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1. ПАСПОРТ 

Назначение: 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и 

оценки результатов освоения учебной дисциплины   код наиме-

нование дисциплины по специальности шифр наименование 

специальности 

 

Уровень подготовки: базовый  

Умения, знания и компетенция, подлежащие про-

верки:  

 
№ Наименование Метод 

контроля 

Умения: 

У 1.  применять на практике нормы трудово-

го законодательства 

решение 

ситуационных 

задач и 

выполнение 

заданий 

У 2.  анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере трудовых отношений 

У 3.  анализировать и готовить предложения 

по совершенствованию правовой дея-

тельности организации  

У 4 порядок разрешения трудовых споров  

Знания: 

З 1. нормативные правовые акты, регули-

рующие трудовые отношения 

письменные и 

устные опросы 

по вопросам  

тем 
З 2.  содержание российского трудового 

права 

З 3.  трудовые права и обязанности граждан 

З 4. права и обязанности работодателей 

З 5. виды трудовых договоров 

З 6. содержание трудовой дисциплины 

Общие компетенции: 

OK 1 Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

индивидуаль-

ные и группо-

вые творче-

ские задания; 

решение си-

туационных 

задач и выпол-

OK 2 Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 
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качество. нение заданий, 

индивидуаль-

ные и группо-

вые творче-

ские задания 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 7 Ориентироваться в условиях постоян-

ного обновления технологий в профес-

сиональной деятельности.  

ОК 9 Проявлять нетерпимость к коррупцион-

ному поведению 



5 

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Формы и методы оценивания 
Предметом оценки служат умения и знания, по учебной 

дисциплине ОП.09 Трудовое право, направленные на формиро-

вание общих и/или профессиональных компетенций. 

 

Элемент учебной дисцип-

лины 
Методы контроля 

Проверяе-

мые   

У, З, ОК, ПК 

Раздел 1.  Общая характе-

ристика трудового права 

 У-1, У-2, У-3, 

З-1, З-2, З-3, 

З-4, ОК-

1,ОК-2, ОК-3, 

ОК-4,ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, 

ОК-9 

Тема 1. Современное трудо-

вое право в правовой систе-

ме России  

Практическое занятие 1: 

опрос 

Самостоятельная работа 1: 

проверка схемы 

 

Тема 2. Источники и прин-

ципы правового регулиро-

вания труда (трудового пра-

ва) 

Практическое занятие 2: 

опрос 

Самостоятельная работа 2: 

проверка группового твор-

ческого задания 

 

Тема 3. Правовые отноше-

ния в сфере общественного 

труда 

Практическое занятие 3: 

опрос, решение ситуаци-

онных задач 

Самостоятельная работа 4: 

проверка таблицы 

 

Тема 4. Субъекты трудового 

права 

Практическое занятие 4: 

опрос, подготовка проекта 

документа  

Практическое занятие 5:  

опрос, решение ситуаци-

онных задач 

Самостоятельная работа 5: 

проверка индивидуального  

творческого задания 
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Тема 5. Социальное парт-

нёрство в современной Рос-

сии 

Практическое занятие 6: 

опрос, решение ситуаци-

онных задач 

Самостоятельная работа 6: 

проверка группового твор-

ческого задания 

 

Раздел 2. Особенная часть  У-1, У-2, У-

3, У-4, З-1, З-

2, З-4, З-4, З-

5, З-6, ОК-

1,ОК-2, ОК-3, 

ОК-4,ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, 

ОК-9 

Тема 6. Правовое регулиро-

вание занятости и трудоуст-

ройства 

  

Тема 7. Трудовой договор 

как основная форма свобод-

ного распоряжения каждого 

своими способностями к 

труду 

Практическое занятие 7: 

опрос, решение ситуаци-

онных задач 

Самостоятельная работа 7: 

проверка таблицы 

 

Тема 8. Изменение и пре-

кращение трудового догово-

ра 

Практическое занятие 8: 

фронтальный опрос 

Самостоятельная работа 8: 

проверка пакета докумен-

тов, необходимых для 

увольнения работника за 

неоднократное грубое на-

рушение трудовой дисци-

плины. 

 

Тема 9. Защита персональ-

ных данных работника 

Практическое занятие 9: 

опрос, решение ситуаци-

онных задач 

 

Тема 10. Рабочее время и 

его правовое регулирование 

Практическое занятие 10: 

опрос, решение ситуаци-

онных задач 

Самостоятельная работа 

10: 

проверка таблицы (схемы) 
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Тема 11. Время отдыха и его 

правовое регулирование 

Практическое занятие 11: 

опрос, решение ситуаци-

онных задач 

 

Тема 12. Оплата и нормиро-

вание труда, их правовое 

регулирование 

Практическое занятие 12: 

опрос, решение ситуаци-

онных задач 

Самостоятельная работа 

11: проверка индивиду-

ального творческого зада-

ния 

 

Тема 13. Гарантии и ком-

пенсации в сфере труда, их 

правовое регулирование 

Практическое занятие 13: 

опрос, решение ситуаци-

онных задач 

 

Тема 14. Правовое регули-

рование трудового распо-

рядка и дисциплины труда 

Практическое занятие 14: 

фронтальный опрос, ре-

шение ситуационных за-

дач 

Самостоятельная работа 

12: 

проверка оформления до-

кументов по привлечению 

работника к дисциплинар-

ной ответственности. 

 

Тема 15. Профессиональная 

подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации и 

их правовое регулирование 

Практическое занятие 15: 

фронтальный опрос, ре-

шение ситуационных за-

дач 

 

Тема 16. Правовое регули-

рование охраны труда 

Практическое занятие 16: 

опрос, подготовка проекта 

документа 

Самостоятельная работа 

13: проверка сообщения 

 

Тема 17. Материальная от-

ветственность сторон тру-

дового договора 

Практическое занятие 17: 

опрос, решение ситуаци-

онных задач 

 

Тема 18. Общие положения 

о защите трудовых прав ра-

ботников. Самозащита ра-

ботниками трудовых прав 

Практическое занятие 18: 

опрос, решение ситуаци-

онных задач 
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Тема 19. Государственный 

надзор и контроль за соблю-

дением трудового законода-

тельства 

Практическое занятие 19: 

опрос 

 

Тема 20. Защита трудовых 

прав и законных интересов 

работников профессиональ-

ными союзами 

 

Практическое занятие 20: 

опрос, решение ситуаци-

онных задач 

 

Тема 21. Рассмотрение и 

разрешение индивидуаль-

ных трудовых споров 

Практическое занятие 21: 

фронтальный опрос, ре-

шение ситуационных за-

дач 

 

Тема 22. Рассмотрение и 

разрешение коллективных 

трудовых споров 

Практическое занятие 22: 

опрос, решение ситуаци-

онных задач 

 

Тема 23. Ответственность за 

нарушение трудового зако-

нодательства 

Практическое занятие 23: 

фронтальный опрос, ре-

шение ситуационных за-

дач 

 

Тема 24. Особенности регу-

лирования труда женщин, 

лиц с семейными обязанно-

стями и работников в воз-

расте до 18 лет 

 

Практическое занятие 24: 

опрос, решение ситуаци-

онных задач 

 

Тема 25. Особенности регу-

лирования труда иных кате-

горий работников (перечис-

ленных в разд.XII Трудово-

го кодекса) 

Практическое занятие 25: 

опрос, решение ситуаци-

онных задач 
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2.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

Раздел 1.  Методологические проблемы курса и консти-

туционного права 

 

Тема 1. Современное трудовое право в правовой системе 

России 

Практическое занятие 1. 

Опрос по вопросам: 

1. Становление и развитие правового регулирования труда. 

2. Современное состояние трудового права. 

3. Новая концептуальная база российского трудового права. 

4. Понятие труда и предмет трудового права. 

5. Механизм правового регулирования общественной орга-

низации труда. Метод трудового права. 

6. Цель и задачи трудового права. 

7. Роль и функции трудового права. 

8. Система отрасли, система науки и учебного курса трудо-

вого права. 

9. Сфера действия норм трудового права. 

10. Юридически значимые обстоятельства в трудовом пра-

ве. 

11. Соотношение (ограничение) трудового права и смежных 

отраслей права (гражданское, административное, предпринима-

тельское и право социального обеспечения). 

12. Тенденции развития трудового права России. Новые на-

правления правового регулирования рынка труда. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

Самостоятельная работа 1 

Выполнение схемы, отражающей механизм взаимодейст-

вия трудового права с другими отраслями российской правовой 

системы. 

 

Тема 2. Источники и принципы правового регулирова-

ния труда (трудового права) 

Практическое занятие 2. 

Опрос по вопросам: 
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1. Понятие, значение и виды источников трудового права.  

2. Классификация источников трудового права. Система  

источников трудового права и их особенностей.  

3. Локальные нормативные правовые акты как новый вид 

источников трудового права. Действие источников трудового 

права во времени, пространстве и по кругу лиц. 

4. Понятие, значение, виды, классификация правовых 

принципов. 

5. Отраслевые принципы трудового права: формулировка, 

система, содержание. 

6. Внутриотраслевые принципы отдельных институтов 

трудового права, их значение и содержание. 

7. Соотношение общеправовых, межотраслевых, отрасле-

вых и внутриотраслевых принципов права. 

8. Реализация принципов трудового права через права и 

обязанности субъектов. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

Самостоятельная работа 2 

Групповое творческое задание: «Значение общепризнанных 

принципов и норм международного права, конвенций и рекомен-

даций МОТ в формировании и развитии основных принципов 

трудового права». 

 

Тема 3. Правовые отношения в сфере общественного 

труда 

Практическое занятие 3. 

Опрос по вопросам: 

1. Понятие, виды, классификация и система правовых от-

ношений в сфере общественного труда. 

2. Трудовое правоотношение и его особенности, отличия 

от других правовых отношений, возникающих при использова-

нии труда. 

3. Правоотношения по организации и управлению тру-

дом. 

4. Правоотношения по трудоустройству у данного рабо-

тодателя (по содействию занятости). 
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5. Правоотношения по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации работников непо-

средственно у данного работодателя. 

6. Коллективные правоотношения по социальному парт-

нёрству, ведению коллективных переговоров, заключению кол-

лективных договоров и соглашений. 

7. Правоотношения по участию работников и профессио-

нальных союзов в установлении условий труда и применении 

трудового законодательства в предусмотренных законом случа-

ях. 

8. Правоотношения по материальной ответственности ра-

ботодателя и работников в сфере труда. 

9. Правоотношения по надзору и контролю (в том числе 

профсоюзному контролю) за соблюдением трудового законода-

тельства, включая законодательство об охране труда. 

10. Юрисдикционные правоотношения по разрешению 

трудовых споров (индивидуальных и коллективных). 

11. Правоотношения по обязательному социальному стра-

хованию в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

Самостоятельная работа 3 

Выполнение таблицы: «Общая характеристика правоот-

ношений, непосредственно связанных с трудовыми правоотно-

шениями (или производных от них)»: 

 

Вид правоотношений 

Сущность и со-

держание право-

отношений 

Нормы ТК РФ и 

иных федеральных 

законов, регламен-

тирующие правоот-

ношения 

По организации труда и 

управлению трудом 

 ст. ….. 

По социальному парт-

нерству, ведению кол-

лективных переговоров, 

заключению коллек-

тивных договоров и 
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соглашений 

По участию работников 

и профессиональных 

союзов в установлении 

условий труда и приме-

нении трудового зако-

нодательства в преду-

смотренных законом 

случаях 

  

По профессиональной 

подготовке, переподго-

товке и повышению 

квалификации работни-

ков у данного работо-

дателя 

  

По содействию в обес-

печении занятости и 

трудоустройства 

  

По надзору и контролю 

за соблюдением трудо-

вого законодательства 

(включая законодатель-

ство об охране труда) 

  

По рассмотрению тру-

довых споров 

  

По социальному стра-

хованию в случаях, 

предусмотренных зако-

нами 

  

 

Тема 4. Субъекты трудового права 

Практическое занятие 4. 

Опрос по вопросам: 
1. Понятие, виды, классификация субъектов трудового пра-

ва, их правовой статус. 

2. Гражданин (работник) как субъект трудового права. 

3. Организации-работодатели как субъект трудового права. 
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4. Индивидуальный предприниматель как субъект трудово-

го права. 

 

 

Практическое занятие 5. 

5. Работодатель - физическое лицо, не являющееся индиви-

дуальным предпринимателем, как субъект трудового права. 

6. Правовое положение профессиональных союзов в сфере 

труда: понятие, задачи и функции, гарантии деятельности. Вы-

борные органы профессиональных союзов, иные представи-

тельные органы работников как субъекты трудового права. 

7. Иные субъекты трудового права. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

Самостоятельная работа 4 

Выполнение таблицы: «Особенности регулирования труда у 

работодателей – юридических лиц и работодателей – физиче-

ских лиц». 

 
Основания сравнения 

особенностей регули-

рования труда 

Работодатели – фи-

зические лица 

Работодатели – юри-

дические лица 

Вид договора   

Режим работы и отдыха   

Ведение трудовых 

книжек 

  

Прекращение договора   

 

Самостоятельная работа 5 

Подготовка сообщения на тему: «Физические лица – ра-

ботодатели как субъекты трудового права». 

Тема 5. Социальное партнёрство в современной России 

Практическое занятие 6. 

Опрос по вопросам: 
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1. Понятие, генезис, тенденции и перспективы развития со-

циального партнёрства в сфере общественного труда. 

2. Сфера действия законодательства о социальном партнёр-

стве, его соотношении с актами социального партнёрства. 

3. Сторона, уровни, система, формы социального партнёр-

ства. 

4. Основные принципы социального партнёрства. 

5. Представительство интересов работников и работодате-

лей как социальных партнёров. 

6. Органы социального партнёрства. 

7. Коллективные переговоры. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

Самостоятельная работа 6 

Выполнение группового творческого задания: «Социальное 

партнерство как институт российского трудового права» (ра-

бота в малых группах). 

 

Раздел 2. Особенная часть 

 

Тема 6. Правовое регулирование занятости и трудоуст-

ройства 

1. Рынок труда в Российской Федерации (понятие, совре-

менные тенденции развития). 

2. Общая характеристика законодательства о занятости на-

селения. 

3. Высвобождение работников (понятие, виды, порядок, ог-

раничения, категории массового высвобождения). 

4. Понятие и формы (виды) занятости, иные основные поня-

тия, института содействия занятости (безработицы, безработных 

и занятых граждан, подходящей и неподходящей работы т др.). 

5. Основные направления и принципы государственной по-

литики в области содействия занятости. 

 

Тема 7. Трудовой договор как основная форма свободно-

го распоряжения каждого своими способностями к труду  

Практическое занятие 7. 

Опрос по вопросам: 
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1. Формы реализации гражданами своих способностей к 

труду. Понятие и значение трудового договора в современных 

условиях. Отличие трудового договора от смежных гражданско-

правовых договоров, связанных с трудом. 

2. Стороны, содержание и срок трудового договора. 

3. Работа по совместительству, совмещение профессий 

(должностей). 

4. Виды трудового договора и их особенности. 

5. Заключение трудового договора (понятие, значение, по-

рядок). Возраст, с которого допускается заключение трудового 

договора. 

6. Гарантии при заключении трудового договора, недопус-

тимость дискриминации. Запрещение принудительного труда. 

7. Трудовая книжка. Форма трудового договора, оформле-

ние приёма на работу. Медицинский осмотр (обследование) при 

заключении трудового договора. 

8. Испытание при приёме на работу (понятие, категории 

работников, не подлежащих испытанию, срок и результат испы-

тания). 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

Самостоятельная работа 7 

Выполнение таблицы: «Сравнительная характеристика 

трудового и гражданско-правового договора». 

№ Вопросы 
Трудовой до-

говор 

Гражданско-

правовой дого-

вор 

1. Основание для возникно-

вения 

  

2. Суть отношений   

3. Обеспечение выполнения 

работы 

  

4. Оплата труда   

5. Гарантии и компенсации   

6. Ответственность за нару-

шение условий договора 

  

7. Защита нарушенных прав   

8. Налогообложение   

9. Порядок расторжения до-   
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говора 

 

Тема 8. Изменение и прекращение трудового договора  

Практическое занятие 8. 

Опрос по вопросам: 

1. Понятие, значение, виды изменения трудового договора. 

2. Изменение определённых сторонами условий трудового 

договора. 

3. Перевод на другую работу и перемещения. 

4. Изменение определённых сторонами условий трудового 

договора по причинам, связанным с изменением организацион-

ных или технологических условий труда. 

5. Трудовые отношения при смене собственника имущества 

организации, изменении подведомственности организации, её 

реорганизации. 

6. Отстранение от работы. 

7. Понятие значение, виды прекращения трудового догово-

ра. Общие основания прекращения трудового договора. Общий 

порядок оформления прекращения трудового договора (уволь-

нения работника). 

8. Расторжение трудового договора по соглашению сторон. 

9. Прекращение срочного трудового договора. 

10. Расторжение трудового договора по инициативе работ-

ника (по собственному желанию): порядок, срок предупрежде-

ния, права работника. 

11. Расторжение трудового договора по инициативе работо-

дателя:  

12. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, 

не зависящим от воли сторон (основания и порядок увольнения). 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

Самостоятельная работа 8 

Подготовить пакет документов, необходимых для увольне-

ния работника за неоднократное грубое нарушение трудовой 

дисциплины. 

 

Тема 9.  Защита персональных данных работника 

Практическое занятие 9. 
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Опрос по вопросам: 

1. Понятие персональных данных работника. 

2. Обработка, хранение, использование, передача персо-

нальных данных работника, их основания. 

3. Права работника на защиту персональных данных. 

4. Ответственность работодателя и его представителей за 

нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персо-

нальных данных работника. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 10. Рабочее время и его правовое регулирование 

Практическое занятие 10. 

Опрос по вопросам: 

1. Понятие, нормы продолжительности рабочего времени. 

2. Виды рабочего времени: нормальное, сокращённое и 

неполное рабочее время. 

3. Продолжительность работы накануне нерабочих 

праздничных и выходных дней. 

4. Работа в ночное время. 

5. Работа за пределами установленной продолжительно-

сти рабочего времени. Сверхурочная работа (понятие, основа-

ния и случаи применения, ограничение). 

6. Режим рабочего времени (понятие, порядок установле-

ния). Ненормированный рабочий день. Гибкий график работы. 

Сменная работа. Разделение рабочего дня на части. 

7. Учёт рабочего времени (виды, порядок ведения). 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

Самостоятельная работа 10 

Выполнение таблицы (схемы) по теме: «Различия между 

сокращенным и неполным рабочим временем». 

 

Тема 11. Время отдыха и его правовое регулирование 

Практическое занятие 11. 

Опрос по вопросам: 
1. Понятие, виды времени отдыха. 
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2. Краткосрочные перерывы в работе. Ежедневный отдых, 

еженедельный непрерывный отдых (выходные дни).  Нерабочие 

праздничные дни. Привлечение к работе в выходные и нерабо-

чие праздничные дни. 

3. Отпуска (понятие, виды).  Продление и перенесение еже-

годного оплачиваемого отпуска. Разделение ежегодного опла-

чиваемого отпуска на части. Отзыв работника из отпуска. Заме-

на ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией 

в предусмотренных законодательством случаях. 

4. Реализация права на отпуск при увольнении работника. 

5. Отпуска без сохранения заработной платы. 

6. Иные периоды освобождения от работы  в соответствии с 

законодательством. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 12. Оплата и нормирование труда, их правовое ре-

гулирование  

Практическое занятие 12. 

Опрос по вопросам: 
1. Понятие и общая характеристика оплаты труда. 

2. Формы оплаты труда, порядок их установления. 

3. Правовая охрана заработной платы, ограничения удер-

жаний из неё. 

4. Системы оплаты труда. 

5. Оплата труда отдельных категорий работников (работ-

ников государственных и муниципальных учреждений; руково-

дителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров и 

др.). 

6. Оплата труда в особых условиях и при отклонении от 

нормальных условий труда. 

7. Исчисление средней заработной платы. Индексация за-

работной платы. 

8. Нормирование труда: понятие, виды норм труда, рас-

ценки, порядок установления. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

Самостоятельная работа 11 
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Индивидуальное творческое задание (доклад) на тему: «Го-

сударственные гарантии заработной платы в России». 

 

Тема 13. Гарантии и компенсации в сфере труда, их пра-

вовое регулирование 

Практическое занятие 13. 

Опрос по вопросам: 

1. Понятие гарантий и компенсация в сфере труда.  

2. Виды гарантийных выплат и иных гарантий.  

3. Виды компенсационных выплат и иных компенсаций. 

4. Случаи предоставления гарантий и компенсаций. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 

Тема 14. Правовое регулирование трудового распорядка 

и дисциплины труда 

Практическое занятие 14. 

Опрос по вопросам: 
1. Понятие, значение и общая характеристика дисципли-

ны труда. 

2. Методы обеспечения дисциплины труда. 

3. Трудовой распорядок (понятие, порядок утверждения 

правил внутреннего трудового распорядка). 

4. Поощрения за труд: понятие, виды и их характеристи-

ка, порядок применения. 

5. Дисциплинарный проступок и дисциплинарное взы-

скание (понятия, виды, основания, порядок и сроки применения 

и снятия). 

6. Дисциплинарная ответственность (виды, принципы, 

особенности применения к отдельным категориям граждан). 

7. Общая и специальная дисциплинарная ответствен-

ность. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

Самостоятельная работа 12 

Оформление документов по привлечению работника к дис-

циплинарной ответственности. 
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Тема 15. Профессиональная подготовка, переподготов-

ка, повышение квалификации и их правовое регулирование. 

Практическое занятие 15. 

Опрос по вопросам: 
1. Право работника на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации. 

2. Формы реализации данного права. 

3. Права и обязанности работодателя по организации 

профессионального обучения работников. 

4. Ученический договор: понятие, содержание, срок и 

формы, оплата ученичества, права и обязанности учеников, их 

трудоустройство. 

5. Возмещение расходов, понесённых работодателем в 

связи с обучением. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 16. Правовое регулирование охраны труда 

Практическое занятие 16. 

Опрос по вопросам: 
1. Понятие, значение и содержание охраны труда. 

2. Права и обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных и здоровых условий и охраны труда. 

3. Организация охраны труда в Российской Федерации. 

Государственное управление охраной труда. 

4. Специальные нормы охраны труда женщин, несовер-

шеннолетних работников, инвалидов (лиц с пониженной трудо-

способностью). 

5. Организация работы по обеспечению безопасности и 

здоровых условий труда. 

6. Рассмотрение и учёт несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний: понятие, обязанности 

работодателя, сроки и порядок расследования, оформление, ре-

гистрация и учёт. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

Самостоятельная работа 13 
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Подготовка сообщения по теме: «Международный опыт 

организации охраны труда на производстве». 

 

Тема 17. Материальная ответственность сторон трудо-

вого договора 

Практическое занятие 17. 

Опрос по вопросам: 
1. Понятие, значение, виды, общие условия, формы матери-

альной ответственности сторон трудового договора. 

2. Случаи материальной ответственности работодателя пе-

ред работником. 

3. Материальная ответственность работодателя (виды, пре-

делы). 

4. Случаи полной материальной ответственности работника. 

5. Коллективная (бригадная) материальная ответственность 

работников за причинение ущерба. 

6. Определение размера причинённого работником ущерба, 

порядок его взыскания. 

7. Снижение размера материального ущерба. 

8. Обстоятельства, исключающие материальную ответст-

венность работника. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 18. Общие положения о защите трудовых прав ра-

ботников. Самозащита работниками трудовых прав 

Практическое занятие 18. 

Опрос по вопросам: 
1. Понятие, формы, способы защиты трудовых прав ра-

ботников. 

2. Самозащита трудовых прав (понятие, основные способ, 

формы). 

3. Права и обязанности работника при осуществлении са-

мозащиты трудовых прав. 

4. Право и обязанности работодателя при осуществлении 

работником самозащиты трудовых прав. 

5. Правовые последствия самозащиты работником трудо-

вых прав. 
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6. Ответственность работодателя за нарушение норм о 

самозащите трудовых прав. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 19. Государственный надзор и контроль за соблю-

дением трудового законодательства 

Практическое занятие 19. 

Опрос по вопросам: 

1. Государственный надзор и контроль за соблюдением тру-

дового законодательства как способ защиты трудовых прав ра-

ботников (виды, органы, принципы их деятельности). 

2. Федеральная инспекция труда и её органы в субъектах 

Российской Федерации (правовой статус). 

3. Федеральная служба по экологическому, техническому и 

атомному надзору, её органы в субъектах Российской Федера-

ции (правовой статус). Осуществление государственного надзо-

ра за безопасным ведением работ в промышленности, государ-

ственного энергетического надзора, государственного надзора 

за ядерной и радиационной безопасности. 

4. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека, её органы в субъектах 

Российской Федерации (правовой статус). Осуществление госу-

дарственного санитарно-эпидемиологического контроля. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 20. Защита трудовых прав и законных интересов 

работников профессиональными союзами 

Практическое занятие 20. 

Опрос по вопросам: 

1. Право профессиональных союзов на осуществление 

контроля за соблюдением трудового законодательства и реали-

зация защитной функции профессиональных союзов. 

2. Полномочия профессиональных союзов по защите тру-

довых прав работников, регулированию социально-трудовых 

отношений (в установлении условий труда, применении норма-

тивного права).  
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3. Осуществление профсоюзного (общественного) кон-

троля за соблюдением трудового законодательства и правил ох-

раны труда. 

4. Обязанности работодателя по созданию условий для 

деятельности выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации. 

5. Гарантии освобождённым профсоюзным работникам и 

работникам, являющимся членами выборного профсоюзного 

органа. 

6. Ответственность за нарушение прав профессиональных 

союзов в сфере защиты трудовых прав работников. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 21. Рассмотрение и разрешение индивидуальных 

трудовых споров 

Практическое занятие 21. 

Опрос по вопросам: 

1. Понятие, виды, классификация индивидуальных трудо-

вых споров. 

2. Причины возникновения и принципы рассмотрения ин-

дивидуальных трудовых споров. 

3. Подведомственность, подсудность, юрисдикционные ор-

ганы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

4. Досудебный порядок рассмотрения индивидуальных тру-

довых споров в комиссии по трудовым спорам (КТС): формиро-

вание КТС, её компетенция, срок обращения, порядок рассмот-

рения заявлений, вынесение решений, их исполнение и обжало-

вание. 

5. Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудо-

вых споров: исключительная компетенция суда, сроки обраще-

ния, процессуальный порядок рассмотрения, вынесение реше-

ний о восстановлении на работе и иным требованиям, их ис-

ключение. 

6. Ограничение обратного взыскания сумм, полученных ра-

ботником по решению суда или органа Федеральной инспекции 

труда. 

7. Освобождение работников от судебных расходов. 
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8. Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров отдельных категорий работников. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 22. Рассмотрение и разрешение коллективных тру-

довых споров 

Практическое занятие 22. 

Опрос по вопросам: 

1. Понятие, виды, причины возникновения, принципы 

рассмотрения коллективных трудовых споров. 

2. Этапы и порядок осуществления примирительных про-

цедур при разрешении коллективных трудовых споров. 

3. Защита прав и законных интересов работников в про-

цессе разрешения коллективных трудовых споров (гарантии, 

предоставляемые работникам). 

4. Ответственность за нарушение норм о разрешении 

коллективных трудовых споров. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 23. Ответственность за нарушение трудового зако-

нодательства 

Практическое занятие 23. 

Опрос по вопросам: 

1. Понятие и виды юридической ответственности за нару-

шение трудового законодательства, условия её наступления. 

2. Дисциплинарная, административная, уголовная ответст-

венность за нарушение трудового законодательства (случаи и 

порядок применения). 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 24. Особенности регулирования труда женщин, лиц 

с семейными обязанностями и работников в возрасте до 18 

лет 

Практическое занятие 24. 

Опрос по вопросам: 
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1. Критерии дифференциации правового регулирования 

труда. 

2. Регулирование труда женщин, особая охрана труда бе-

ременных женщин и лиц, имеющих детей в возрасте до полуто-

ра лет. 

3. Регулирование труда лиц с семейными обязанностями. 

4. Регулирование труда работников в возрасте до 18 лет. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

Самостоятельная работа 14 

Индивидуальное творческое задание (доклад) на тему: 

«Международный опыт защиты прав несовершеннолетних ра-

ботников». 

 

Тема 25. Особенности регулирования труда иных кате-

горий работников (перечисленных в разд.XII Трудового ко-

декса) 

Практическое занятие 25. 

Опрос по вопросам: 

1. Регулирование труда руководителя организации и членов 

коллегиального исполнительного органа организации. 

2. Регулирование труда лиц, работающих по совместитель-

ству. 

3. Регулирование труда временных работников, заключив-

ших трудовой договор на срок до двух месяцев. 

4. Регулирование труда работников, занятых на сезонных 

работах. 

5. Регулирование труда лиц, работающих вахтовым мето-

дом. 

6. Регулирование труда работников, работающих у работо-

дателей – физических лиц. 

7. Регулирование труда лиц, работающих в районах Крайне-

го Севера и приравненных к ним местностях. 

8. Регулирование труда педагогических работников. 

9. Регулирование труда работников религиозных организа-

ций. 

10. Регулирование труда спортсменов и тренеров. 
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11. Регулирование труда работников, направляемых на ра-

боту в дипломатические представительства и консульские уч-

реждения Российской Федерации, а также в представительства 

федеральных органов исполнительной власти и государствен-

ных учреждений Российской Федерации за границей. 

12. Регулирование труда работников транспорта. 

13. Регулирование труда лиц, работающих в организациях 

Вооружённых Сил Российской Федерации и федеральных орга-

нах исполнительной власти, в которых законодательством Рос-

сийской Федерации предусмотрена военная служба. 

14. Регулирование труда работников, проходящих заме-

няющую военную службу альтернативную гражданскую служ-

бу. 

15. Регулирование труда медицинских работников. 

16. Регулирование труда творческих работников средств 

массовой информации, организаций кинематографии, теле- и 

видеосъёмочных коллективов, театров, театральных и концерт-

ных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании 

и (или) исполнении (экспонировании) произведений. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

3.1. Критерии оценки умений выполнения ситуационных 

задач, индивидуальных и групповых творческих заданий: 
Критерий Оценка в журнал 

Верное решение 51-100 % зачтено 

Правильное решение 0- 50 % незачтено 

 

3.2. Критерии оценки результатов выполнения заданий 

(индивидуальных и тестовых) по теме: 

Критерий Оценка в 

журнал 

Не менее 90% правильных ответов 5 

70-89% правильных ответов 4 

50-69% правильных ответов 3 

 

1.3. Критерии оценки знаний путем устного и 

фронтального опроса: 

Оценка 5 (отлично) выставляется студентам, освоившим 

все предусмотренные профессиональные и общие компетенции, 

обнаружившим всестороннее, систематическое и глубокое зна-

ние учебно-программного материала, умение свободно выпол-

нять задания, предусмотренные программой, усвоивший основ-

ную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендован-

ной программой, продемонстрировавшим умение применять 

теоретические знания для решения практических задач, умею-

щим находить необходимую информацию и использовать ее, а 

также усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется студентам, овладевшим 

общими и профессиональными компетенциями, продемонстри-

ровавшим хорошее знание учебно-программного материала, ус-

пешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 

усвоившим основную литературу, рекомендованную в програм-

ме, а также показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине, способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессио-
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нальной деятельности. 

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется студентам, 

обнаружившим знание основного учебно-программного мате-

риала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и пред-

стоящей работы по специальности, справляющемуся с выполне-

нием заданий, предусмотренных программой, знакомым с ос-

новной литературой, рекомендованной программой, допустив-

шим погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, 

но обладающим необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя. Общие и профессиональные 

компетенции у таких студентов сформированы либо сформиро-

ваны частично и находятся на стадии формирования, но под ру-

ководством преподавателя будут полностью сформированы.  

 Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется студентам, 

обнаружившим пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившим принципиальные ошиб-

ки в выполнении предусмотренных программой заданий, если 

общие и профессиональные компетенции не сформированы, ви-

ды профессиональной деятельности не освоены, если не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной дея-

тельности по окончании техникума без дополнительных занятий 

по соответствующей дисциплине.  

 

1.4. Критерии оценки знаний путем письменного 

опроса: 

Оценка 5 (отлично) выставляется студентам, освоившим 

все предусмотренные профессиональные и общие компетенции, 

обнаружившим всестороннее, систематическое и глубокое зна-

ние учебно-программного материала, умение свободно выпол-

нять задания, предусмотренные программой, усвоивший основ-

ную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендован-

ной программой, продемонстрировавшим умение применять 

теоретические знания для решения практических задач, умею-

щим находить необходимую информацию и использовать ее, а 

также усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется студентам, овладевшим 
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общими и профессиональными компетенциями, продемонстри-

ровавшим хорошее знание учебно-программного материала, ус-

пешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 

усвоившим основную литературу, рекомендованную в програм-

ме, а также показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине, способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессио-

нальной деятельности. 

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется студентам, 

обнаружившим знание основного учебно-программного мате-

риала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и пред-

стоящей работы по специальности, справляющемуся с выполне-

нием заданий, предусмотренных программой, знакомым с ос-

новной литературой, рекомендованной программой, допустив-

шим погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, 

но обладающим необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя. Общие и профессиональные 

компетенции у таких студентов сформированы либо сформиро-

ваны частично и находятся на стадии формирования, но под ру-

ководством преподавателя будут полностью сформированы.  

 Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется студентам, 

обнаружившим пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившим принципиальные ошиб-

ки в выполнении предусмотренных программой заданий, если 

общие и профессиональные компетенции не сформированы, ви-

ды профессиональной деятельности не освоены, если не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной дея-

тельности по окончании техникума без дополнительных занятий 

по соответствующей дисциплине.  


