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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: получение студентами устойчивых и глубоких знаний о формах и 

правилах взаимодействия сторон трудового договора в процессе общественной организации 
труда. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомление студентов с особенностями регулирования правоотношений в сфере 

взаимодействия работника и работодателя в трудовой деятельности; 
- формирование у студентов знаний, категорий и понятий об основных положениях 

действующего федерального законодательства, регламентирующего данную сферу; 
- формирование у студентов представлений о системе законодательства в сфере орга-

низации и управления трудом, об особенностях регулирования трудовых и непосредственно 
с ними связанных иных правоотношений (в том числе трудовых споров). 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Для направления подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное управле-
ние «трудовое право» как учебная дисциплина относится к дисциплинам базовой части и 
преподается на 2 курсе в 4 семестре. 

Трудовое право является отраслевой юридической дисциплиной, теоретические осно-
вы которой заложены при изучении теории государства и права, конституционного права, 
гражданского права, права социального обеспечения и других отраслей российского права. 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общеобразовательные компетенции: 
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК - 1); 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-4). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
1) Знать: предоставленные гражданину права для реализации его способности к труду, 

а также гарантии реализации права на труд; роль профсоюзов в регулировании трудовых от-
ношений, значение трудового договора, порядок его заключения и основания его расторже-
ния, значение правового регулирования условий трудового договора, процедуру рассмотре-
ния трудовых споров (ОПК-1, ОК-4); 
2) Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридиче-
ские факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и 
правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных 
правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; пра-
вильно составлять и оформлять юридические документы (ОПК-1, ОК-4); 

3) Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навы-
ками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и право-
вых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа право-
применительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и колли-
зий; реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер 
защиты прав человека и гражданина (ОПК-1, ОК-4). 
4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы (разделы) дисциплины ч Компетенции Темы (разделы) дисциплины 
ОЙК-1 ОК-4 

Тема 1. Общие сведения о трудовом праве + 
Тема 2. Субъекты трудового права. + + 
Тема 3'. Социальное партнерство в сфере труда. + + 



Темы (разделы) дисциплины Компетенции Темы (разделы) дисциплины 
ОПК-1 ОК-4 

Тема 4. Трудовой договор. + + 
Тема 5. Рабочее время и время отдыха. + + 
Тема 6. Правовые вопросы оплаты труда. + + 
Тема 7. Гарантии и компенсации. + + 
Тема 8. Трудовая дисциплина. + + 
Тема 9. Материальная ответственность сторон трудового 
договора 

+ + 

Тема 10. Профессиональная подготовка и повышение ква-
лификации. 

+ + 

Тема 11. Охрана труда + + 
Тема 12. Особенности регулирования труда отдельных 
категорий работников 

+ + 

Тема 13. Надзор и контроль за соблюдением работодателя-
ми трудового законодательства. 

+ + 

Тема 14. Трудовые споры и порядок их разрешения. + + 
5. СТРУКТУРА Д И С Ц И П Л И Н Ы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 акад. часов. 
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Формы текущего кон-
троля успеваемости 

(по неделям семестра) 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 

1. Общие сведения о 
трудовом прав 4 1 1 1 6 Презентация 

2. 

Субъекты трудового 
права. Правоотно-
шения в трудовом 
праве. 

4 
4 2 1 1 6 Выборочная проверка 

конспектов 

3. 
Социальное парт-
нерство в сфере 
труда. 

4 3_ Г 1 4 
Контрольная работа 
по терминам и опре-
делениям 

4. Трудовой договор. 4 4 2 2 6 Презентация. 

5. Рабочее время и 
время отдыха. 4 5 2 1 6 Собеседование. 

6. Правовые вопросы 
оплаты труда. 4 6-7 2 1 6 Тестирование. 

Ч , 4 

7. Гарантии и компен-
сации. 4 8 1 1 6 Разбор конкретных 

ситуаций 
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Формы текущего кон-
троля успеваемости 

(по неделям семестра) 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 

8. Трудовая дисци-
плина. 4 9 1 1 4 

Выборочная проверка 
конспектов и домаш-
них заданий (по темам 
5-7) 

9. 

Материальная от-
ветственность сто-
рон трудового дого-
вора 

4 10 1 1 6 Тестирование 

10. 

Профессиональная 
подготовка и повы-
шение квалифика-
ции. 

4 11 1 1 4 

Выборочная проверка 
конспектов и домаш-
них заданий (темы 8-
10).Подготовка к 
контрольной работе. 

11. Охрана труда 4 12-13 2 2 6 Тестирование 

12. 

Особенности регу-
лирования труда 
отдельных катего-
рий работников 

4 14-15 1 1 6 Устный опрос 

13. 

Надзор и контроль 
за соблюдением ра-
ботодателями тру-
дового законода-
тельства. 

4 

4 

16 1 1 4 

Выборочная проверка 
конспектов и домаш-
них заданий по прой-
денным темам 

14. 
Трудовые споры и 
порядок их разре-
шения. 

4 17 1 1 3.8 Разбор кон-
кретных ситуаций 

ВСЕГО 4 17 18 16 73.8 Зачет(0,2 акад.часа) 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1 Лекции 
№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 Общие сведения о Трудо-
вом праве 

1. Общественно-трудовые отношения как основа об-
щественной организации труда. 
2. Трудовое право как отрасль Нрава. Соотношение с 
другими отраслями права. 
3. Предмет трудового права: понятие и особенности. 
4. Виды источников трудового права и их система. 

2 Субъекты трудового права. 1. Понятие и классификация субъектов трудового 



№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

Правоотношения в трудо-
вом праве. 

права. 
2. Работники как субъекты трудового права. 
3. Работодатели как субъекты трудового права. 
4. Иные субъекты трудового права. 
5. Понятие и виды правоотношений в сфере труда. 

3 Социальное партнерство в 
сфере труда. 

1. Представители работников и работодателей в от-
ношениях социального партнерства. 
2. Органы социального партнерства. 
3. Формы социального партнерства. 
4. Порядок ведения коллективных переговоров в ор-
ганизации. 
5. Коллективный договор. Порядок принятия, содер-
жание. 

4 Трудовой договор. 1. Право на труд. Государственные гарантии реализа-
ции права на труд. 
2. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. 
3. Виды трудовых договоров. 
4. Заключение трудового договора. 
5. Изменение условий трудового договора. 
6. Общая характеристика оснований прекращения 
трудового договора. 
7. Защита персональных данных работника. 

5 Рабочее время и время от-
дыха. 

1. Понятие и виды рабочего времени. 
2. Режим рабочего времени и порядок его установле-
ния. 
3. Продолжительность рабочего времени. 
4. Понятие и виды времени отдыха. 
5. Правовое регулирование предоставления отпусков. 

6 Правовые вопросы оплаты 
труда. 

* 

1. Понятие заработной платы. 
2. Формы, системы и государственные гарантии вы-
платы заработной платы. 
3. Оплата труда при отклонении от нормальных усло-
вий труда. 
4. Ответственность работодателя за задержку выпла-
ты заработной платы. 

7 Гарантии и компенсации. 1. Понятие гарантий и компенсаций, случаи их предо-
ставления. 
2. Гарантии при направлении работников в служеб-
ные командировки и переезде на работу в другую 
местность. 
3. Гарантии и компенсации работникам при исполне-
нии ими государственных или общественных обязан-
ностей. 
4. Гарантии и компенсации работникам, совмещаю-
щим работу с обучением. 
5. Гарантии и компенсации работникам,, связанные с 
расторжением трудового договор^. 
6. Другие гарантии и компенсации.4 

8 Трудовая дисциплина. 1. Понятие дисциплины труда. Внутренний трудовой 
распорядок. 



№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

2. Меры поощрения за успехи в труде и их значение. 
3. Меры дисциплинарного взыскания и порядок их 
применения. 

9 Материальная ответствен-
ность сторон трудового до-
говора 

1. Понятие материальной ответственности, ее виды и 
условия. 
2. Материальная ответственность работодателя перед 

работником, ее виды. 
3. Материальная ответственность работника перед 
работодателем: виды, условия применения, осо-
бенности. Порядок взыскания ущерба. 

10 Профессиональная подго-
товка и повышение квали-
фикации. 

1. Понятие квалификации работника, профессиональ-
ного стандарта. 
2. Права и обязанности работодателя по подготовке 
кадров. 
3. Право работника на профессиональную подготовку 
и повышение квалификации. 
4. Ученический договор. 

11 Охрана труда 1. Понятие охраны труда. Основные направления гос-
ударственной политики в области охраны труда. За-
конодательство РФ об охране труда. 
2. Обязанности работодателя и работника в области 
охраны труда. 
3. Организация охраны труда. 
4. Обеспечение прав работников на охрану труда. 
5. Расследование и учет несчастных случаев на про-
изводстве. 

12 Особенности регулирова-
ния труда отдельных 
категорий работников 

* 

1. Понятие особенностей регулирования труда от-
дельных категорий работников, случаи их установле-
ния. 
2. Особенности регулирования труда женщин и лиц с 
семейными обязанностями. 
3. Особенности регулирования труда работников в 
возрасте до восемнадцати лет. 
4. Особенности регулирования труда дистанцион-
ных работай ков. 
5. Особенности регулирования труда лиц, работаю-
щих по совместительству. 
6. Особенности регулирования труда работников, 
занятых на сезонных работах. 
7. Особенности регулирования труда лиц, работаю-
щих вахтовым методом. 
8. Особенности регулирования труда работников, ра-
ботающих у работодателей-физических лиц. 
9. Особенности регулирования труда надомников. 
10. Труд лиц, работающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях. >» 
11. Особенности регулирования ^руда других катего-
рий работников. 

13 Надзор и контроль за со- 1.Понятие государственного надзора и контроля за 
блюдением работодателями | соблюдением трудового законодательства. 



№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

трудового законодатель-
ства. 

2. Органы государственного надзора, их компетенция, 
полномочия. 
3. Общественный контроль за соблюдением работо-
дателями трудовых прав работников. 

14 Трудовые споры и порядок 
их разрешения. 

1. Трудовые споры: понятие, виды, основания клас-
сификации. Законодательство РФ, регулирующее по-
рядок рассмотрения трудовых споров. 
2. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров: 
органы, порядок, особенности рассмотрения. 
3. Рассмотрение коллективных трудовых споров. За-
конодательство РФ о порядке разрешения коллектив-
ных трудовых споров. 
4. Забастовка как крайняя мера разрешения трудового 
конфликта. Правовое регулирование забастовок. 

6.2. Практические занятия 
№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 Понятие, предмет, метод и 
система российского тру-
дового права 

1.Трудовое право как отрасль права и как отрасль 
науки трудового права. 
2.Предмет трудового права. 
3.Метод трудового права. 
4.Система российского трудового права. 
5. Источники трудового права 

2 Субъекты трудового права 1. Работники как субъекты трудового права. 
2.Работодатели как субъекты трудового права. 
3.Иные субъекты трудового права. 
4.Основания возникновения трудовых 
правоотношений. 

3 Социальное партнерство в 
сфере труда 

1.Органы социального партнерства. 
2.Формы социального партнерства. 
3.Порядок ведения коллективных переговоров. 
4.Коллективный договор. 

4 Трудовой договор 1.Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. 
2.Виды трудовых договоров (срочный, бессрочный). 
3.Заключение трудового договора и порядок 
оформления трудовых отношений. 
4.Работа по совместительству. Совмещение 
профессий (должностей). 
5.Изменение определенных сторонами условий 
трудового договора. 
б.Отстранение от работы. 
7.Общие основания прекращения трудового договора. 

5 Рабочее время и время 
отдыха 

1.Понятие и виды рабочего времени. 
2.Режим рабочего времени и порядок его 
установления. 
3.Сверхурочная работа и ее особенности. 
4.Ненормированный рабочий день. 
5.Суммированный учет рабочего времени. 
6.Понятие и виды времени отдыха. 
7. Виды отпусков. Правовое регулирование 



№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

предоставления и использования отпусков. 
6 Правовые вопросы оплаты 

и нормирования труда 
1 .Понятие заработной платы. Государственные 
гарантии по оплате труда. 
2.Формы и системы оплаты труда. 
3.Порядок выплаты заработной платы. 
4.Оплата труда при отклонении от нормальных 
условий. 

7 Гарантии и компенсации 1 .Гарантии при направлении работников в служебные 
командировки. 
2.Гарантии и компенсации при совмещении работы с 
обучением. 
3.Гарантии и компенсации, связанные с расторжением 
трудового договора. 

8 Трудовая дисциплина 1.Правовые формы и методы обеспечения 
дисциплины труда. 
2.Правовое регулирование внутреннего трудового 
распорядка. 
3.Меры поощрения за успехи в труде и их значение. 
4.Дисциплинарные взыскания и порядок их 
применения. 

9 Материальная 
ответственность сторон 
трудового правоотношения 

1 .Материальная ответственность работника за ущерб, 
причиненный работодателю: виды, условия 
применения, особенности. 
2.Материальная ответственность работодателя за 
ущерб, причиненный работнику: виды, условия 
применения, особенности. Вопросы возмещения 
морального вреда работнику. 

10 Профессиональная 
подготовка, переподготовка 
и повышение 
квалификации 

1 .Право работников на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации. 
2.Ученический договор. Сроки и форма ученического 
договора, содержание договора. Основания 
прекращения ученического договора. 

11 Охрана труда 1 .Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда 
2.Обязанности работника в области охраны труда. 
3.Организация охраны труда. 
4.Обеспечение прав работников на охрану труда. 
5.Расследование и учет несчастных случаев на 
производстве. 

12 Особенности 
регулирования труда 
отдельных категорий, 
работников 

1 .Понятие и порядок установления особенностей 
регулирования труда. 
2.Особенности регулирования труда женщин, лиц с 

семейными обязанностями. 
3.Особенности регулирования труда лиц, работающих по 
совместительству. 
4.Особенности регулирования труда работников в 
возрасте до 18 лет. 
5.Особенности регулирования труда работников, 
работающих у работодателей - физических лиц. 



№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

6.Особенности регулирования труда работников, 
занятых на сезонных работах. 
7.Особенности регулирования труда лиц, 

работающих вахтовым методом. 
8.Особенности регулирования труда надомников. 
9.Особенности регулирования труда лиц, 

работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. 
10.Особенности регулирования труда педагогических 

работников 
11. Особенности регулирования труда других 
категорий работников. 

13 Надзор и контроль за 
соблюдением трудового 
законодательства. 

1. Государственный контроль (надзор) за 
соблюдением трудового законодательства. 
2.Виды федерального государственного надзора. 

3.Ведомственный контроль за соблюдением 
трудовых прав работников. 

14 Трудовые споры и порядок 
их разрешения 

1.Самозащита работниками трудовых прав. 
Рассмотрение и разрешение индивидуальных 
трудовых споров. 
2.Коллективные трудовые споры: понятие, органы, 
особенности рассмотрения и разрешения. 
3.Право на забастовку. Забастовка как крайняя мера 
разрешения трудового спора. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) Форма (вид) самостоятельной работы 

Трудоем-
кость в 

акад. часах 

1 Общие сведения о 
трудовом праве 

Изучение особенностей предмета, метода и ос-
новных задач курса. Уяснение сферы примене-
ния основных понятий курса. Подготовка к 
практическому занятию (проработка вопросов 
занятия). Изучение исторического аспекта дис-
циплины. 

6 

2 
Субъекты трудового 
права. Правоотноше-
ния 

Подготовка докладов и выступлений по теме 
занятия. Подготовка к контрольной работе по 
терминам и определениям. Ознакомление с 
нормами ТК РФ и иных правовых актов. 

6 

j 

Социальное 
партнерство в сфере 
труда 

Выполнение домашнего задания: составление 
сравнительной таблицы по видам субъектов 
правоотношений. Подготовка докладов и сооб-
щений по теме занятия. Конспектирование от-
дельных норм и положений Конституции РФ, 
ТК РФ. Подготовка к контрольной работе. 

4 

4 Трудовой договор 

Подготовка докладов и выступлений на прак-
тическое занятие. Подготовка письЦ^нной чха-
рактеристики отдельных нормативно-правовых 
актов РФ (в форме таблицы), регулирующих 
трудовые отношения. Подготовка к контроль-
ной работе по терминам и определениям 

6 



№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) Форма (вид) самостоятельной работы 

Трудоем-
кость в 

акад. часах 

5 
Рабочее время и 
время отдыха 

Изучение и конспектирование отдельных норм 
ТК РФ по теме занятия. Подготовка выступле-
ний и докладов по занятия. Подготовка кон-
спектов лекций для проверки. Самоподготовка 
к рубежной контрольной работе. 

6 

6 Правовые вопросы 
оплаты труда 

Выполнение домашнего задания и подготовка 
докладов по теме занятия: составление табли-
цы по нормам ТК РФ. Подготовка к практиче-
скому занятию и выполнение отдельных зада-
ний преподавателя. Подготовка к выборочной 
проверке конспектов лекций. 

6 

7 
Гарантии и 
компенсации 

Изучение, анализ и составление сравнительной 
таблицы по нормам ТК РФ. Ознакомление со 
специальными нормативно-правовыми актами 
и конспектирование отдельных положений. 
Подготовка к занятию и выполнение домашне-
го задания. Подготовка конспектов лекций к 
выборочной проверке. 

6 

8 Трудовая дисциплина 

Изучение и анализ действующего законода-
тельства РФ по вопросам заработной платы. 
Составление конспектов по нормам и положе-
ниям соответствующей главы ТК РФ. Подго-
товка докладов и выступлений на практическое 
занятие. 

4 

9 

Материальная 
ответственность 
сторон 
трудового договора 

Изучение и подготовка домашнего задания по 
теме занятия. Анализ и составление сравни-
тельной таблицы по теме занятия. Подготовка 
выступлений и докладов к занятию. Подготов-
ка к выборочной проверке конспектов лекций и 
домашних заданий. Подготовка к рубежной 
контрольной работе. 

6 

10 

Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 

Составление конспекта по отдельным нормам 
*ТК РФ. Подготовка выступлений и докладов к 
занятию. Подготовка и представление на про-
верку лекционных конспектов и домашних за-
даний. 

4 

11 Охрана труда 

Подготовка к практическому занятию (докла-
дов и сообщений по теме занятия). Изучение 
терминов и определений. Подготовка к выбо-
рочной проверке конспектов лекций и домаш-
них заданий. 

6 

12 

Особенности регули-
рования труда от-
дельных категорий 
работников 

Изучение и конспектирование отдельных по-
ложений ТК РФ по теме занятия. Подготовка 
докладов и сообщений к занятию. Контрольная 
работа. 

6 

13 Надзор и контроль за 
соблюдением 

Анализ норм Конституции РФ о правах граж-
дан в контексте темы занятия. Выполнение до-

4 



№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) Форма (вид) самостоятельной работы 

Трудоем-
кость в 

акад. часах 
трудового 
законодательства. 

машнего задания: изучение и конспектирование 
норм ТК РФ и ознакомление со специальным 
законодательством. Подготовка выступлений и 
докладов к практическому занятию. 

14 

Трудовые споры и 
порядок их 
разрешения 

Изучение и оценка современного законода-
тельства РФ о защите прав граждан. Подготов-
ка докладов и выступлений по теме практиче-
ского занятия. Подготовка к выборочной про-
верке конспектов лекций и домашних заданий. 

3.8 

ВСЕГО 73.8 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих-
ся. 

Трудовое право [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод, материалов для направления 
подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление Менеджмент организа-
ции» / АмГУ, ЮФ ; сост. П.Г. Алексеенко. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та , 2018. -
64 с. - Режим доступа http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU Edition/9322.pdf 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 - «Государственное и 
муниципальное управление» реализация компетентностного подхода в преподавании дис-
циплины «Трудовое право» предусматривает аудиторные занятия. Аудиторные занятия 
проходят в следующих формах: во-первых, с использованием классических лекционных ме-
тодов; во-вторых, в форме практических занятий по проблематике, заранее известной сту-
дентам, на которых ставятся дискуссионные вопросы; происходит анализ различных ситуа-
ций в сфере трудовых отношений, подлежащих нормативно-правового регулированию. 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕ-
ВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные матери-
алы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Трудовое 
право». 

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей студентов, 
дифференцированный подход к обучению, проверке знаний, умений их применения к кон-
кретным жизненным ситуациям. 

При оценке устных ответов студентов на семинарских занятиях учитываются глубина и пол-
нота знаний, владение необходимыми навыками, логичность изложения материала, включая обобще-
ния. выводы и приведение примеров, соблюдение юридической терминологии. 

На семинарских занятиях знания студентов подлежат оценке в соответствии со следующей 
градацией: 

«отлично» - материал усвоен в полном объеме, изложен логично, выводы и обобщения 
точны и связаны с явлениями окружающей жизни; 

«хорошо» - в усвоении материала имеются незначительные пробелы, изложение недо-
статочно систематизированное; Vy \ 

«удовлетворительно» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, материал из-
лагается не систематизировано, отдельные формулировки неточны, выводы и обобщения аргумен-
тированы слабо, нет ссылок на действующие нормативные правовые акты; 

«не удовлетворительно» - основное содержание материала не усвоено, выводов и 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU


обобщений нет, собственные оценки материала слабо аргументированы, отсутствует связь между 
законодательной нормой и практикой ее применения. 

Оценка текущего контроля успеваемости осуществляется посредством проведения 
тестирования по рассмотренным темам дисциплины. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в порядке 
письменной контрольной работы, состоящей из вопросов, включенных в содержание тем 
практических занятий. 

Оценка уровня подготовки студентов в порядке самостоятельной подготовки осу-
ществляется при решении задач практического характера, путем нормативно-правового 
анализа ситуаций. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
1. Трудовое право. Понятие, предмет, метод трудового права. 
2. Источники трудового права: понятие и классификация. Действие законов и иных 
нормативно правовых актов, содержащих нормы трудового права во времени, в про-
странстве и по кругу лиц. 
3. Основные принципы российского трудового права 
4. Социальное партнерство в сфере труда. 
5. Коллективные договоры и соглашения. 
6. Трудовые отношения: понятие, основания возникновения, изменения и прекращения 
трудовых правоотношений. 
7. Субъекты трудовых правоотношений. 
8. Общая характеристика иных субъектов трудового права. 
9. Трудовой договор: понятие, виды, содержание и особенности. 
10. Заключение трудового договора. 
11. Изменение трудового договора. 
12. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 
13. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя за виновные действия 

работника. 
14. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с сокращением 

численности или штата работников организации. 
15. Защита персональных данных работника. 
16. Рабочее время. Понятие и виды. 
17. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 
18. Режим рабочего времени. 
19. Понятие и виды времени отдыха. 
20. Порядок предоставления и использования отпусков. 
21. Понятие и системы оплаты труда (в организационном смысле и система оплаты труда 

в конкретной организации). 
22. Заработная плата. 
23. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда. 
24. Охрана заработной платы. 
25. Нормирование труда. 
26. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 
27. Поощрения за труд. 
28. Дисциплинарные взыскания: виды, порядок наложения и снятия. 
29. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безра-

ботных V К \ 
30. Ученический договор. \ 
31. Понятие и принципы охраны труда. 
32. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. 
33'. Обязанности работников в области охраны труда. 



34. Учет и расследование несчастных случаев на производстве. 
35. Ответственность должностных лиц за нарушения трудового законодательства. 
36. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
37. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. 
38. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет. 
39. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. 
40. Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах. 
41. Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом. 
42. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей - физи-

ческих лиц. 
43. Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 
44. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров. 

По результатам сдачи зачета могут быть выставлены: 
«зачтено» - материал усвоен в полном объеме, логично изложен, выводы и обобщения 

точны и подтверждаются приведением примеров, студент владеет юридической терминологи-
ей, в ответе ссылается на действующие нормативные правовые акты; 

«незачтено» - основное содержание материала не усвоено, отсутствуют полные и вер-
ные ответы на поставленные вопросы. 

Г1. 10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 
Трудовое право : учебник для прикладного бакалавриата / В. Л. Гейхман [и др.] ; под ред. В. 
Л. Гейхмана. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 382 с. — 
(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06380-6. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/445026. 

б) дополнительная литература: 
Рыженков, А. Я. Трудовое право : учеб. пособие для академического бакалавриата / А. 

Я. Рыженков, В. М. Мелихов, С. А. Шаронов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2019. — 220 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-
06726-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —- URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/433429. 
Адриановская Т.Л. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Л. Адриа-
новская, С.С. Баева. — Электрон, текстовые данные. — М. : Российский государственный 
университет правосудия, 2017. — 388 с. — 978-5-93916-587-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74187.html 
Трудовое право [Электронной ресурс] : практикум / . — Электрон, текстовые данные. — 
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 205 с. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66117.html 
Петров, А. Я. Рабочее время и время отдыха. Актуальные вопросы трудового права [Элек-
тронный ресурс] : учебно-практическое пособие / А. Я. Петров. — Электрон, текстовые дан-
ные. — М. : ЭкООнис, 2013. — 392 с. — 978-5-91936-028-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35262.html 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Программное обеспечение: 

№ Перечень программного обеспече-
ния (обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 
Ч ч 

1 Операционная система MS Windows 
7 Pro 
Операционная система MS Windows 
ХР SP3 

DreamSpark Premium Electronic Software Deliv-
ery (3 years) договору - Сублицензионный до-
говор №Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 
года 

https://www.biblio-online.ru/bcode/445026
http://www.iprbookshop.ru/74187.html
http://www.iprbookshop.ru/66117.html
http://www.iprbookshop.ru/35262.html


Интернет-ресурсы: 
№ Наименование Описание 
1 ЭБС ЮРАИТ 

https://www.biblio-online.ru/ 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks -— научно-образовательный ресурс 
для решения задач обучения в России и за ру-
бежом. Уникальная платформа 3BCIPRbooks 
объединяет новейшие информационные тех-
нологии и учебную лицензионную литературу. 
Контент SBCIPRbooks отвечает требованиям 
стандартов высшей школы, СПО, дополни-
тельного и дистанционного образования. 
3BCIPRbooks в полном объеме соответствует 
требованиям законодательства РФ в сфере об-
разования 

2 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru 

Фонд электронной библиотеки составляет бо-
лее 4000 наименований и постоянно пополня-
ется новинками, в большинстве своем это 
учебники и учебные пособия для всех уровней 
профессионального образования от ведущих 
научных школ с соблюдением требований но-
вых ФГОСов. 

3 Официальный интернет-портал 
правовой информации 
http://pravo.fso.gov.ru/ 

Государственная система правовой информа-
ции 

4 Сайт Конституционного Суда РФ 
http://www.ksrf. ru 

Официальный сайт, на котором размещены 
основные правовые акты Конституционного 
Суда РФ 

5 Справочная правовая система Кон-
сультантПлюс 

https://www.consultant.ru/ 

База данных законодательства РФ: «Консуль-
тантПлюс»: кодексы, законы, указы, поста-

новления Правительства РФ 

6 Справочная правовая система Гарант 
http: / /www. gar ant. ru/ 

База данных законодательства РФ: «Гарант»: 
кодексы, законы, указы, поста-новления Пра-

вительства РФ 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 
Порядок изучения ку^са 
Основными формами изучения дисциплины и проведения текущего и промежуточного 

контроля являются: лекции, практические занятия, решение задач, аналитическая работа с 
текстами правовых документов, написание рефератов, тестирование. Итоговый контроль -
зачет. 

Важным условием успешного изучения дисциплины является системный подход в ор-
ганизации учебного процесса. При изучении трудового права следует обращать особое вни-
мание на освоение понятийного аппарата, а также на изучение содержания юридических 
норм, составляющих важнейшие институты отрасли. 

С этими целями, помимо изучения лекционных материалов, необходимо использование 
текстов правовых актов. Для глубокого и качественного усвоения материала курса, прежде 
всего, рекомендуется внимательно ознакомиться с рабочей программой,-.тематическим пла-
ном дисциплины, планами практических занятий, заданиями для самостоятельной работы, 
рекомендованной литературой (учебниками, учебными пособиями,* хрестоматиями и науч-
ными трудами). 

https://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru
http://pravo.fso.gov.ru/
http://www.ksrf
https://www.consultant.ru/


Аудиторная работа студента предполагает: во-первых, активную мыслительную дея-
тельность во время посещения лекционных занятий, которые являются основной формой ор-
ганизации учебного процесса. Во-вторых, активное участие в проведении практических за-
нятий. Аудиторная работа дополняется самостоятельной работой студентов с материалами 
лекций, подготовкой к практическим занятиям, выполнением заданий для самостоятельной 
работы по темам курса. 

Методические указания по изучению теоретического курса 
Важной формой усвоения знаний по курсу является лекция. Работа студента над лекци-

ей состоит из трех этапов. Первый из них подготовка к лекции, т. е. самостоятельное озна-
комление с материалом следующей лекции при помощи учебника и др. источников. Подоб-
ный подход существенно облегчит восприятие материала, будет способствовать более глу-
бокому его усвоению. 

Главная стадия - это прослушивание лекции. Для того чтобы усвоить основные поло-
жения лекции, запомнить ее, необходимо конспектировать излагаемый материал. Следует 
помнить, что конспект - это не стенографирование лекции, а сокращенная запись главного. 
Подзаголовки разделов лекции, новые имена и понятия, определения и наиболее важные 
обобщающие выводы следует записывать полностью, иначе потом их будет трудно воспро-
извести. Точно также должны быть полностью воспроизведены ссылки на правовые акты и 
специальную литературу. Аргументация общих юридических положений, обоснования и до-
казательства выводов, характеристика предметов или явлений могут быть записаны сокра-
щенно. Важно также отчетливо представить себе и воспроизвести в записи внутреннюю 
связь между отдельными аргументами, чтобы вся аргументация или характеристика была 
записана как стройное целое. Иллюстративный материал-факт, примеры, казусы можно за-
писывать совсем кратко. В тетради, предназначенной для конспектирования лекций, следует 
оставлять поля с таким расчетом, чтобы после прочтения лекционного материала можно бы-
ло сделать примечания, исправления, дополнения, привести примеры. 

Третий этап работы студента над лекцией это своевременная работа над конспектом, 
которая позволит не только исправить оплошности в записях, но и прочнее усвоить материал 
лекции. 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
Другой важнейшей формой учебной работы выступают практические занятия. Они 

призваны закрепить, углубить знания студентов, полученные на лекциях, консультациях и в 
результате самостоятельной работы над литературой, развить у них научное мышление. При 
подготовке к практическому занятию по определенной теме студент должен руководство-
ваться планом, изучить и законспектировать материал по вопросам плана занятия. Особое 
внимание следует обратить на овладение юридической терминологией. Поэтому студенту 
следует составлять словарь понятий и терминов по дисциплине, активно используя различ-
ного рода словари и энциклопедии. Выступление студента на семинаре должно быть глубо-
ким, содержательным, конкретным, логичным. 

В ходе практического занятия студенты должны внимательно слушать докладчиков по 
вопросам плана, чтобы сделать рецензию на ответ, принять участие в дискуссии. По ходу об-
суждения вопросов практического занятия полезно вносить поправки и дополнения в свои 
конспекты. Во время семинарского занятия для выяснения уровня усвоения учебного мате-
риала могут проводиться экспресс-опросы с помощью тестов. 

Методические указания по выполнению заданий для самостоятельной работы 
Отдельные темы курса изучаются студентами самостоятельно. Самостоятельная работа 

является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления студента с 
определенными разделами курса по рекомендованным преподавателем материалам и подго-
товки к выполнению индивидуальных заданий по курсу. Самостоятельная работа включает 
в себя: самостоятельную работу студента с учебной и методической литературой, использо-
вание информационных технологий, самостоятельную подготовку к семинарским занятиям, 
подготовку к рубежному и итоговому тестированию, выполнение контрольных и творческих 



работ, решение задач, написание рефератов, и других видов индивидуальных заданий по са-
мостоятельной работе. 

Самостоятельная работа с учебной и методической литературой 
Изучение курса включает в себя самостоятельную работу с литературой по усвоению 

теоретического материала, а также выполнение практических и самостоятельных работ по 
дисциплине. 

В библиотеке самостоятельно можно найти учебную и методическую литературу по 
вопросам дисциплины, воспользовавшись каталогами. 

Важными справочными источниками самостоятельной работы студентов являются 
справочные и энциклопедические издания, словари, в которых даны объяснения терминов. 

Рекомендации по подготовке к практическому занятию (конспектированию тек-
ста) 

1) читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смыс-
ловые части, выделяйте главные мысли, выводы; 

2) если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты, подпункты, опреде-
лите, что именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них; 

3) наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последова-
тельно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат; 

4) в конспект включаются не только основные положения, но и доводы, их обосновы-
вающие, конкретные факты и примеры, но без их подробного описания; 

5) составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать со-
кращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на 
страницы цитируемой работы, применять условные обозначения; 

6) располагайте абзацы "ступеньками", применяйте цветные карандаши, маркеры, 
фломастеры для выделения значимых мест. 

Основные приемы конспектирования 
- сокращение слов, словосочетаний, терминов. 

- переработка фразы. 
Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
Важнейшей формой учебной работы выступают практические занятия. Они призваны 

закрепить, углубить знания студентов, полученные на лекциях, консультациях и в результате 
самостоятельной работы над литературой, развить у них научное мышление. При подготовке 
к практическому занятию по определенной теме студент должен руководствоваться планом, 
изучить и законспектировать материал по вопросам плана занятия. 

В процессе проведения практического занятия оценивается степень подготовленности 
отдельных студентов по заданной теме: 

- развернутые устные и письменные ответы, освоение важных, ключевых моментов 
темы (тестирование); 

- участие в обсуждении проблемных вопросов; 
- реферирование дополнительной литературы; 
- подготовка докладов. 
Методические указания по выполнению заданий для самостоятельной работы 
Отдельные темы курса изучаются студентами самостоятельно. Самостоятельная рабо-

та является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления студента с 
определенными разделами курса по рекомендованным преподавателем материалам и подго-
товки к выполнению индивидуальных заданий по курсу. Самостоятельная работа включает 
в себя: самостоятельную работу студента с учебной и методической литературой, использо-
вание информационных технологий, самостоятельную подготовку,^ практическим занятиям, 
подготовку к рубежному и итоговому тестированию, решение практических задач, выполне-
ние контрольных работ, написание рефератов, и других видов индивидуальных заданий по 
самостоятельной работе. 



12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-
тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории. 

Для проведения занятий используются наборы демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации. 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому обес-
печению определены в образовательной программе. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Учебный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения (состав определяется в рабочей программе дисциплины) и подлежит ежегодно-
му обновлению. 

Материально-техническая база соответствует действующим противопожарным пра-
вилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинар-
ной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, преду-
смотренных учебным планом. 


