаточное 

количество специальной литературы, включая периодические издания. 

 

Тест 

1. В сфере пересечения каких отраслей права находятся отношения по компенсации 

морального вреда в связи с незаконным увольнением работника? 

а) трудового и финансового права 

б) трудового права и права социального обеспечения 

в) трудового и гражданского права 

 

2. В сфере пересечения каких отраслей права находятся отношения по обеспечению 

пособиями по временной нетрудоспособности?  

а) трудового и административного права 

б) трудового права и права социального обеспечения 

в) трудового и гражданского права 

 

 Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Компьютерное тестирование проводиться в открытой форме, тест по теме содержит 15 

вопросов, на каждый вопрос следует выбрать 1 правильный ответ. При ответе на все 

вопросы оценка «отлично», ответ на 14-13 вопросов – «хорошо», ответе на 12-10 вопросов – 

«удовлетворительно», ответе менее чем на 10 вопросов «неудовлетворительно». 

 

Примерные темы для подготовки эссе 

1. Основные этапы и перспективы развития трудового права. 

2. Пробелы в трудовом законодательстве и проблемы защиты прав в сфере труда 

3. Проблемы применения норм трудового права в условиях экономического кризиса 

4. Работник как основной субъект трудового права и его положение в современной России. 

5. Участие работника в управлении организацией: проблемы правового регулирования. 

6. Система обеспечения занятости и трудоустройства в России. 

7. Роль трудового договора в регулировании трудовых отношений на современном этапе. 

8. Тенденции защиты персональных данных работника в российском трудовом праве. 

9. Гражданско-правовой и трудовой договоры: вопросы правовой квалификации и 

переквалификации. 

10. Правовое обеспечение реализации права на отдых в современных условиях. 

11. Соотношение норм материальной и дисциплинарной ответственности. 

12. Средства и способы правовой защиты индивидуальных и коллективных прав 

работников. 

 



При оценивании Эссе необходимо выделить следующие элементы: 

1) представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы; 

2) раскрытие проблемы на теоретическом (в связях и с обоснованиями) или бытовом уровне, 

с корректным использованием или без использования обществоведческих понятий в 

контексте ответа; 

3) аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

 

  Критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Эссе оценивается на отметку «зачтено», если: 

1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

2.Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным 

использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа; 

3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный, 

социальный опыт. 

Эссе оценивается на отметку «не зачтено», если: 

проблема раскрыта на бытовом уровне; аргументация своего мнения слабо связана с 

раскрытием проблемы.  

 

Коллоквиум 

На коллоквиуме студенты презентуют свои доклады и\или эссе в форме докладов с 

обязательной презентацией, выполненной в Power Point . 

 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Коллоквиум оценивается на оценку «зачтено», если: 

- студент показывает усвоение программного материала 

- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания, 

- свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала, 

- правильно применяет теоретические знания. 

Коллоквиум оценивается на оценку «не зачтено», если: 

- студент показывает не знание программного материала,  

- при ответе возникают грубые ошибки. 

Студент, не сдавший коллоквиум, считается не выполнившим учебный план и не может 

быть допущен к зачету. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на 

две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения (практическое задание) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (тесты). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и контроля 

ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 

необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 

ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения.  

В случае невыполнения практического задания, студенту в индивидуальном порядке 

побеседовать с преподавателем по теме пропущенного занятия.  



Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной отметки. Таким 

образом, зачетные испытания включают в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) 

и тест (для контроля умений и навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит один 

теоретический вопрос и один вариант тестового задания. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. По итогам проведения зачета выставляется отметка по системе 

«зачтено/незачтено». Теоретический вопрос и тестовое задание суммируются. 

 

Балльно-рейтинговая система (БРС) 

 

№ Вид деятельности Количество Балл за 

единицу 

Общий максимальный 

балл 

1 Лекция 18 2 36 

2 Практическое занятие 9 4 36 

3 Зачет 1  28 

4 Промежуточная аттестация 

(контрольная точка) 

2 2  

Максимальный текущий балл 100 балл 

Проходной текущий балл 51 балл 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

Дзгоева-Сулейманова Ф. О.Трудовое право. Краткий курс Проспект, 2014,  184 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276965  

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

1. Барбеледен, Д. Д. Становление трудовых отношений в постсоветской России 

(социологический анализ пяти случаев российского менеджмента в сравнении с 

практикой Канады и Германии) /Д. Д. Барбеледен, С. Климова, В. Язов. – М.:  

Академический проект «Москва», 2004. 

2. Желтов, О. Б. Курс трудового права: Курс лекций /О. Б. Желтов. – М.: Мос-ГУ, 2004. 

3. Желтов, О. Б. Полный курс трудового права /О. Б. Желтов, Т. А. Сошникова. – М.: 

Эксмо, 2005. 

4. Желтов, О. Б. Трудовое право России: Учебное пособие /О. Б. Желтов, 

Т. А. Сошникова. – М.: Эксмо, 2007. 

5. Зыкова, И. В. Трудовое право: Курс лекций /И. В. Зыкова. – М.: Ось-89, 2006. 

6. Киселев, И. Я. Сравнительное трудовое право /И. Я Киселев. – М.: Проспект, 2005. 

7. Киселев, И. Я. Новый облик трудового права стран Запада (Прорыв в 

постиндустриальное общество) /И. Я. Киселев // Трудовое право. – 2003. – № 2. 

8. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. – М.: МЦФЭР, 2002. 

9. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. /Под ред. 

Ю. П. Орловского. – М.: Контакт; Инфра-М, 2002. 

10. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный, научно-

практический) /Под ред. К.Я. Ананьевой. – М.: ТОН-ИКФ ОМЕГА-Л, 2002. 

11. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации /Под ред. К. Н. Гусова. - 

М., 2002. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=76961
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=76961
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276965
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276965


12. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации /Под ред. 

Е. Н. Сидоренко. – М.: Юрайт-издат, 2003. 

13. Комментарий официальных органов к Трудовому кодексу Российской Федерации. 

/Составит. А. В. Верховцев. – М.: Инфра-М, 2004. 

14. Коршунов, Ю. Н. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации /Ю. Н. 

Коршунов, М. И. Кучма, Б. А. Шеломов. – М.: Экзамен, 2002. 

15. Кочеткова, М. А. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации /М. А. 

Кочеткова. – М.: Эксмо, 2002 

16. Лушникова, М. В. Очерки теории трудового права /М. В. Лушников, 

А. М. Лушникова. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2006. 

17. Миронов В.И. Постатейный комментарий Трудового кодекса Российской Федерации. 

– М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2002. 

18. Новый Трудовой кодекс Российской Федерации и проблемы его применения: 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции. /Под ред. 

К. Н. Гусова. – М.: Проспект-Норма, 2004. 

19. Орловский, Ю. П. Проблемы совершенствования трудового законодательства /Ю. П. 

Орловский // Журнал российского права. – 2005. – № 9. – С. 40. 

20. Проблемы защиты трудовых прав граждан: Материалы научно-практической 

конференции. – М.: Права человека, 2004. 

21. Российский ежегодниктрудового права (2005, № 1) /Под ред. Е. Б. Хохлова. – СПб.: 

СПбГУ, 2006. 

22. Скачкова, Г. С. Расширение сферы действия трудового права и дифференциация его 

правовых норм /Г. С. Скачкова. – М.; МГИУ, 2003. 

23. Сойфер, В. Г. Стабильность и динамика трудового правоотношения /В. Г. Сойфер. – 

М.: Национальный институт бизнеса, 2004. 

24. Сойфер, В. Г. Проблемы развития трудовых правоотношений в условиях рынка труда 

/В. Г. Сойфер. – М.: Нац. ин-т бизнеса, 2005. 

25. Сошникова, Т. А. Трудовое право России в схемах и таблицах /Т. А. Сошникова. – М.: 

МосГУ, 2004. 

26. Таль, Л. С. Очерки промышленного права /Л. С. Таль. – М., 1918. 

27. Толкунова, В. Н. Трудовое право: Курс лекций /В. Н. Толкунова. – М.: Проспект, 

2002. 

28. Трудовой кодекс Российской Федерации: Комментарии. – М.: Бератор-Пресс, 2002. 

29. Трудовое право России: Учебник. /Под ред. С. П. Маврина, Е. Б. Хохлова. – М.: 

Юристъ, 2002. 

30. Трудовое и социальное право зарубежных стран: основные институты. /Под ред. Э. Ф. 

Френкеля. – М.: Юристъ, 2002. 

31. Трудовое право: Учебник. /Под ред. О. В. Смирнова, И. О. Снигиревой. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.:ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

1. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

2. Официальный сайт справочно-правовой системы КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru/ 

3. Трудовое право России. Практикум. // Под ред. Дмитриевой И.К., Куренного А.М. – 

М.: Юстицинформ, Правоведение, 2011. – 792 с. – Режим доступа свободный: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.trudovoepravo.html 

4.  Смоленский, М.Б. Трудовое право Российской Федерации. Учебник. / М.Б. 

Смоленский. Р-н/Д: 2011. - 491 с. – Режим доступа свободный: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.trudovoepravo.html 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


5.  Официальный сайт Правительства Российской Федерации –http://www.government.ru/ 

6.  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

7.  Портал «Права человека в России» - http://www.hro.org/ 

8.  Словари и энциклопедии на Академике on-line – http://dic.academic.ru/ 

9.  Электронная библиотека международных документов по правам человека – 

http://www.hri.ru/ 

10.  Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации – http://www.duma.gov.ru/ 

11.  Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации – http://www.council.gov.ru/ 

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

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Основной целью лекционных занятий является изложение  

теоретических проблем дисциплины «Трудовое право». 

Особое внимание при конспектировании лекций 

необходимо обращать на план, определяющий перечень 

рассматриваемых вопросов и структуру проблемы, 

зафиксированной в теме лекции. Также необходимо 

записать в полном объеме рекомендуемую литературу, 

историографию проблемы в целом и отдельных, как 

правило, дискуссионных вопросов. В конспекте лекций 

фиксируются основные события, даты, основные оценки и 

обобщения. Последующая работа над конспектом лекций 

предполагает выделение понятий, терминов и уточнение их 

содержания, выявление вопросов, требующих 

дополнительного изучения по учебникам, учебным 

пособиям. 

Семинарские занятия Подготовка к семинарскому занятию предполагает 

изучение рассматриваемых проблем по конспекту лекций и 

учебной литературе. Это позволит повысить 

эффективность самостоятельной работы над источниками и 

специальной научной литературой. При подготовке к 

семинарскому занятию целесообразно иметь краткий 

конспект (отдельные выписки или более развернутая 

запись с сохранением сюжетной линии того или иного 

рассматриваемого вопроса) по всем рассматриваемым на 

семинаре проблемам. Объем конспекта строго не 

регламентирован. «Мера краткости» конспекта, как и 

содержание записей, зависит от общей подготовки 

студента и знания рассматриваемой проблемы, а также от 

умения самостоятельно выстраивать свое устное 

выступление, участвовать в дискуссии. 

Доклад При подготовке доклада по теме студент должен 

осуществить поиск необходимой литературы,  

использовать более 5 научных работ. При изложении темы 

доклада обязательно изложение мнения авторов научных 

источников, изложение основных аспектов проблемы, а 

также своего суждения по выбранному вопросу.  

Тест При подготовке к тесту: 

— студент самостоятельно должен оценить степень 



полученных знаний по теме, основываясь на результатах 

семинарских занятий; 

— выявить пробелы в собственных знаниях по пройденной 

теме и самостоятельно попытаться ликвидировать 

выявленные пробелы; 

— в дни установленных расписанием консультаций 

преподавателя, обратиться к последнему для разъяснения 

невыясненных вопросов. 

Самостоятельная работа 

студентов 

Организация самостоятельной работы – это важнейшее 

направление всего процесса обучения, т.к. повышает 

познавательную активность будущих профессионалов, 

способствует формированию самостоятельного мышления 

и творческого подхода к решению задач, часто имеющих 

поисковый характер. Для выполнения самостоятельной 

работы, студентам выдаются вопросы для изучения 

Подготовка  

к зачету 

Подготовку к зачету рекомендуется проводить по 

следующей схеме: 

1) выделить группу вопросов, которые относятся к 

определенной теме, рассмотренной на лекциях курса; 

2) изучить материал этой темы, пользуясь конспектом 

лекций и учебниками; 

3) обдумать план ответа по каждому из выделенных 

вопросов и записать его (только план) в тетрадь; 

4) вспомнить, что говорилось на практических занятиях по 

выделенной теме курса; 

5) после этого можно переходить к следующей группе 

вопросов. 

Подобная схема позволяет повысить качество подготовки к 

зачету и сократить необходимое для этого время. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Пакет прикладных программ MS Office 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Проектор, маркерная доска. Практические занятия организованы на базе 

компьютерного класса, имеющего выход в Интернет. 

 

 

 

 

 

Составитель (и): Леухова М.Г., доцент каф. НОИ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


