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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Правовое 
регулирование труда несовершеннолетних», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы специалитета по 
специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» со 
специализацией «Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 
группы риска» 

 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенций 

Дескрипторные характеристики 
компетенции 

ОК-8 способностью 
принимать оптимальные 
организационно-
управленческие решения 

знать: как принимать оптимальные 
организационно-управленческие решения; 

уметь: принимать оптимальные 
организационно-управленческие решения; 

владеть: навыками принятия 
оптимальных организационно-
управленческих решений. 

ПК-2 способностью 
осуществлять 
практическую 
деятельность по 
социально-
педагогической, правовой 
и психологической 
поддержке семьи, детей и 
подростков, защите их 
прав и законных 
интересов, социальному 
оздоровлению семьи 
 

Знать:  
-общепризнанные нормы международного 
права, положения Конституции РФ, ТК 
РФ, СК РФ, ГК РФ,  федерального и 
регионального законодательства, 
устанавливающие правовые гарантии 
социальной, правовой, психологической  
поддержки семей, детей,  в том числе из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;  охраны их 
трудовых прав и права на осуществление  
предпринимательской деятельности; 
- основные нормативные положения, 
устанавливающие порядок деятельности 
органов, организаций и учреждений, на 
которые возложены обязанности по охране 
и защите прав несовершеннолетних в 
судебном и несудебном порядке, их роль в  
профориентации и трудовой  
социализации различных категорий 
несовершеннолетних; 
 - основные нормативные положения, 
устанавливающие дополнительные 
правовые гарантии охраны и защиты 
трудовых прав  детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
-способы защиты трудовых прав и 
разрешения трудовых споров;  
-особенности представления и защиты 
прав и интересов несовершеннолетних 
в судебных и несудебных органах 
Уметь: 
- анализировать, толковать и правильно 
применять  нормы трудового, семейного, 
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гражданского права в соответствии с 
Конституцией, общепризнанными 
принципами и нормами международного 
права,  
действующим законодательством, 
используя положения правовой доктрины, 
а также  судебную практику; 
- анализировать и решать  практические 
вопросы, связанные с реализацией и 
защитой трудовых прав 
несовершеннолетних; 
- осуществлять взаимодействие с 
несовершеннолетними , в том числе из 
числа детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей, детей из семей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, детей склонных  к  девиантному 
поведению; с органами, организациями и 
учреждениями, входящими в систему 
профилактики безнадзорности 
правонарушений; органами и  
организациями, осуществляющими защиту 
трудовых прав несовершеннолетних 
С целью: обеспечения соблюдения  
трудовых прав несовершеннолетних, 
своевременного выявления и защиты 
нарушенных прав                     
несовершеннолетних, оказания правовой 
поддержки семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации  и детям из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Владеть:  
- навыками анализа и обобщения 
действующего законодательства, 
материалов судебной практики, научно-
практической литературы по вопросам 
охраны и защиты трудовых прав 
несовершеннолетних; 
-навыками правового консультирования 
или   юридического сопровождения 
несовершеннолетних по вопросам охраны 
и защиты трудовых прав 
несовершеннолетних; 
- навыками составления заявлений,  
претензий, документов процессуального 
характера; 
- навыками участия в качестве 
представителя несовершеннолетнего в 
судебных и несудебных инстанциях.  

ПК-31 способностью 
осуществлять социально-
педагогическую и 

Знать:  
-действующее законодательство,  
регулирующее трудовую и 
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психологическую 
экспертизы нормативных 
правовых актов в части 
охраны прав и законных 
интересов детей и 
подростков, в том числе 
правил и норм охраны 
труда 
несовершеннолетних 
 

предпринимательскую деятельность 
несовершеннолетних; соотношение общих 
и специальных норм, правовых норм по их 
юридической силе; 
-практику применения законодательства, 
регулирующего трудовую и 
предпринимательскую деятельность 
несовершеннолетних; 
-нормы гражданского процессуального 
кодекса, устанавливающие порядок 
объявления несовершеннолетнего 
полностью дееспособным; 
-нормы гражданского процессуального 
кодекса, устанавливающие порядок 
обращения в суд с иском в защиту 
трудовых прав несовершеннолетних. 
Уметь :   
- толковать и правильно применять нормы 
трудового законодательства и иные акты, 
содержащие нормы трудового прав, 
учитывая их соотношение по юридическое 
силе, а также проверяя их на соответствие 
нормам Конституции и  общепризнанным 
нормам международного права.  
-составлять мотивированное заключение о 
соответствии или несоответствии 
нормативных правовых актов, в том числе 
локальных, а также коллективных и 
индивидуальных  трудовых договоров   
нормативным актам,  обладающим 
большей юридической силой, в части 
соблюдения установленных гарантий 
охраны прав и законных интересов детей и 
подростков,  правил и норм охраны труда; 
Владеть:  
- навыками анализа и обобщения 
действующего международного и 
национального законодательства, по 
вопросам охраны прав и законных 
интересов детей и подростков, в том числе 
правил и норм охраны труда ; 
-навыками составления мотивированного 
заключения о соответствии или 
несоответствии нормативных правовых 
актов, в том числе локальных, а также 
коллективных и трудовых договоров   
нормативным актам,  обладающим 
большей юридической силой, в части 
установленных гарантий охраны прав и 
законных интересов детей и подростков,  
правил и норм охраны труда; 
 - навыками обращения с 
соответствующими заявлениями во 
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внесудебные  органы и организации, на 
которые возложены обязанноси по  охране 
и защите трудовых прав 
несовершеннолетних. 

ПК-42 способностью проводить 
правовое воспитание, 
формировать у детей и 
подростков 
правосознание, 
законопослушное 
поведение и правовую 
культуру 
 

Знать: 
- действующее законодательство,  
регулирующее трудовую и 
предпринимательскую деятельность 
несовершеннолетних 
-основные правовые гарантии в области 
регулирования и охраны труда 
несовершеннолетних; 
-дополнительные гарантии, установленные 
в отношении лиц из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
- меры государственной поддержки, 
направленные на социализацию и 
трудоустройство отдельных категорий 
несовершеннолетних. 
Уметь: 
 - с учетом положений действующего  
законодательства разрабатывать 
конспекты лекций, тексты устных 
выступлений по вопросам правового 
регулирования и  охраны трудовых  прав и 
законных интересов несовершеннолетних, 
прав несовершеннолетних, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность  
с целью: 
*подготовки молодежи к выбору будущей 
профессии, правильной и своевременной 
профориентации, раскрытия и реализации  
потенциальных способностей и 
имеющихся трудовых навыков 
несовершеннолетних; 
* формирования у несовершеннолетних 
правильных  нравственно-правовых 
установок на продуктивное использование 
своих навыков и способностей,  
* своевременного выявления и раскрытия  
несовершеннолетними  своих навыков и 
способностей для  последующей 
самореализации и успешного 
трудоустройства 
*обеспечения социализации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
  - осуществлять взаимодействие с  
органами, учреждениями и организациями, 
осуществляющими работу по  правовому 
воспитание несовершеннолетних, 
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формированию  у детей и подростков 
правосознания, законопослушного 
поведения и правовой культуры, в том 
числе, посредством их просвещения по 
вопросам реализации и защиты трудовых 
прав несовершеннолетних; 
- проводить индивидуальные  и групповые 
консультации по вопросам соблюдения 
трудовых прав несовершеннолетних, а 
также прав несовершеннолетних при 
осуществлении  предпринимательской 
деятельности по вопросам 
профориентации, трудоустройства, 
личностного роста, реализации творческих 
и иных способностей, трудовой 
социализации детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей 
после выхода из детских социальных 
учреждений различной ведомственной 
принадлежности; 
- Владеть: 
-навыками подбора методического 
материала, составления конспектов лекций 
и текстов устных выступлений по 
вопросам правового регулирования труда 
несовершеннолетних 
-навыками публичных выступлений 
-правового консультирования 
несовершеннолетних и их семей  по 
вопросам  правового регулирования, 
охраны и защиты трудовых прав, а также 
прав на осуществление 
несовершеннолетними 
предпринимательской деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина входит в базовую часть (Б.1.Б.39) специалитета. 
Интегральность данной дисциплины обусловлена множественностью 

междисциплинарных связей с другими науками, такими как:  общие основы педагогики, 
социология, общая психология, правоведение,  семейное и ювенальное право, основы 
социальной работы, психология девиантного поведения, дефектология, социальная 
педагогика,  психология детей с особыми образовательными потребностями, 
профилактическая работа с семьями группы риска, психологическая адаптация детей и 
подростков группы риска, психологические технологии профилактики девиантного 
поведения и др. и обеспечивается объединением данных, получаемых в различных науках, 
объектом изучения которых в то или иной степени  являются семьи с 
несовершеннолетними, в том числе, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 
дети,  имеющие  особенности, обусловленные возрастными изменениями, отклонениями в 
психическом, физическом развитии; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей.  

Готовность студентов к усвоению дисциплины «Правовое регулирование труда 
несовершеннолетних » зависит от надлежащего изучения и приобретения знаний, умений, 
навыков, полученных  в результате освоения смежных  базовых дисциплин , и будет 
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способствовать более глубокому усвоению и пониманию  вариативных дисциплин по 
направлению  «Педагогика и психология девиантного поведения». 

Для успешного овладения материалом данной дисциплины необходимы также знания 
основных понятий, используемых в таких отраслях научных знаний как:  основа 
педагогики, социология, общая психология, правоведение,  семейное и ювенальное право, 
,основы социальной работы, психология девиантного поведения, дефектология, 
социальная педагогика. 

Изучение данного курса позволит выявить специфику правового регулирования труда 
несовершеннолетних по действующему законодательству Российской Федерации, 
рассмотреть основные проблемы организации охраны труда несовершеннолетних, 
определить основные направления работы с несовершеннолетними с целью оказания 
правовой поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям с 
ограниченными возможностями, детям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспечения соблюдения  и защиты их трудовых прав. 

Дисциплина включена в базовую часть цикла учебных дисциплин и изучается в 7 
семестре на 4 курсе обучения. Ее изучение завершается зачетом. 

 
3. Объем дисциплины  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 дисциплины составляет 108 часов, 3 (три) ЗЕТ.  
 

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

Объём дисциплины Всего часов 
 
для очной 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
36 

Аудиторная работа (всего): 36 
в том числе:  

лекции 18 
семинары, практические занятия 18 

Самостоятельная/внеаудиторная работа обучающихся (всего) 72 
В том числе  
Изучение и анализ положений нормативно-правовых актов, 

судебной практики, статистических материалов, чтение специальной 
литературы (основной и  дополнительной литературы), 
конспектирование текста и выписки из него 

36 

Работа с конспектом лекций, ответы на контрольные вопросы по 
заданной  теме, выполнение практических   заданий, подготовка 
докладов 

27 

Реферат 9 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины 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 

 
вс

ег
о 

 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости аудиторные  

учебные занятия 
самостоя
тельная 
работа 

обучающ
ихся 

Лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.   Правовые основы 

регулирования труда 
несовершеннолетних 
 

11 2 2 7 Коллоквиум по 
теме: 
Международно-
правовые  и 
конституционно-
правовые основы 
регулирования 
труда 
несовершеннолетни
х и их реализация в 
национальном 
законодательстве »  
Практическое 
задание №1. 

2.   Предпринимательская 
деятельность как 
форма труда 
несовершеннолетних 
 

11 2 2 7 Устный опрос по 
вопросам темы, 
терминологический 
опрос. Подготовка 
и заслушивание 
докладов. 
Практическое 
задание №2.  

3.  Занятость, 
трудоустройство  и 
профессиональная 
подготовка 
несовершеннолетних  

11 2 2 7 Устный опрос  и 
обсуждение по 
вопросам темы.  
Подготовка  и 
заслушивание 
докладов. 
Практическое 
задание №3  

4.  Заключение, 
изменение, 
прекращение, 
содержание трудового 
договора с 
несовершеннолетним.  

11 2 2 7 Устный опрос  и 
обсуждение по 
вопросам темы 
Практическое 
задание №4 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

 
вс

ег
о 

 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости аудиторные  

учебные занятия 
самостоя
тельная 
работа 

обучающ
ихся 

Лекции семинары, 
практические 

занятия 
5.  Особенности 

правового 
регулирования труда и 
отдыха 
несовершеннолетних.  

11 2 2 7 Устный опрос  и 
обсуждение по 
вопросам темы. 
Практическое 
задание № 5  

6.  Трудовая и 
гражданско-правовая  
ответственность 
несовершеннолетних, 
осуществляющих 
трудовую и 
предпринимательскую 
деятельность  

11 2 2 7 Устный опрос и 
обсуждение по 
вопросам темы.   
Практическое 
задание №6 

7.  Охрана труда 
несовершеннолетних 
 11 2 2 7 

Устный опрос  и 
обсуждение по 
вопросам темы. 
Практическое 
задание №7 

8.  
Охрана и защита 
трудовых прав 
несовершеннолетнего 
во внесудебном 
порядке 

20 2 2 16 

Подготовка и 
защита  рефератов. 

9.  
Судебная  защита 
трудовых прав 
несовершеннолетних 

11 2 2 7 

Устный опрос  и 
обсуждение по 
вопросам темы. 
Практическое 
задание №8 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

   
Содержание лекционного курса 

1 Правовые основы 
регулирования труда 
несовершеннолетних 
 

Конституционные основы регулирования труда. Основные 
международно-правовые акты  и нормативно-правовые 
акты национального законодательства по вопросам 
регулирования труда.  Право несовершеннолетнего на 
труд и правовые основы его реализации в Российской 
Федерации.   

2 Предпринимательская Понятие и признаки предпринимательской деятельности.  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

деятельность как форма 
труда несовершеннолетних 
  

Право несовершеннолетних на осуществление 
предпринимательской деятельности. 
 Государственная регистрация индивидуальных 
предпринимателей.  
Ответственность индивидуальных предпринимателей.  
Признание несовершеннолетнего, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность полностью 
дееспособным (эмансипация).  
Правовые последствия эмансипации 
несовершеннолетнего.  

3 Занятость, трудоустройство  
и профессиональная 
подготовка 
несовершеннолетних 

Понятие и виды занятости.  
Правовые вопросы содействия занятости и 
трудоустройства несовершеннолетних.  
Профориентационная деятельность по обеспечению 
занятости несовершеннолетних. 
Правовые формы профессиональной подготовки 
несовершеннолетних.  
Ученический договор: стороны, содержание, порядок 
заключения и прекращения. Ответственность сторон 
ученического договора. 
Дополнительные гарантии права на труд , установленные 
в отношение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
 

4 Заключение, изменение, 
прекращение, содержание 
трудового договора с 
несовершеннолетним 

Порядок и особенности заключения договора с 
несовершеннолетними.  
Содержание трудового договора, заключаемого с 
несовершеннолетним.  
Условия, которые не могут быть включены в трудовой 
договор, заключаемый с несовершеннолетним. 
Понятие и основания изменения трудового договора с 
несовершеннолетними. Переводы на другую работу. 
Понятие и основания прекращения трудового договора с 
несовершеннолетними. 
Гарантии и компенсации при расторжении трудового 
договора с несовершеннолетним. 

5 Правовое регулирование 
порядка осуществления 
несовершеннолетними  
трудовой деятельности  

Правовое регулирование рабочего времени 
несовершеннолетних. Понятие и виды рабочего времени. 
Сокращенное и неполное рабочее время. Режимы 
рабочего времени. Учет рабочего времени. Сверхурочная 
работа. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни 
Правовое регулирование времени отдыха 
несовершеннолетних. Понятие и виды времени отдыха. 
Ежегодные основные и дополнительные отпуска. 
Выходные и нерабочие праздничные дни. Отпуска лицам, 
совмещающим работу с обучением.  
Оплата и нормирование труда  несовершеннолетних.  

6 Трудовая и гражданско-
правовая  ответственность 
несовершеннолетних, 
осуществляющих трудовую 

Дисциплинарная ответственность в трудовом праве: 
понятие, виды, основание. Привлечение к 
дисциплинарной ответственности несовершеннолетнего, 
наложение и снятие  дисциплинарного взыскания.  

http://pandia.ru/text/category/uchenicheskie_dogovora/
http://pandia.ru/text/category/vziskanie/
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

и предпринимательскую 
деятельность 

Материальная ответственность в трудовом праве понятие, 
виды, основание.  
Ограниченная и полная материальная ответственность 
работника.  
Случаи полной материальной ответственности. 
Привлечение работников в возрасте до 18 лет к полной 
материальной ответственности. 
Понятие ответственности в гражданском праве.  
Гражданско-правовая ответственность 
несовершеннолетних, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность. 

7 Охрана труда 
несовершеннолетних 

Понятие охраны труда. Основные направления 
государственной политики в области охраны труда. 
Обязанности работодателя и работников в области охраны 
труда. Обеспечение прав несовершеннолетних работников 
на охрану труда. 

8 Охрана и защита трудовых 
прав несовершеннолетнего 
во внесудебном порядке 

Понятие «охрана» и «защита» права. Соотношение 
понятий.  
Участие законных представителей в реализации и защите 
трудовых прав несовершеннолетних. 
Охрана и защита трудовых прав несовершеннолетних 
прокурором.  
Роль органов опеки и попечительства в охране и защите 
трудовых прав несовершеннолетних 
Роль учреждений и организаций, входящих в систему 
профилактики и безнадзорности правонарушений в  
охране и защите трудовых прав несовершеннолетних 
Роль иных органов и организаций в охране и   защите 
трудовых прав несовершеннолетних 

9 Судебная  защита трудовых 
прав несовершеннолетних 

Судебная защита как дна из форм юрисдикционной 
защиты права. 
Несовершеннолетние как участники гражданского 
процесса, процессуальная право и дееспособность 
несовершеннолетних. 
Порядок и сроки обращения в суд для защиты трудового 
права. Требования, предъявляемые к исковому заявлению. 
Обращение в суд и  защита  несовершеннолетними своих 
трудовых прав в исковом производстве. Процессуальный 
статус,  права и обязанности несовершеннолетнего в суде  
при защите нарушенных или оспариваемых трудовых 
прав.  
Порядок и основания участия в деле законных 
представителей при защите трудовых прав 
несовершеннолетнего. Их процессуальный статус. Права и 
обязанности. 
Роль прокурора, различных  органов и организаций в 
судебной защите трудовых прав несовершеннолетних. 
 

Темы практических/семинарских занятий 
1 Правовые основы 

регулирования труда 
Коллоквиум по теме: «Международно-правовые  и 
конституционно-правовые основы регулирования труда 

http://pandia.ru/text/category/materialmznaya_otvetstvennostmz/
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

несовершеннолетних 
 

несовершеннолетних и их реализация в национальном 
законодательстве  
Вопросы к коллоквиуму: 
1. Понятие и организация труда. Свобода труда.  
2. Международно-правовые и конституционно-правовые  

основы регулирования труда несовершеннолетних. 
3. Основные принципы трудового права и их значение в 

правовом регулировании труда несовершеннолетних. 
4. Правовое регулирование труда несовершеннолетних в 

отечественном трудовом  законодательстве. 
5.  Правовое регулирование труда несовершеннолетних в 

странах Европы.  
Практическое задание № 1 
Составить таблицу  основных нормативно-правовых 
актов, регулирующих трудовую деятельность 
несовершеннолетних:  
N Наименование 

нормативно-
правового акта 

N статьи.  Основные 
положения 

1 Международно-
правовые акты (не 
менее 3-х) 
1) 
2) 
3)…. 

  

2 Конституция РФ   
3 Федеральные законы 

(не менее 10) 
1) Трудовой Кодекс 
РФ 
2)…. 
 
10) 

  

4 Законы Субъектов 
РФ(не менее 5) 
1)…. 
5) 

  

5 Подзаконные 
нормативно-
правовые акты  
1)… 
 

  

6. Локальные акты 
(не менее 3-х) 
1) 
2) 
3) 

  

 

2 Предпринимательская 
деятельность как форма 
труда несовершеннолетних 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и признаки предпринимательской 

деятельности. 
2.  Предпринимательская деятельность граждан. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3.  Право несовершеннолетних на осуществление 
предпринимательской деятельности. 

4. Государственная регистрация индивидуальных 
предпринимателей. 

5.  Ответственность индивидуальных предпринимателей. 
 
Темы для докладов: 
1. Признание несовершеннолетнего, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность полностью 
дееспособным (эмансипация) во внесудебном порядке.  

2. Объявление несовершеннолетнего, полностью 
дееспособным (эмансипация) в судебном порядке    

3.   Правовые последствия эмансипации 
несовершеннолетнего. 

Практическое задание №2 
Составить проект заявления о признании 
несовершеннолетнего полностью дееспособным (в 
порядке гл. 32 ГПК РФ-заявление по делам  особого 
производства) 

3 Занятость, трудоустройство  
и профессиональная 
подготовка 
несовершеннолетних 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и виды занятости  
2. Правовые вопросы содействия занятости и 
трудоустройства несовершеннолетних. 
3. Профориентационная деятельность по 
обеспечению занятости несовершеннолетних. 
4. Правовые формы профессиональной подготовки 
несовершеннолетних.  
5. Ученический договор: стороны, содержание, 
порядок заключения и прекращения. Ответственность 
сторон ученического договора. 
6. Дополнительные гарантии права на труд, 
установленные в отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Темы для докладов: 
a) Правовые гарантии права  несовершеннолетнего  на 

труд  (свобода труда, запрещение принудительного 
труда,  защита от безработицы и содействие в 
трудоустройстве) 

b) Трудоустройство и профориентация  
несовершеннолетних как мера профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

c) Организация обучения и труда несовершеннолетних, 
находящихся в учреждениях образования, 
здравоохранения и социальной защиты  для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

d) Становление системы постинтернатного 
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей: состояние и перспективы (см. 
Концепция  государственной семейной политики в РФ 
на период до 2025 г.  в части защиты трудовых прав 

http://pandia.ru/text/category/uchenicheskie_dogovora/
consultantplus://offline/ref=BA367C96BFB0F3449B4ED46EB99EE388FC125769344C5CF3F73A3CA3EDE0ED0C99D602F4C8B80B5ByDfCP
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

несовершеннолетних).  
e) Организация труда и обучения детей с ограниченными 

возможностями, трудовая социализация.  
f) Организация обучения и труда несовершеннолетних, 

отбывающих наказание. 
Практическое задание №3 

Составить список региональных  нормативно-правовых 
актов органов исполнительной власти субъекта РФ 
(Кемеровской области) и муниципального образования (г. 
Кемерово) по вопросам обеспечения занятости, 
трудоустройства  и профессиональной подготовки 
несовершеннолетних на территории Кемеровской области   

 
4 Заключение, изменение, 

прекращение , содержание 
трудового договора с 
несовершеннолетним 

Вопросы для обсуждения: 
1. Порядок заключения трудового  договора с 

несовершеннолетними (Возраст заключения трудового 
договора, работодатели, не достигшие возраста 18 лет, 
документы, предъявляемые при заключении договора 
с несовершеннолетними, предварительные 
медицинские осмотры).  

2. Содержание трудового договора с 
несовершеннолетними (общие положения, 
особенности). 

3.  Изменение и прекращение трудового договора с 
несовершеннолетними (расторжение трудового 
договора по инициативе работника; расторжение 
трудового договора по инициативе работодателя; 
прекращение трудового договора по обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон). 

4. Гарантии и компенсации при расторжении трудового 
договора  (общие положения, особенности). 
 

Практическое задание № 4. 
Составить проект  трудового договора с 
несовершеннолетним, достигшим возраста 16 лет.  
 

5 Правовое регулирование 
порядка осуществления 
несовершеннолетними  
трудовой деятельности. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Правовое регулирование рабочего времени и времени 

отдыха  несовершеннолетних (ограничение рабочего 
времени, предоставление выходных и праздничных 
дней, ежегодных оплачиваемых отпусков).   

2. Правовое регулирование оплаты и нормирования 
труда несовершеннолетних. 

1. Понятие и признаки заработной платы 
2. Правовые гарантии заработной платы 
3. Форма и порядок выплаты заработной платы 
4. Удержания из заработной платы. 
5. Особенности оплаты и нормирования труда 

работников в возрасте до 18 лет 
Практическое задание № 5 
Составить таблицу «Особенности правового  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

регулирования трудовой деятельности 
несовершеннолетних». Не менее 17 пунктов по образцу:  

N Ограничения, 
установленные  законом 
при регулировании 
трудовых отношений с 
несовершеннолетними  

Нормативно-
правовой 
акт, N  
статьи 

Положение статьи 

1 продолжительность 
рабочего времени 

Ст. 92 ГК 
РФ 

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени 
устанавливается: 
для работников в 
возрасте до 
шестнадцати лет - 
не более 24 часов в 
неделю; для 
работников в 
возрасте от 
шестнадцати до 
восемнадцати лет - 
не более 35 часов в 
неделю 
 

2 предоставление 
отпуска  

Ст. 124-126 
ТК РФ 

….. 

3 Труд в ночное время   
4 Работа в выходные, 

праздничные дни 
  

5 Сверхурочная работа    
6 Работа с вредными, 

опасными условиями 
труда…. 

  

7 Направление в 
служебные 
командировки 

  

8 Оплата труда   
9  Нормирование труда   
10 Возраст 

несовершеннолетнего 
как участника 
трудовых отношений  

  

11 Порядок заключения 
трудового договора с 
несовершеннолетними 
14 лет; 
15 лет 

  

12 Документы, 
предъявляемые при 
заключении трудового 
договора  

  

13 Испытание при 
приеме на работу 

  

14 Медицинский осмотр   
15 Переноска и 

передвижение 
тяжестей 

  

16 Прекращение   
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

трудового договора 
17 Привлечение к полной 

материальной 
ответственности 

  

 

6 Трудовая и гражданско-
правовая  ответственность 
несовершеннолетних, 
осуществляющих трудовую 
и предпринимательскую 
деятельность. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и виды трудовой ответственности   
1.1. Дисциплинарная ответственность: понятие, виды, 

основание. Дисциплинарный проступок и 
дисциплинарное взыскание. Порядок наложения и 
снятия дисциплинарного взыскания. 

1.2. Материальная ответственность: понятие, виды, 
основание. Материальная ответственность 
работодателя перед работником. Материальная 
ответственность работника за ущерб, причиненный 
работодателю. Ограниченная и полная материальная 
ответственность. Привлечение работников в возрасте 
до 18 лет к полной материальной ответственности 

2. Ответственность несовершеннолетних, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

Практическое задание № 6 
Подготовить  таблицу сравнительного анализа  

материальной ответственности несовершеннолетних  в 
гражданском и трудовом праве. 

 
7 Охрана труда 

несовершеннолетних 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и организация охраны труда. 
2.  Государственные нормативные требования охраны 

труда  
3. Государственное управление охраной труда 
4. Государственная экспертиза условий труда. 
5. Обязанности работодателя в области охраны труда 
6. Обязанности работника в области охраны труда  
7. Обязательные медосмотры (профосмотры) 

несовершеннолетних и отдельных категорий  
Практическое задание № 7 
Составить таблицу «Обязанности работника и 
работодателя  в области охраны труда»: Не менее 5 
пунктов по образцу 

N Наименование обязанности 
работника в области охраны труда 

Нормативно-правовой 
акт, номер статьи 

1  214 ТК РФ 
2   
3   
4   
5   
N Наименование обязанности 

работодателя  в области охраны 
труда 

Нормативно-правовой 
акт, номер статьи 

1  212 ТК РФ 
2   
3   
4   
5  221ТК РФ 

 

http://pandia.ru/text/category/vziskanie/
http://pandia.ru/text/category/materialmznaya_otvetstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/materialmznaya_otvetstvennostmz/
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

8 Охрана и защита трудовых 
прав несовершеннолетнего 
во внесудебном порядке. 

Темы для написания рефератов (по вариантам): 
1В –  фамилия студента начинается на: «А-И» 
2В –  фамилия студента начинается на буквы: «К-П» 
3В -  фамилия студента начинается на буквы : «Р-Я» 
1 Роль прокуратуры в охране и защите трудовых 
прав несовершеннолетних 
2  Роль органов опеки и попечительства, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в  охране и защите трудовых прав 
несовершеннолетних 
3 Роль Государственной инспекции труда в охране и   
защите трудовых прав несовершеннолетних 

9 Судебная  защита трудовых 
прав несовершеннолетних 

Вопросы для обсуждения: 
1. Судебная защита как одна из форм юрисдикционной 
защиты права. 
2. Несовершеннолетние как участники гражданского 
процесса, процессуальная право- и дееспособность 
несовершеннолетних. 
3. Обращение в суд и  защита  несовершеннолетними 
своих трудовых прав в исковом производстве. 
Процессуальный статус,  права и обязанности 
несовершеннолетнего в суде  при защите нарушенных или 
оспариваемых трудовых прав.  
3. Порядок и основания участия в деле законных 
представителей несовершеннолетнего при защите его 
трудовых прав.  
4. Защита трудовых прав несовершеннолетнего  в суде 
прокурором.  
4. Защита трудовых прав несовершеннолетних иными 
органами и организациями.  
Практическое задание №8   
Составить проект искового заявления в суд от имени 
несовершеннолетнего (ст. 37, 52,  131-132  ГПК РФ, ).   

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   
 

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

1. Учебно-методический комплекс «Трудовое право». 
 

2. Краткий конспект лекций по дисциплине «Правовое регулирование труда 
несовершеннолетних» - электронный вариант (разработчик-доц. Попова Д.Г). 

 
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом 

доступе в кабинете 4407  ЮИ КемГУ.  
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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 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Правовые 
основы 
регулирования 
труда 
несовершенноле
тних 
 

ОК-8 - способностью принимать оптимальные 
организационно-управленческие решения 
ПК-2 - способностью осуществлять 
практическую деятельность по социально-
педагогической, правовой и психологической 
поддержке семьи, детей и подростков, защите 
их прав и законных интересов, социальному 
оздоровлению семьи 
ПК-31 - способностью осуществлять социально-
педагогическую и психологическую экспертизы 
нормативных правовых актов в части охраны 
прав и законных интересов детей и подростков, 
в том числе правил и норм охраны труда 
несовершеннолетних 
ПК-42 - способностью проводить правовое 
воспитание, формировать у детей и подростков 
правосознание, законопослушное поведение и 
правовую культуру 

Обсуждение 
дискуссионных 
вопросов. 
Практическое 
задание №1 
 
Зачет  

2.  Предпринимател
ьская 
деятельность как 
форма труда 
несовершенноле
тних 
 

ПК-2 - способностью осуществлять 
практическую деятельность по социально-
педагогической, правовой и психологической 
поддержке семьи, детей и подростков, защите 
их прав и законных интересов, социальному 
оздоровлению семьи 
ПК-42 - способностью проводить правовое 
воспитание, формировать у детей и подростков 
правосознание, законопослушное поведение и 
правовую культуру 

Устный опрос. 
Обсуждение 
дискуссионных 
вопросов. 
Заслушивание и 
обсуждение 
докладов. 
Практическое 
задание №2 
Зачет 

3.  Занятость, 
трудоустройство  
и 
профессиональна
я подготовка 
несовершенноле
тних 

ПК-31 - способностью осуществлять социально-
педагогическую и психологическую экспертизы 
нормативных правовых актов в части охраны 
прав и законных интересов детей и подростков, 
в том числе правил и норм охраны труда 
несовершеннолетних 
ПК-42 - способностью проводить правовое 
воспитание, формировать у детей и подростков 
правосознание, законопослушное поведение и 
правовую культуру 

Устный опрос. 
Обсуждение 
дискуссионных 
вопросов. 
Заслушивание и 
обсуждение 
докладов. 
Практическое 
задание №3 
Зачет 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

4.  Заключение, 
изменение, 
прекращение , 
содержание 
трудового 
договора с 
несовершенноле
тним 

ПК-31 - способностью осуществлять социально-
педагогическую и психологическую экспертизы 
нормативных правовых актов в части охраны 
прав и законных интересов детей и подростков, 
в том числе правил и норм охраны труда 
несовершеннолетних 
ПК-42 - способностью проводить правовое 
воспитание, формировать у детей и подростков 
правосознание, законопослушное поведение и 
правовую культуру 

Устный опрос. 
Обсуждение 
дискуссионных 
вопросов. 
 
Практическое 
задание №4 
 
Зачет 

5.  Правовое 
регулирование 
порядка 
осуществления 
несовершенноле
тними  трудовой 
деятельности 

ПК-2 - способностью осуществлять 
практическую деятельность по социально-
педагогической, правовой и психологической 
поддержке семьи, детей и подростков, защите 
их прав и законных интересов, социальному 
оздоровлению семьи 
ПК-31 - способностью осуществлять социально-
педагогическую и психологическую экспертизы 
нормативных правовых актов в части охраны 
прав и законных интересов детей и подростков, 
в том числе правил и норм охраны труда 
несовершеннолетних 
ПК-42 - способностью проводить правовое 
воспитание, формировать у детей и подростков 
правосознание, законопослушное поведение и 
правовую культуру 

Устный опрос. 
Обсуждение 
дискуссионных 
вопросов. 
 
Практическое 
задание №5 
 
Зачет 

6.  Трудовая и 
гражданско-
правовая  
ответственность 
несовершенноле
тних, 
осуществляющи
х трудовую и 
предпринимател
ьскую 
деятельность 

ПК-31 - способностью осуществлять социально-
педагогическую и психологическую экспертизы 
нормативных правовых актов в части охраны 
прав и законных интересов детей и подростков, 
в том числе правил и норм охраны труда 
несовершеннолетних 
ПК-42 - способностью проводить правовое 
воспитание, формировать у детей и подростков 
правосознание, законопослушное поведение и 
правовую культуру 

Устный опрос. 
Обсуждение 
дискуссионных 
вопросов. 
 
Практическое 
задание №6 
 
Зачет 

7.  Охрана труда 
несовершенноле
тних 
 

ПК-2 - способностью осуществлять 
практическую деятельность по социально-
педагогической, правовой и психологической 
поддержке семьи, детей и подростков, защите 
их прав и законных интересов, социальному 
оздоровлению семьи 
ПК-31 - способностью осуществлять социально-
педагогическую и психологическую экспертизы 
нормативных правовых актов в части охраны 
прав и законных интересов детей и подростков, 
в том числе правил и норм охраны труда 

Устный опрос. 
Обсуждение 
дискуссионных 
вопросов. 
 
Практическое 
задание №7 
 
Зачет 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

несовершеннолетних 
ПК-42 - способностью проводить правовое 
воспитание, формировать у детей и подростков 
правосознание, законопослушное поведение и 
правовую культуру 

8.  Охрана и защита 
трудовых прав 
несовершенноле
тнего во 
внесудебном 
порядке 

ПК-2 - способностью осуществлять 
практическую деятельность по социально-
педагогической, правовой и психологической 
поддержке семьи, детей и подростков, защите 
их прав и законных интересов, социальному 
оздоровлению семьи 

Реферат 
 
Зачет 

9.  Судебная  
защита трудовых 
прав 
несовершенноле
тних 

ПК-2 - способностью осуществлять 
практическую деятельность по социально-
педагогической, правовой и психологической 
поддержке семьи, детей и подростков, защите 
их прав и законных интересов, социальному 
оздоровлению семьи 
ПК-31 - способностью осуществлять социально-
педагогическую и психологическую экспертизы 
нормативных правовых актов в части охраны 
прав и законных интересов детей и подростков, 
в том числе правил и норм охраны труда 
несовершеннолетних 

Устный опрос. 
Обсуждение 
дискуссионных 
вопросов. 
 
Практическое 
задание №9 
 
Зачет 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1.  Доклад 
Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое 

сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных 
данных. Цель доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной 
чертой доклада является использование документальных источников, которые ложатся в 
основу устного или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной 
в проблематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных 
вопросов, либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала 
и т.д., имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и 
формирования необходимых компетенций выпускника.  

 
а) типовые задания – образец 

 
Доклады по теме №2 (темы доклада): 
1. Признание несовершеннолетнего, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность полностью дееспособным (эмансипация) во внесудебном порядке.  
2. Объявление несовершеннолетнего, полностью дееспособным (эмансипация) в 

судебном порядке. 
3. Правовые последствия эмансипации несовершеннолетнего. 
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Доклады по теме №3 (темы доклада): 
1. Правовые гарантии права  несовершеннолетнего  на труд  (свобода труда, запрещение 

принудительного труда,  защита от безработицы и содействие в трудоустройстве) 
2. Трудоустройство и профориентация  несовершеннолетних как мера профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
3. Организация обучения и труда несовершеннолетних, находящихся в учреждениях 

образования, здравоохранения и социальной защиты  для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  

4. Становление системы постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: состояние и перспективы (см. Концепция  
государственной семейной политики в РФ на период до 2025 г.  в части защиты 
трудовых прав несовершеннолетних).  

5. Организация труда и обучения детей с ограниченными возможностями, трудовая 
социализация. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов)  

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что бы 
студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализировать и 
сопоставлять положения действующего трудового законодательства, судебную и 
несудебную  практику  его применения, выявлять возникающие в процессе  
правоприменения проблемы, формулировать собственные выводы и предложения, 
направленные на предотвращение нарушений прав несовершеннолетних, оптимизацию 
охраны и защиты их прав  в конкретных  ситуациях, возникающих в процессе 
профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя  
 Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/не зачтено» с проставлением 
дифференцированных баллов. 

Примерные критерии оценивания: 
– соответствие заявленной теме; 
– использование не менее  2-3 различных источников; 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 
использование нескольких источников и т.д.); 
– глубина проработки материала; 
– качественное выступление с докладом; 
– ответы на вопросы аудитории; 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет). 
Отметка «не зачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 
элементов плана доклада отсутствует; 
– качество изложения низкое; 
– не даны или даны поверхностные ответы  на большую часть вопросов 
аудитории. 
 

в) описание шкалы оценивания 
Здесь используется десятибалльная шкала: 9-10 – отлично, 7-8 – хорошо, 4 -6–  

удовлетворительно, 0 -3 – не зачтено. 
0-3 балла– доклад не подготовлен, выбранная тема раскрыта поверхностно, большая 

часть предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; качество изложения низкое; не 
даны или даны поверхностные ответы  на большую часть вопросов аудитории. 

4-6 баллов – доклад в целом соответствует заявленной теме, однако использовано не 

consultantplus://offline/ref=BA367C96BFB0F3449B4ED46EB99EE388FC125769344C5CF3F73A3CA3EDE0ED0C99D602F4C8B80B5ByDfCP
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достаточное количество нормативных источников, специальной литературы, не 
использованы материалы практики, статистики, эмпирические данные, имелись 
затруднения при ответы на вопросы аудитории. 

7-8 баллов – доклад соответствует заявленной теме, использовано достаточное 
количество нормативно-правовых  источников, специальной литературы, приведены 
примеры из  практики, данные статистики. Однако, недостаточно собственных выводов и 
суждений, имеются неточности в изложении материала, возникли затруднения при ответе 
на  один из вопросов аудитории.  

9-10 баллов – доклад соответствует заявленной теме, использовано значительное  
количество нормативно-правовых  источников, специальной литературы, приведены 
примеры из  практики, данные статистики. Имеются  собственные выводы  и суждения по 
теме доклада, сформулированы отдельные предложения по совершенствованию 
законодательство в исследуемой сфере, не возникли затруднения при ответе на  вопросы 
аудитории. 

 
Реферат. 

Реферат – это письменная работа или выступление по определенной теме, в котором 
собрана информация из одного или нескольких источников. Темы рефератов 
предлагаются преподавателем, ведущим занятия, однако инициатива может исходить и от 
студента, и должны быть посвящены актуальным в теоретическом и практическом 
отношениях вопросам. Как правило, тема реферата должна быть либо заглавной в 
проблематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, 
либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., 
имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и 
формирования необходимых компетенций выпускника.  

 
а)  Темы для реферата по вариантам– образец 

Вариант определяется по фамилии учащегося. 
1Вариант –  фамилия студента начинается на : «А-И» 
2Вариант –  фамилия студента начинается на буквы : «К-П» 
3Вариант-  фамилия студента начинается на буквы : «Р-Я» 
1 Вариант. Тема: «Роль прокуратуры в охране и защите трудовых прав 
несовершеннолетних»; 
2 Вариант. Тема: «Роль органов опеки и попечительства, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в  охране и защите трудовых прав 
несовершеннолетних»; 
3 Вариант. Тема. «Роль Государственной инспекции труда в охране и   защите трудовых 
прав несовершеннолетних» 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов). 

Информация в реферате  должна быть подобрана и изложена таким образом, что 
бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) глубокое знание учащимся 
исследуемой проблематики,  нормативно-правовой базы, практики применения 
соответствующих положений с использованием  специальной литературы и эмпирической 
базы.  Умел  выявлять возникающие  практические проблемы в исследуемой области, 
формулировать собственные выводы и предложения.  

Оценка за реферат  складывается из оценки преподавателем соблюдения требований к  
оформлению работы, оценки содержания реферата, а также оценки устной защиты 
данного реферата перед аудиторией (группой). 

   
 Выполнение реферата оценивается по системе «зачтено/не зачтено» с проставлением 
дифференцированных баллов. 
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Примерные критерии оценивания: 
– соответствие работы требованиям к оформлению 
– соответствие работы заявленной теме; 
– использование не менее  15-20  различных источников; 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 
использование нескольких источников и т.д.); 
– глубина проработки материала; 
– качественное выступление с рефератом; 
– ответы на вопросы аудитории; 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет). 
Отметка «не зачтено» ставится если: 

– грубо нарушены требования к оформлению работы 
– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть вопросов по 
предложенной теме исследования  остались не раскрытыми или материал 
по ним отсутствует; 
– использованы недействующие нормативно-правовые акты 

 
в) описание шкалы оценивания 

Здесь используется двенадцатибальная  шкала: 11-12 – отлично, 8-10 – хорошо, 4-7 –  
удовлетворительно, 0-3 – не зачтено 

0-3 балла– реферат  не подготовлен; грубо нарушены требования к оформлению 
работы;  , выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть вопросов по 
предложенной теме исследования  остались не раскрытыми или материал по ним 
отсутствует; раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элементов плана 
реферата отсутствует; качество изложения низкое; отсутствуют материалы практики или 
статистики;  не даны или даны поверхностные ответы  на большую часть вопросов 
аудитории. 

4-7 баллов – реферат  подготовлен с нарушением установленных сроков; имеются 
отдельные незначительные нарушения требовании к  оформлению работы;  выбранная 
тема раскрыта неполно, среднее  качество изложения материала; нет или  недостаточно 
собственных выводов и предложений по совершенствованию действующего 
законодательства или разрешению той или иной проблемы по теме исследования. Не 
приведены в требуемом объеме необходимые статистические данные, материалы 
практики. Имелись затруднения при ответы на вопросы аудитории. 

8-10 баллов – реферат  подготовлен с соблюдением установленных сроков; имеются 
отдельные незначительные нарушения требовании к  оформлению работы;  выбранная 
тема раскрыта полно; демонстрируется глубокое знание и проработка материала; 
структура работы логична;  качество изложения материала высокое. Однако, не 
достаточно собственных выводов  и предложений по совершенствованию действующего 
законодательства или разрешению той или иной проблемы по теме исследования. Не 
достаточно использованы статистические данные, материалы практики. Возникли 
затруднения при ответе на  один из вопросов аудитории.  

11-12 баллов –работа соответствует требованиям к оформлению и содержанию, 
автором использовано не менее  15-20  различных источников; демонстрируется  полнота 
изложения и глубина проработки материала. В работе имеются  собственные выводы  и 
суждения по теме реферата, сформулированы отдельные предложения по 
совершенствованию законодательство в исследуемой сфере.  Качественное выступление с 
рефератом; отсутствие затруднений при ответах  на вопросы аудитории. Наглядность 
(использование технических средств, материалов сети Интернет). 
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6.2.3. Практическое задание 
а) типовые задания (вопросы) – образец 
Практическая работа №1. ТЕМА:  Правовые основы регулирования труда 
несовершеннолетних. 
Составить и заполнить таблицу  основных нормативно-правовых актов, регулирующих 
трудовую деятельность несовершеннолетних: 

 
N Наименование нормативно-

правового акта 
N 
статьи.  

Основные положения 

1 Международно-правовые акты (не 
менее 3-х) 
1) 
2) 
3)…. 

  

2 Конституция РФ   
3 Федеральные законы (не менее 10) 

1) Трудовой Кодекс РФ 
2)…. 
 
10) 

  

4 Законы Субъектов РФ(не менее 5) 
1)…. 
5) 

  

5 Подзаконные нормативно-правовые 
акты  
1)… 

  

6. Локальные акты 
(не менее 3-х) 
1) 
2) 
3) 

  

 
Практическая работа №2. ТЕМА:  Предпринимательская деятельность как форма 
труда несовершеннолетних. 
 
Составить проект заявления о признании несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(в порядке гл. 32 ГПК РФ-заявление по делам  особого производства) 
 
Практическая работа №3. ТЕМА: Занятость, трудоустройство  и профессиональная 
подготовка несовершеннолетних. 
 
Составить список региональных  нормативно-правовых актов органов исполнительной 
власти субъекта РФ (Кемеровской области) и муниципального образования (г. Кемерово) 
по вопросам обеспечения занятости, трудоустройства  и профессиональной подготовки 
несовершеннолетних на территории Кемеровской области   
 
Практическая работа №4. ТЕМА: Заключение, изменение, прекращение , содержание 
трудового договора с несовершеннолетним.  

Составить проект  трудового договора с несовершеннолетним, достигшим возраста 16 
лет.  

 
Практическая работа №5. ТЕМА: Особенности правового регулирования труда и 
отдыха несовершеннолетних.  
Составить таблицу «Особенности правового  регулирования трудовой деятельности 
несовершеннолетних». Не менее 17 пунктов по образцу:  



 27 

N Ограничения, 
установленные  законом 
при регулировании 
трудовых отношений с 
несовершеннолетними  

Нормативно-
правовой акт, N  
статьи 

Положение статьи 

1 продолжительность 
рабочего времени 

Ст. 92 ГК РФ Сокращенная продолжительность рабочего 
времени устанавливается: 
для работников в возрасте до шестнадцати 
лет - не более 24 часов в неделю;для 
работников в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет - не более 35 часов в 
неделю 
 

2 Предоставление отпуска  Ст. 124-126 ТК 
РФ 

….. 

3 Труд в ночное время   
4 Работа в выходные, 

праздничные дни 
  

5 Сверхурочная работа    
6 Работа с вредными, 

опасными условиями 
труда…. 

  

7 Направление в 
служебные 
командировки 

  

8 Оплата труда   
9  Нормирование труда   
10 Возраст 

несовершеннолетнего как 
участника трудовых 
отношений  

  

11 Порядок заключения 
трудового договора с 
несовершеннолетними 14 
лет; 
15 лет 

  

12 Документы, 
предъявляемые при 
заключении трудового 
договора  

  

13 Испытание при приеме 
на работу 

  

14 Медицинский осмотр   
15 Переноска и 

передвижение тяжестей 
  

16 Прекращение трудового 
договора 

  

17 Привлечение к полной 
материальной 
ответчтвенности 

  

  
Практическая работа №6. ТЕМА: Трудовая и гражданско-правовая  
ответственность несовершеннолетних, осуществляющих трудовую и 
предпринимательскую деятельность.  

Составить  таблицу сравнительного анализа  материальной ответственности 
несовершеннолетних  в гражданском и трудовом праве. 
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Практическая работа №7. ТЕМА: Охрана труда несовершеннолетних. 
Составить таблицу «Обязанности работника и работодателя  в области охраны труда»: Не 
менее 5 пунктов по образцу 
N Наименование обязанности работника в области охраны труда Нормативно-

правовой акт, номер 
статьи 

1  214 ТК РФ 
2   
3   
4   
5   
N Наименование обязанности работодателя  в области охраны труда Нормативно-

правовой акт, номер 
статьи 

1  212 ТК РФ 
2   
3   
4   
5  221ТК РФ 
   
Практическая работа №8. ТЕМА: Судебная  защита трудовых прав 
несовершеннолетних.  
 
Составить проект искового заявления в суд от имени несовершеннолетнего (ст. 37, 52,  
131-132  ГПК РФ, ) 

 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов). 
Полнота и правильность заполнения.  
 
Примерные критерии оценивания: 

– соответствие работы заявленной теме и заданию; 
– использование указанного в задании количества используемых нормативно-правовых 
актов, пунктов; 
– содержание (степень соответствия заданию, теме, действующему законодательству,  
полнота изложения); 
– глубина проработки материала; 
– соответствие процессуального документа требованиям законодательства; 
 
Отметка «не зачтено» ставится если: 

– практическая работа не соответствует заданию и  теме; 
– выполнено менее 50  %  предлагаемых элементов задания;   
– использованы недействующие нормативно-правовые акты, 
приведенные нормативно-правовые и локальные акты не относятся к теме 
практической работы, источники неверно размещены  (не по  юридической 
силе). 
– даны неверные ответы на поставленные вопросы,  задание выполнено 
не верно более чем на 50 % 
– составленный процессуальный документ не отвечает требованиям 
законодательства 
– ответы на вопросы являются неполными, поверхностными по 
большей части элементов задания. 
 

Выполнение практической работы  оценивается по системе «зачтено/не зачтено» с 
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проставлением дифференцированных баллов. 
 

в) описание шкалы оценивания 
 
Здесь используется трехбалльная шкала: 3 – отлично, 2 – хорошо, 1 –  
удовлетворительно, 0-0,9 неудовлетворительно.  

0-0,9 баллов – практическая работа не соответствует заданию и  теме; выполнено менее 50  
%  предлагаемых элементов задания; использованы недействующие нормативно-правовые 
акты, приведенные нормативно-правовые и локальные акты не относятся к теме 
практической работы, источники неверно размещены  (не по  юридической силе); даны 
неверные ответы на поставленные вопросы или ответы на них являются неполными, 
поверхностными; составленный процессуальный документ не отвечает требованиям 
законодательства;  
 1 балл –  практическая работа соответствует заданию и  теме; выполнена более чем на  
50  %  предлагаемых элементов задания;  однако не все необходимые действующие 
нормативно-правовые акты были использованы и приведены, имеются фактические 
ошибки; ответы на часть поставленных вопросов являются неполными, 
непроработанными; составленный процессуальный документ имеет отдельные 
недостатки, требующие устранения.  
 2 баллам – практическая работа соответствует заданию и  теме; выполнена более чем 
на  70  %  предлагаемых элементов задания, соответствует заявленной теме и заданию, 
использовано необходимое, указанное в задании количество приводимых нормативно-
правовых актов; демонстрируется понимание и глубина проработки материала; 
процессуальный документ в целом соответствует требованиям законодательства, однако 
имеет незначительные недостатки.  
 3 балла – практическая работа соответствует заданию и  теме; выполнена более чем на  
80  %  предлагаемых элементов задания, полностью соответствует заявленной теме и 
заданию, использовано значительное количество приводимых нормативно-правовых 
актов; демонстрируется знание и глубокая проработка материала; имеются собственные 
выводы;  процессуальный документ полностью  соответствует требованиям 
законодательства.  

 
 

6.2.4. Работа на семинарском занятии: участие в коллоквиуме, в  дискуссии по 
вопросам темы семинарского занятия.  

  
а) типовые задания (вопросы) 

• к коллоквиуму  – образец по теме 1. 
1. Понятие и организация труда. Свобода труда.  
2. Международно-правовые и конституционно-правовые  основы регулирования 

труда несовершеннолетних 
3. Основные принципы трудового права и из значение в правовом регулировании 

труда несовершеннолетних 
4. Правовое регулирования труда несовершеннолетних в отечественном трудовом  

законодательстве 
5. Правовое регулирование труда несовершеннолетних в странах Европы  
  

• к семинарскому занятию  – образец по теме 8. 
 

1 Судебная защита как дна из форм юрисдикционной защиты права. 
2 Несовершеннолетние как участники гражданского процесса, процессуальная право- и 

дееспособность несовершеннолетних. 
3 Обращение в суд и  защита  несовершеннолетними своих трудовых прав в исковом 
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производстве. Процессуальный статус,  права и обязанности несовершеннолетнего в 
суде  при защите нарушенных или оспариваемых трудовых прав.  

4 Порядок и основания участия в деле законных представителей несовершеннолетнего 
при защите его трудовых прав.  

5 Защита трудовых прав несовершеннолетнего  в суде прокурором.  
6 Защита трудовых прав несовершеннолетних иными органами и организациями.  

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

– глубина и содержательность ответа; 
– владение  научной терминологией; 
– структура ответа, логичность изложения материала,  
– наличие анализа проблемы с учетом  существующих теорий, научных школ, 
направлений; 
– отсутствие  фактических ошибок; 
– наличие примеров, ссылка на материалы опубликованной или неопубликованной 
практики; 
 

оценка «не зачтено» ставится, если: 
– содержание вопроса раскрыто слабо, имеет фрагментарный характер, отличается 
поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности; 
– допущены фактические ошибки; 
– учащийся не  обосновывает закономерности и принципы, факты; 
– учащийся не приводит пример для иллюстрации теоретического положения; 
– ответ  дается «бытовым», неюридическим языком.  
 

Ответы  оцениваются по системе «зачтено/не зачтено» с проставлением 
дифференцированных баллов. 
 

в) описание шкалы оценивания 
Здесь используется трехбалльная шкала: 3 – отлично; 2 – хорошо; 1 – 

удовлетворительно;  0-0,9– не зачтено.  
 0-0,9 баллов – не дан ответ  на вопрос либо ответ является неверным, 

поверхностным, неаргументированным. У студента отсутствуют  представления о 
преподаваемой дисциплине; не усвоены элементарные знания в вопросах дисциплины, нет 
системы знаний по дисциплине; нелогичность и недостаточно полное изложение 
материала; отсутствие понимания научных и нормативных источников. 

1 балл – ответ является неполным, нелогичным, поверхностным, 
неаргументированным. Нет самостоятельности суждений и выводов; нет системы знаний 
по дисциплине. 
 2 балла – дан полный и развернутый ответ по вопросу темы, однако не были 
приведены в достаточной степени точки зрения различных авторов по заданной 
проблематике, выводы не аргументированы надлежащим образом; использован не весь  
нормативно-правовой  материал к теме семинарского занятия, отсутствуют или не в 
полной мере учтены данные статистики и практики 
 3 балла – дан полный и развернутый ответ по вопросу темы, приведены в достаточной 
степени точки зрения различных авторов по заданной проблематике, выводы 
аргументированы надлежащим образом; использован необходимый  нормативно-правовой  
материал к теме семинарского занятия, приведены и  учтены данные статистики и 
практики. 
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6.2.2. зачет 

а) типовые задания (вопросы) – образец 
1. Международно-правовые и конституционно-правовые  основы регулирования труда 

несовершеннолетних 
2. Локальные нормативные акты работодателя: понятие, виды, порядок принятия. Роль 

локальных и индивидуально-договорных актов в регулировании труда 
3. Основные принципы трудового права и их значение в правовом регулировании труда 

несовершеннолетних 
4. Правовое регулирование труда несовершеннолетних в отечественном трудовом  

законодательстве 
5. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 
6. Право несовершеннолетних на осуществление предпринимательской деятельности. 
7. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей. 
8. Ответственность индивидуальных предпринимателей.  
9. Признание несовершеннолетнего, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность полностью дееспособным (эмансипация) во внесудебном порядке.  
10. Объявление несовершеннолетнего, полностью дееспособным (эмансипация) в 

судебном порядке 
11.   Правовые последствия эмансипации несовершеннолетнего 
12. Понятие и виды занятости  
13. Содействие занятости и трудоустройству несовершеннолетних.  
14. Профориентационная деятельность по обеспечению занятости несовершеннолетних. 
15. Правовые формы профессиональной подготовки несовершеннолетних.  
16. Ученический договор: стороны, содержание, порядок заключения и прекращения. 

Ответственность сторон ученического договора. 
17. Правовые гарантии права  несовершеннолетнего  на труд  (свобода труда, запрещение 

принудительного труда,  защита от безработицы и содействие в трудоустройстве) 
18. Дополнительные гарантии права на труд , установленные в отношение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 
19. Организация обучения и труда несовершеннолетних, находящихся в учреждениях 

образования, здравоохранения и социальной защиты  для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  

20. Организация труда и обучения детей с ограниченными возможностями, трудовая 
социализация 

21. Порядок и особенности заключения договора с несовершеннолетними. .  
22. Содержание трудового договора, заключаемого с несовершеннолетним.  
23. Условия, которые не могут быть включены в трудовой договор, заключаемый с 

несовершеннолетним. 
24. Понятие и основания изменения трудового договора с несовершеннолетними. 

Переводы на другую работу. 
25. Понятие и основания прекращения трудового договора с несовершеннолетними..  
26. Гарантии и компенсации при расторжении трудового договора с несовершеннолетним 
27. Понятие и признаки заработной платы 
28. Правовые гарантии заработной платы 
29. Форма и порядок выплаты заработной платы 
30. Удержания из заработной платы. 
31. Особенности оплаты и нормирования труда работников в возрасте до 18 лет 
32. Правовое регулирование рабочего времени несовершеннолетних. Понятие и виды 

рабочего времени. 
33.  Сокращенное и неполное рабочее время.  
34. Режимы рабочего времени. Учет рабочего времени. Сверхурочная работа. Работа в 

выходные и нерабочие праздничные дни 

http://pandia.ru/text/category/uchenicheskie_dogovora/
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35. Правовое регулирование времени отдыха несовершеннолетних. Понятие и виды 
времени отдыха. Ежегодные основные и дополнительные отпуска. Выходные и 
нерабочие праздничные дни. Отпуска лицам, совмещающим работу с обучением 

36. Дисциплинарная ответственность: понятие, виды, основание.  
37. Дисциплинарный проступок и дисциплинарное взыскание. Порядок наложения и 

снятия дисциплинарного взыскания. 
38. Материальная ответственность в трудовом праве : понятие, виды, основание.  
39. Материальная ответственность работодателя перед работником.  
40. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю.  
41. Ограниченная и полная материальная ответственность.  
42. Привлечение работников в возрасте до 18 лет к полной материальной ответственности 
43. Ответственность несовершеннолетних, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность 
44. Понятие и организация охраны труда. 
45.  Государственные нормативные требования охраны труда  
46. Государственное управление охраной труда 
47. Государственная экспертиза условий труда. 
48. Обязанности работодателя в области охраны труда 
49. Обязанности работника в области охраны труда  
50. Обязательные медосмотры (профосмотры) несовершеннолетних и отдельных 

категорий  
51. Понятие «охрана» и «защита» права. Соотношение понятий.  
52. Участие законных представителей в реализации и защите трудовых прав 

несовершеннолетних. 
53. Охрана и защита трудовых прав несовершеннолетних прокурором. 
54. Роль органов опеки и попечительства в охране и защите трудовых прав 

несовершеннолетни 
55. Роль учреждений и организаций, входящих в систему профилактики и безнадзорности 

правонарушений в  охране и защите трудовых прав несовершеннолетних 
56. Роль Государственной инспекции труда в охране и   защите трудовых прав 

несовершеннолетних 
57. Судебная защита как дна из форм юрисдикционной защиты права. 
58. Несовершеннолетние как участники гражданского процесса, процессуальная право и 

дееспособность несовершеннолетних 
59. Порядок и сроки обращения в суд для защиты трудового права. Требования, 

предъявляемые к исковому заявлению. 
60. Обращение в суд и  защита  несовершеннолетними своих трудовых прав в исковом 

производстве. Процессуальный статус,  права и обязанности несовершеннолетнего в 
суде  при защите нарушенных или оспариваемых трудовых прав.  

61. Порядок и основания участия в деле законных представителей при защите трудовых 
прав несовершеннолетнего. Их процессуальный статус. Права и обязанности. 
 

б)  критерии оценивания 
критерии оценивания компетенций (результатов) 

1 правильность ответов на  вопросы 
2 сочетание полноты и лаконичности ответа 
3 наличие практических навыков по дисциплине 
4 сформированность компетенций  
5 ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе 
6 логика и аргументированность изложения 
7 культура ответа 

 

http://pandia.ru/text/category/vziskanie/
http://pandia.ru/text/category/materialmznaya_otvetstvennostmz/
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крит ерии оценивания на  уст ном зачет е :  
оценивается правильность ответов на вопросы билета (верное, четкое, достаточно 
глубокое изложение идей, понятий, фактов, нормативно-правового материла и т.п.); 
полнота и лаконичность ответа; степень использования и понимания научных и 
нормативных источников; умение связывать теорию с практикой; логика и 
аргументированность изложения материала; грамотное комментирование, приведение 
примеров, аналогий; культура речи 
 
Крит ерии оценки на  письменном  зачет е (т ест ирование):  
правильные ответы на вопросы письменного теста (задания) 

в)  описание шкалы оценивания 
описание шкалы оценивания на устном зачете 
 оценка «зачтено» выставляется при полном и развернутом ответе не менее чем на один  
устный вопрос из двух при знании общих положений по второму вопросу.  
  оценка «незачтено» выставляется, если нет ответа на один  или на оба  устных 
вопроса, либо если ответы на оба устных вопроса являются поверхностными и 
неточными.  

• 0-9 баллов – не даны ответы  на оба устных вопроса  билета либо ответы являются 
неверными, поверхностными, неаргументированными. У студента отсутствуют  
представления о преподаваемой дисциплине; не усвоены элементарные знания в 
вопросах дисциплины, нет системы знаний по дисциплине; нелогичность и 
недостаточно полное изложение материала; отсутствие понимания научных и 
нормативных источников; студент не дан ответ ни  на один из двух вопросов 
билета. 

• 10-13 баллов – по одному из двух вопросов билета  студентом дан полный и 
развернутый ответ.  По второму вопросу ответ является неполным, нелогичным, 
поверхностным, неаргументированным. Нет самостоятельности суждений и 
выводов; по одному из вопросов билета, нет системы знаний по дисциплине. 

• 14-17 баллов  –  студентом дан полный и развернутый ответ по обоим вопросам 
билета.  Однако, отсутствует самостоятельность суждений и выводов; не 
приведены точки зрения различных авторов по заданной проблематике; 
недостаточно использован нормативно-правовой  материал, данные статистики и 
практики. 

• 18-20 баллов – студентом дан полный и развернутый ответ по обоим вопросам 
билета. Ответ характеризуется самостоятельностью и обоснованностью суждений. 
Демонстрируется правильное, четкое, лаконичное,   глубокое изложение идей, 
понятий, фактов, знание разнообразных точек зрения по заданной проблематике; 
достаточное  использование нормативно-правового материала; наличие системы 
излагаемого материала; умение связывать теорию и практику. 
 

описание шкалы оценивания на письменном зачете (тестировании) 
• для получения оценки «зачтено» студент должен дать правильные ответы на 50-

100% вопросов, включенных в тест (задание) 
• оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим 49 и менее процентов 

правильных ответов на вопросы, включенные в тест (задание) . 
 
Расчет баллов за тест осуществляется по формуле 
 В   х   Б = ТБ 

 ВТ 
Где  
В – число вопросов, на которые дан правильный ответ 
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Б – максимальное количество баллов на зачете (20) 
ВТ – это общее количество вопросов в тесте 
ТБ- баллы за тест 
Например: 
В тесте -  40 вопросов, максимальный балл за тестирование – 20, студент верно ответил на 
30 вопросов. 

30 х 20  = 15 баллов 
      40  
 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

N Вид деятельности Максимал
ьный балл 

Количе
ство 

Комментарий Сумма 
баллов 

1 Доклад 10 2 Выступление с докладом 0-20 
2 Реферат  12 1 Защита реферата 0-12 
3 Практическое 

занятие /семинар 
3 
 

8 
 

Письменное выполнение 
практических заданий. 
Практическое задание №1 
Практическое задание №2 
Практическое задание №3 
Практическое задание №4 
Практическое задание №5 
Практическое задание №6 
Практическое задание №7 
Практическое задание №8 

0-24 

3 8 Работа на занятии, участие в 
обсуждении вопросов темы, 
участие в коллоквиуме 

0-24 

4 Зачет 20 1 Сдача зачета 0-20 
 Максимальный 

текущий балл 
   80 

 Максимальный 
аттестационный 
балл 

   20 

 Максимальный 
общий балл 

   100 

 
Перевод баллов из 100-балльной шкалы в числовой и буквенный 

эквивалент осуществляется следующим образом: 
Общий балл 
для 
дисциплины  

Оценка  Буквенный эквивалент  

86 - 100  5 отлично   
Зачтено  66 - 85  4 хорошо  

51 - 65  3 удовлетворительно  
0 - 50  2 неудовлетворительно  Не зачтено 

 
6.3.1. Процедура оценивания форм текущего контроля 

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 (доклад, реферат, коллоквиум, участие в дискуссиях, 
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проводимых на семинарских занятиях и т.п.) 
2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (практические 

работы). 
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 «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 
учетом причин невыполнения.  

Доклад должен быть выполнен и зачтен на текущем занятии. Если доклад  не 
представлена в срок, он не зачитывается. 

В случае невыполнения иных  письменных форм контроля умений и навыков 
(реферата, практической работы)  студенту необходимо принести письменный  текст   на 
следующее занятие или на зачет. В таком случае в ходе зачета  ему могут быть заданы 
дополнительные вопросы по теме реферата, практической работы.  

Присутствие на занятии не является обязательным, но в случае отсутствия на занятии 
все вопросы семинарского занятия прорабатываются письменно (в тетради в виде 
письменных ответов на теоретические вопросы темя) и сдаются преподавателю до зачета.  

Доклад 
часть предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; качество изложения 

низкое; не даны или даны поверхностные ответы  на большую часть вопросов аудитории. 
4-6 баллов – доклад в целом соответствует заявленной теме, однако использовано не 

достаточное количество нормативных источников, специальной литературы, не 
использованы материалы практики, статистики, эмпирические данные, имелись 
затруднения при ответы на вопросы аудитории. 

7-8 баллов – доклад соответствует заявленной теме, использовано достаточное 
количество нормативно-правовых  источников, специальной литературы, приведены 
примеры из  практики, данные статистики. Однако, недостаточно собственных выводов и 
суждений, имеются неточности в изложении материала, возникли затруднения при ответе 
на  один из вопросов аудитории.  

9-10 баллов – доклад соответствует заявленной теме, использовано значительное  
количество нормативно-правовых  источников, специальной литературы, приведены 
примеры из  практики, данные статистики. Имеются  собственные выводы  и суждения по 
теме доклада, сформулированы отдельные предложения по совершенствованию 
законодательство в исследуемой сфере, не возникли затруднения при ответе на  вопросы 
аудитории. 

Реферат 
0-3 балла– реферат  не подготовлен; грубо нарушены требования к оформлению 

работы;  , выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть вопросов по 
предложенной теме исследования  остались не раскрытыми или материал по ним 
отсутствует; раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элементов плана 
реферата отсутствует; качество изложения низкое; отсутствуют материалы практики или 
статистики;  не даны или даны поверхностные ответы  на большую часть вопросов 
аудитории. 

4-7 баллов – реферат  подготовлен с нарушением установленных сроков; имеются 
отдельные незначительные нарушения требовании к  оформлению работы;  выбранная 
тема раскрыта неполно, среднее  качество изложения материала; нет или  недостаточно 
собственных выводов и предложений по совершенствованию действующего 
законодательства или разрешению той или иной проблемы по теме исследования. Не 
приведены в требуемом объеме необходимые статистические данные, материалы 
практики. Имелись затруднения при ответы на вопросы аудитории. 

8-10 баллов – реферат  подготовлен с соблюдением установленных сроков; имеются 
отдельные незначительные нарушения требовании к  оформлению работы;  выбранная 
тема раскрыта полно; демонстрируется глубокое знание и проработка материала; 
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структура работы логична;  качество изложения материала высокое. Однако, не 
достаточно собственных выводов  и предложений по совершенствованию действующего 
законодательства или разрешению той или иной проблемы по теме исследования. Не 
достаточно использованы статистические данные, материалы практики. Возникли 
затруднения при ответе на  один из вопросов аудитории.  

11-12 баллов –работа соответствует требованиям к оформлению и содержанию, 
автором использовано не менее  15-20  различных источников; демонстрируется  полнота 
изложения и глубина проработки материала. В работе имеются  собственные выводы  и 
суждения по теме реферата, сформулированы отдельные предложения по 
совершенствованию законодательство в исследуемой сфере.  Качественное выступление с 
рефератом; отсутствие затруднений при ответах  на вопросы аудитории. Наглядность 
(использование технических средств, материалов сети Интернет). 

 
Практическая работа 

 0-0,9 баллов – практическая работа не соответствует заданию и  теме; выполнено 
менее 50  %  предлагаемых элементов задания; использованы недействующие 
нормативно-правовые акты, приведенные нормативно-правовые и локальные акты не 
относятся к теме практической работы, источники неверно размещены  (не по  
юридической силе); даны неверные ответы на поставленные вопросы или ответы на них 
являются неполными, поверхностными; составленный процессуальный документ не 
отвечает требованиям законодательства;  
 1 балл –  практическая работа соответствует заданию и  теме; выполнена более чем на  
50  %  предлагаемых элементов задания;  однако не все необходимые действующие 
нормативно-правовые акты были использованы и приведены, имеются фактические 
ошибки; ответы на часть поставленных вопросов являются неполными, 
непроработанными; составленный процессуальный документ имеет отдельные 
недостатки, требующие устранения.  
 2 баллам – практическая работа соответствует заданию и  теме; выполнена более чем 
на  70  %  предлагаемых элементов задания, соответствует заявленной теме и заданию, 
использовано необходимое, указанное в задании количество приводимых нормативно-
правовых актов; демонстрируется понимание и глубина проработки материала; 
процессуальный документ в целом соответствует требованиям законодательства, однако 
имеет незначительные недостатки.  
 3 балла – практическая работа соответствует заданию и  теме; выполнена более чем на  
80  %  предлагаемых элементов задания, полностью соответствует заявленной теме и 
заданию, использовано значительное количество приводимых нормативно-правовых 
актов; демонстрируется знание и глубокая проработка материала; имеются собственные 
выводы;  процессуальный документ полностью  соответствует требованиям 
законодательства.  
 

 
Работа на семинарском занятии: участие в коллоквиуме, в  дискуссии по 

вопросам темы семинарского занятия.  
 
0 баллов – учащийся не присутствовал на занятии или не участвовал в обсуждении 

вопросов темы 
1 балл – учащийся присутствовал на занятии, участвовал в обсуждении 

дискуссионных вопросов.  
2 балл – учащийся присутствовал на занятии, участвовал в обсуждении 

дискуссионных вопросов, дополнял ответы других учащихся.  
3 балла – учащийся присутствовал на занятии, активно участвовал в обсуждении 

дискуссионных вопросов, давал развернутый ответ по вопросам темы.  
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6.3.2. Процедура оценивания зачета.  
Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит два вопроса, имеющих 
теоретическую или практическую направленность. На подготовку дается 30 минут. 
 
Методика оценки на устном зачете: 
0 баллов – учащийся не явился на зачет, не ответил или неверно ответил на оба вопроса 
билета. 
8 баллов–учащийся ответил на один из вопросов билета, не верно ответил, не ответил на 
второй вопрос билета или ответ носил формальный характер. 
14 баллов– учащийся хорошо ответил на оба вопроса  билета, однако не смог ответить на 
ряд поставленный вопрос, вопросы.  
20 баллов– при ответе на оба вопроса билета учащийся продемонстрировал глубокие 
знания дисциплины, хорошо ориентируется в нормативной, научной и специальной 
литературе,  владеет знаниями и умениями по заданным компетенциям, способен 
связывать теорию с практикой, ответ логичен, аргументирован, учащийся  свободно 
оперирует научными терминами, доступно, грамотно  выражает мысли и суждения, 
отвечает на заданные вопросы.  
 
Методика оценки на письменном зачете: 
0 баллов – даны правильные ответы менее чем на 50 % вопросов, включенных в тест 
(задание) 
20 баллов – даны правильные ответы более чем  на 50 % вопросов, включенных в тест 
(задание) 
  
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
 
а) основная учебная литература 

1. Желтов, О.Б. Трудовое право: учебник / О.Б. Желтов. - 2-е изд., перераб. - М. : Флинта, 
2012. - 439 с. - ISBN 978-5-9765-1106-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497 (13.10.2017). 

2. Трудовое право России. Практикум: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие — Электрон. дан. — Москва: Юстицинформ, 2011. — 792 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/10686. — Загл. с экрана. 
 
б) Дополнительная учебная литература 

1 . Ершова, Е.А. Трудовое право в России: монография / Е.А. Ершова ; Российская 
академия правосудия ; науч. ред. В.В. Ершов. - М.: Статут, 2007. - 620 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-8354-0424-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448023  

2 . Чижов, Б.А. Особенности применения трудового законодательства для отдельных 
категорий граждан [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.А. Чижов. — Электрон. 
дан. — Москва: Юстицинформ, 2010. — 152 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/10541. — Загл. с экрана. 

3 . Ювенальное право : учебник для вузов / под общ. ред. А.В. Заряева, В.Д. Малкова. 
- Москва: Юстицинформ, 2005. - 320 с. - (Серия «Образование»). - Библиогр. в кн. - ISBN 
5-7205-0639-Х; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460410.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  
а) международно-правовые акты 
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1. "Всеобщая декларация прав человека", принята 10.12.1948 Генеральной 
Ассамблеей ООН// СПС «Консультант плюс». 

2. Международный Пакт от 16.12.1966 "О гражданских и политических правах" // 
СПС «Консультант плюс». 

3. Декларация Международной организации труда "Об основополагающих принципах 
и правах в сфере труда" (принята в г. Женева 18.06.1998) // СПС «Консультант 
плюс». 

4. "Конвенция о защите прав человека и основных свобод", заключена в г. Риме 
04.11.1950// СПС «Консультант плюс». 

5. "Европейская социальная хартия (пересмотренная)", принята в г. Страсбурге 
03.05.1996, ратифицирована Федеральным законом от 03.06.2009 N 101-ФЗ// СПС 
«Консультант плюс». 

6. Конвенция «О правах ребенка», одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 
1989г. : ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 
1990г. № 1559-I // Сборник международных договоров СССР. – выпуск XLVI. – 
1993. 

7. Конвенция N 173 Международной организации труда "О защите требований 
трудящихся в случае неплатежеспособности предпринимателя", принята в г. 
Женеве 23.06.1992 на 79-ой сессии Генеральной конференции МОТ, 
ратифицирована Федеральным законом от 01.05.2012 N 39-ФЗ// СПС «Консультант 
плюс». 

8. Конвенция N 135 Международной организации труда "О защите прав 
представителей работников на предприятии и предоставляемых им возможностях", 
заключена в г. Женеве 23.06.1971, ратифицирована Федеральным законом от 
01.07.2010 N 137-ФЗ// СПС «Консультант плюс». 

9. Конвенция N 132 Международной организации труда "Об оплачиваемых отпусках 
(пересмотренная в 1970 году)", принята в г. Женева 24.06.1970 на 54-ой сессии 
Генеральной конференции МОТ, ратифицирована с заявлениями Федеральным 
законом от 01.07.2010 N 139-ФЗ// СПС «Консультант плюс». 

10. Конвенция N 81 Международной организации труда "Об инспекции труда в 
промышленности и торговле", принята в г. Женеве 11.07.1947 на 30-ой сессии 
Генеральной конференции МОТ, ратифицирована Федеральным законом от 
11.04.1998 N 58-ФЗ// СПС «Консультант плюс». 

11. Конвенция N 29 Международной организации труда "Относительно 
принудительного или обязательного труда", принята в г. Женеве 28.06.1930 на 14-
ой сессии Генеральной конференции МОТ,  ратифицирована Указом Президиума 
ВС СССР от 04.06.1956// СПС «Консультант плюс». 

12. Конвенция N 105 Международной организации труда "Об упразднении 
принудительного труда", заключена в г. Женеве 25.06.1957, ратифицирована 
Федеральным законом РФ от 23.03.1998 N 35-ФЗ// СПС «Консультант плюс». 

13. Конвенция N 95 Международной организации труда "Относительно защиты 
заработной платы", принята в г. Женева 01.07.1949, ратифицирована Президиумом 
Верховного Совета СССР 31.01.1961. // СПС «Консультант плюс». 

14. Конвенция N 87 Международной организации труда "Относительно свободы 
ассоциаций и защиты права на организацию", принята в г. Сан-Франциско 
09.07.1948 на 31-ой сессии Генеральной конференции МОТ ратифицирована 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 06.07.1956// СПС «Консультант 
плюс». 

15. Конвенция N 98 Международной организации труда "Относительно применения 
принципов права на организацию и заключение коллективных договоров", принята 
в г. Женеве 01.07.1949 на 32-ой сессии Генеральной конференции МОТ, 
ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.07.1956. // 
СПС «Консультант плюс». 

consultantplus://offline/ref=B0B5E435C7208B4A74250862505AB312C5B4B2ADF99C10A6DC33A6DC5DF42559CB0436F8F5FE161DI0L
consultantplus://offline/ref=029BA4615E88A26BCE6E64C3CEC08D57115AA0FA5DD08718EE7C69B97214D7F1AD9F806340DB62C8z6Q8G
consultantplus://offline/ref=2782387EB4C0569923DFBB1687D2DABAC7D8C698CA73AD9DDC85E01E6598642674C15E11AE360BB4YDS3G
consultantplus://offline/ref=1412484BF0CDF3DB00A7FA4EAA99B737EA77528E5708562A263DC4D6602B044C25F7886BA9BEA43B0DT9G
consultantplus://offline/ref=1412484BF0CDF3DB00A7FA4EAA99B737EA77528E5708562A263DC4D6602B044C25F7886BA9BEA43B0DT8G
consultantplus://offline/ref=11B74B6B3CFD4148FBDBB07FCA92B58FDB33199693102F1466E09A42993A2F8749CEAC40BCEE69BDcCG
consultantplus://offline/ref=AD95D75038767DFA1333D992528CB1EC3029926B267BC0D8AE7E3DiF3CG
consultantplus://offline/ref=366ED68D53390490D2312794422B2DD88CF1A4C49BC682A0E53E737457G
consultantplus://offline/ref=594BD46FE8F6086E6EAA79884481E960A76B1927567A39557C531CDB6383DCCA78A24C1A58DEn3g5K
consultantplus://offline/ref=BB0094F0BE9D89E7476B9D4C2FBB8B951B3C1F4D432973FD7493A5559DE0019B284DECFDAE94GED6L
consultantplus://offline/ref=4C185CE0641DF6A20930B52CD822C7BFF517182571736D6D4516D32EC78A194D5F62613E317BH5E4L
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б)  федеральные законы и нормативные акты 

1.  Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 1993. № 13. 
Ст. 1110. 
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2 сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

www.council.gov.ru 
3 сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
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15 юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 
16 Информационно-правовым порталом «Гарант» www.garant.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине  «Правовое регулирование труда 
несовершеннолетних» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 
дисциплины, определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 
работы студентов по данной дисциплине являются: 
• подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
• выполнение практических заданий; 
• написание реферата 
• самоподготовка по вопросам; 
• подготовка к зачету. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 
навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими 
специалистами. Учебник также служит путеводителем по многочисленным 
произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся 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 раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 
Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. 
книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее 
чем по трем источникам.  Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого 
усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является 
ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной 
работы студент может пользоваться электронным материалом по дисциплине  «Правовое 
регулирование труда несовершеннолетних», находящимся на кафедре ИЮ КемГУ, каб. 
407.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость семинарских 
занятий, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 
своевременность подготовки теоретических материалов, докладов, защита реферата. По 
окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным 
вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 
организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, 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 учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 
по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебную дисциплину. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 
лекциям 

Работа на лекции является очень важным видом деятельности  студента для изучения 
дисциплины «Правовое регулирование труда несовершеннолетних», т.к. лектор дает 

http://www.oprave.ru/
http://www.garant.ru/
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ссылки на нормативно-правовые акты, которые в современной России подвержены 
частому, а иногда кардинальному изменению, что обуславливает «быстрое устаревание» 
учебного материала, изложенного в основной и дополнительной учебной литературе. 
Лектор ориентирует студентов в действующем законодательстве Российской Федерации и 
соответственно в учебном материале.  

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание 
конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 
красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать 
замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать 
красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, 
что позволит сконцентрировать внимание студента на важных сведения.  

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но и 
ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно-
правовые акты соответствующей направленности. По результатам работы с конспектом 
лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Лекционный материал является базовым, с которого необходимо начать освоение 
соответствующего раздела или темы. 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины 
«Правовое регулирование труда несовершеннолетних», составленной в соответствии с 
государственным образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества 
аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 
преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 
работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

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

В целом, на один час аудиторных занятий отводится 2 часа самостоятельной работы. 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Практическая работа является важной составной частью  прохождения обучения по 

дисциплине «Правовое регулирование труда несовершеннолетних», представляет собой 
задание для студента, которое должно быть выполнено по теме, определенной 
преподавателем. Предполагается использование рекомендованной литературы при 
подготовке к практической работе и плана изучения материала. Практическая работа 
может включать также  дополнительную проверку знаний  студента— посредством 
заслушивания докладов, проверки и заслушивания рефератов. Главная цель проведения 
практической работы заключается в выработке у студента практических умений, 
связанных с обобщением и интерпретацией научных материалов по теме спецкурса. 
Результаты практических занятий могут быть  впоследствии использованы учащимся для 
освоения новых тем. 

Студенту рекомендуется: 
- внимательно изучить  рабочую программу дисциплины, уделяя особое внимание 
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целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.  
-ознакомиться с темами и планами практических (семинарских) занятий.  
-провести анализ основной нормативно-правовой и учебной литературы, после чего 

перейти к  работе с рекомендованной дополнительной литературой, конспектированию 
источников.  

-подготовить ответы на контрольные вопросы, просмотреть рекомендуемую 
литературу, ознакомиться с текстами нормативно-правовых актов.  

Практические занятия включают в себя устные выступления  студентов по 
контрольным вопросам семинарского занятия, заслушивание докладов, рефератов с 
последующим их аудиторным обсуждением или защитой.   

Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без 
неоправданных отступлений и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) 
материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что 
выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый 
аспект профессиональных компетенций юриста.  

По окончании семинарского занятия  студенту следует повторить выводы, 
сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, 
лежащие в их основе. Для этого студенту  в течение семинара следует делать пометки. 
Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного 
материала  студенту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой 
консультации и разъяснения возникшей ситуации.   

Основной целью дисциплины «Правовое регулирование труда несовершеннолетних»  
является расширение знаний в области трудового права  и формирование практических 
навыков необходимых  специалисту, работающему с несовершеннолетними. Отсюда 
следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине нужно не 
только знакомить студентов с нормативно-правовыми актами, специальной литературой, 
но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка студентов 
должна быть ориентирована на практическое применение полученных знаний в области 
юриспруденции по дисциплине «Правовое регулирование труда несовершеннолетних»; 
формирование навыков практической работы с несовершеннолетними, чьи права были 
нарушены,  формирование умения анализировать возникшую проблему, ставить на её 
основе исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их 
решения; формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, 
расширению палитры своего методического инструментария. 

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  
«Правовое регулирование труда несовершеннолетних» применяются следующие виды 
занятий: семинар-дискуссия и семинар-коллоквиум (научная дискуссия, основанная на 
поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материала, 
развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала), практическая 
отработка конкретных методов исследования,  обсуждение результатов проведенных 
исследований, опытов, экспериментов, оформление текстового материала в виде эссе, 
таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему 
основных понятий трудового и гражданского права. Они включают обсуждение 
отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, 
решение различных практических  задач. Успешная организация времени по усвоению 
данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать 
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 
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преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретическим 

вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому вопросу, в 
конспекте должна быть ссылка на источник). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных 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, «Microsoft 

PowerPoint»).  
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 
«Правовое регулирование труда несовершеннолетних» требуются мультимедийные 
аудитории и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 
при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 
подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 
лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
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занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при 
этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением 
зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 
предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 
может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание 
выбираются самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине  
В процесс обучения по дисциплине «Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних»  компетентностный подход, который акцентирует внимание на 
результате образования. В качестве результата образования выступает способность 
выпускника действовать в правовых ситуациях различного характера, а не сумма 
усвоенной правовой информации. Используемые в процессе обучения дисциплине 
«Правовое регулирование труда несовершеннолетних»  образовательные технологии, 
направлены оптимизацию и на повышение эффективности учебной работы студента в 
целях формирования у него необходимых конечных результатов обучения, т.е. 
компетенций.  

Для достижения поставленных целей изучения дисциплины «Правовое 
регулирование труда несовершеннолетних» используется традиционные и 
нетрадиционные образовательные технологии, при этом основными формами являются 
лекции и семинарские занятия.  

При изложении учебного материала лекторы используют как традиционные, так и 
нетрадиционные формы проведения лекций. В частности, используются такие формы, 
как:  

1. Традиционная лекция – устное систематическое и последовательное изложение 
материала по какой-либо проблеме, теме вопроса и т.п. Студент воспринимает 
информацию на лекции, затем осознает ее, после чего преобразует ее снова в слова в 
виде конспекта лекции. Конспект является продуктом мышления обучающегося. Целью 
традиционной лекции является подача обучающимся современных, целостных, 
взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой 
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конкретной проблеме или теме.  
2. Проблемная лекция начинается с вопросов или с постановки проблемы, которую 

в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от 
непроблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения. Целью 
проблемной лекции является усвоение студентами теоретических знаний, развитие 
теоретического мышления; формирование познавательного интереса к содержанию 
учебного предмета и профессиональной мотивации будущего профессионала.  

3. Лекция визуализация подразумевает использование принципа наглядности, т.е. 
подача лекционного материала в визуальной форме с использованием технических 
средства обучения (слайды, презентации и т.п.) или с использованием специально 
изготовленных схем, рисунков, чертежей и т.п. Представленная таким образом 
информация должна обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний. В 
зависимости от содержания учебного материала могут использоваться различные виды 
визуализации – натуральные, изобразительные, символические, схематические и т.п.  

4. Лекция беседа или «диалог с аудиторией» предполагает непосредственный 
контакт преподавателя с аудиторией. В основе лекции-беседы лежит диалогическая 
деятельность, что представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения 
студентов в учебный процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, 
мыслительной активности студента.  

5. Лекция-дискуссия предполагает, что преподаватель при изложении лекционного 
материала организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 
разделами. Лекция-дискуссия активизирует познавательную деятельность аудитории и 
позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в 
целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 
студентов.  

6. Лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий предполагает обсуждение 
конкретной ситуации или коллизии. Соответствующая ситуация или коллизия 
представляется аудитории устно или в очень короткой видеозаписи, слайде, диафильме. 
Студенты анализируют и обсуждают предложенные ситуации или коллизии сообща, всей 
аудиторией. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, 
преподаватель убедительно подводит студентов к коллективному выводу или 
обобщению. Иногда обсуждение ситуации или коллизии можно использовать в качестве 
пролога к последующей части лекции, для того чтобы заинтересовать аудиторию, 
заострить внимание на отдельных проблемах, подготовить к творческому восприятию 
изучаемого материала. Для сосредоточения внимания, ситуация или коллизия 
подбирается достаточно характерная и острая.  

Семинарские занятия по учебной дисциплине «Правовое регулирование труда 
несовершеннолетних»  проводятся с целью закрепления знаний, полученных студентами 
на лекциях и (или) в ходе самостоятельной работы с нормативными правовыми актами,  
специальной и (или) дополнительной литературой, выяснения сложных и дискуссионных 
вопросов и коллизий правовой теории и практики. По отдельным темам семинарских 
занятий предусмотрено написание рефератов, подготовка докладов. 

 В рамках реализации компетентного подхода в процессе обучения дисциплине 
«Правовое регулирование труда несовершеннолетних»   предусматривается широкое 
использование в учебном процессе активных форм проведения занятий. Помимо 
традиционных форм усвоения накопленных ранее знаний при изучении дисциплины 
«Правовое регулирование труда несовершеннолетних»  используются активные методы  
обучения, которые позволяют активизировать мышление студентов, вовлечь их в 
учебный процесс; стимулируют самостоятельное, творческое отношение студентов к 
предмету; повышают степень мотивации и эмоциональности; обеспечивают постоянное 
взаимодействие обучаемых и преподавателей с помощью прямых и обратных связей. В 
частности, используются такие формы, как: 

1. Традиционный семинар – сложная форма организации практического занятия, по 
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заранее определенной теме или группе вопросов, способствующая закреплению и 
углублению теоретических знаний и практических навыков студентов, развитию навыков 
самостоятельной работы с нормативными, учебными и литературными источниками, 
обмена взглядами, знаниями, позициями, точками зрениями. 

2. Групповая дискуссия (групповое обсуждение) используется для выработки 
разнообразных решений в условиях неопределенности или спорности обсуждаемого 
вопроса. Предметом групповой дискуссии, могут быть: спорные вопросы из области 
профессиональной деятельности участников дискуссии; противоречивые интересы 
участников группы; проблемные ситуации, в том числе предложенные к обсуждению 
самими участниками групповой работы; совместные или привнесенные проекты, модели, 
типологии; разнообразные технологии и пути их применения. 

3. Ситуационно-ролевая или деловая игра – это имитационное моделирование 
профессиональной деятельностью людей в условных ситуациях с целью изучения и 
решения возникших проблем. Основная цель проведения игры - дать студентам практику 
принятия решений в условиях, максимально приближенным к реальным. Игра позволяет 
моделировать, обсуждать и реально проигрывать по ролям различные ситуации из 
области профессиональной деятельности, включая процессы межличностного и 
группового общения.  

4. Анализ конкретной ситуации является одним из наиболее эффективных и 
распространенных методов организации познавательной деятельности студентов. 
Ситуация - это совокупность фактов и данных, определяющих то или иное явление или 
казус. Возможен случай, когда ситуация, кроме материала для анализа, содержит и 
проблемы, требующие решения. Анализ и разрешение ситуации осуществляется методом 
разбора. 

5.  В процессе изучения дисциплины «Правовое регулирование труда 
несовершеннолетних»  предусматривается взаимосвязь аудиторной и самостоятельной 
работы студентов, направленной на изучение теоретических положений, анализ 
изменяющегося и дополняющегося законодательства, регулирующего сложный комплекс 
правовых отношений. 

В процессе прохождения дисциплины планируется написание и выступление с 
докладами по  темам дисциплины, написание и защита реферата. 
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