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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Трудовое право» обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка) следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

Умения 

У-1 применять на практике нормы трудового законодательства; 

У-2 анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров;  

У-3 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

У-4 анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации; 

Знания 

З-1 нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом праве;  

З-2 содержание российского трудового права; 

З-3 права и обязанности работников и работодателей; 

З-4порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

З-5 виды трудовых договоров; 

З-6 содержание трудовой дисциплины; 

З-7 порядок разрешения трудовых споров; 

З-8 виды рабочего времени и времени отдыха; 

З-9 формы и системы оплаты труда работников; З-10 основы охраны труда; 

З-11 порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся 

в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.8. Разделом ФГОС СПО V. Требования к результатам освоения программы подготовки 
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специалистов среднего звена не предусмотрена. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет, 

экзамен. 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1. В результате аттестации по дисциплине «Трудовое право» осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения: умения, знания 

и общие компетенции 

Показатели оценки 
результата 

Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У-1. Применять на практике нормы 

трудового законодательства. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 
базы. 

Определять собственную

позицию по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из 

исторической обусловленности. 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных

объектах, выявляя их общие черты 

и различия. 

Устанавливать соответствия 

между существенными чертами и

признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими 

терминами, и понятиями 

Практическая работа 

Самостоятельная 

работа 

У-3. Анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

трудовых отношений 

Активное и систематическое 

участие в обсуждении 

теоретических вопросов и 

решении практических задач по 

трудовым правоотношениям и 

формулировка основных 

выводов. 

Качество выполненного 

задания. 

Практическая работа 

Самостоятельная 

работа 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Аргументировано представлять 

собственное отношение к 

дискуссионным проблемам 

обществознания при выполнении 

контрольных заданий. 

Осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной в знаковых 

системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам. 

Устный опрос 

Практическая работа 

Самостоятельная 

работа 
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Систематизировать, 

анализировать, обобщать 

неупорядоченную социальную 

информацию; различать в 
ней факты, мнения, аргументы,
выводы. 

У-2. Анализировать и готовить
предложения по урегулированию 
трудовых споров. 
ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Умение вникнуть в суть 
решаемых 

разногласий, определить 

позицию сторон. Определить 

нормативную базу для 

урегулирования трудовых 

споров.  

Углубление теоретических 

знаний в результате поиска 

личностных позиций, оценок и 

мнений, умение сопоставлять, 

сравнивать факты и события, 

оценивать с позиции 

сегодняшнего дня. 

Практическая работа 

Самостоятельная 

работа 

У-4. Анализировать и готовить 

предложения по совершенствованию 

правовой деятельности организации. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

рациональность выбора 

алгоритма выполнения учебных и 

творческих заданий; умение 

аргументировано высказывать 

собственное мнение и составить 

структуру беседы, при 

подготовке сообщений, докладов, 

презентаций, творческих работ по 

дисциплине; умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью. Контроль собственных 

учебных действий и 

самостоятельность в постановке 
творческих задач; 

Практическая работа 

Самостоятельная 

работа 

Знать:   
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З-1. Нормативно-правовые акты, 

регулирующие общественные 

отношения в трудовом праве, права и 

обязанности работников и 

работодателей; порядок заключения, 

прекращения и изменения трудовых 

договоров; виды трудовых 

договоров; содержание трудовой 

дисциплины; порядок разрешения 

трудовых споров; виды рабочего 

времени и времени отдыха; формы и 

системы оплаты труда работников; 

основы охраны труда; порядок и 

условия материальной 

ответственности сторон трудового 

договора; 

Глубина усвоения и 

логичность изложения 

теоретического материала по 

дисциплине: демонстрировать 

знания нормативно-правовых 

актов, регулирующие 

общественные отношения в 

трудовом праве. 

Устный опрос 
Самостоятельная 

работа 

З-2. Содержание российского 

трудового права. 

Знать специфику и содержание 

российского трудового права, 

предмета и метода, функции, 

задачи, цели трудового 

законодательства. 

Устный опрос 
Самостоятельная 

работа 

З-3. Права и обязанности работников 

и работодателей. 

Знать особенности прав и 

обязанностей работников и 

работодателей. 

Устный опрос 
Самостоятельная 

работа 

З-4. Порядок заключения, 

прекращения и изменения трудовых 

договоров. 

Применять требования трудового 

законодательства при 

заключении, прекращении и 

изменении трудовых договоров. 

Устный опрос 
Самостоятельная 

работа 

З-5. Виды трудовых договоров. Виды, содержание и стороны 

трудовых договоров и их 

юридической ответственности. 

Порядок разрешения споров, 

возникших в процесс 

заключения. 

Устный опрос 
Самостоятельная 

работа 

З-6. Содержание трудовой 

дисциплины. 

Порядок заключения трудовых 

договоров (на неопределенный 

срок и определенный срок). 

Возраст, с которого 

осуществляется приём на работу. 

Документы, необходимые для 

заключения трудового договора. 

Устный опрос 
Самостоятельная 

работа 

З-7. Порядок разрешения трудовых 

споров. 

Понятия и виды трудовых
споров. 

Порядок рассмотрения трудовых 

споров в юрисдикционных 

органах. Защита трудовых прав и 

свобод, рассмотрение и 

разрешение трудовых споров, 

ответственность за нарушение 

трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы 

трудового права. 

Устный опрос 
Самостоятельная 

работа 



8  

З-8. Виды рабочего времени и 

времени отдыха. 

Понятие, режим рабочего 

времени, его виды. Учёт рабочего 

времени. Время отдыха. Отпуска. 

Понятие, виды отпусков. Порядок 

предоставления отпусков. 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

З-9. Формы и системы оплаты 
труда работников. 

Система оплаты труда. Порядок и 

условия выплаты заработной 

платы. Удержания из заработной 

платы работника. Сроки и место 

выплаты заработной платы. 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

З-10. Основы охраны труда. Нормативно-правовые акты по 

охране труда. Государственные 

нормативные требования охраны 

труда. Обязанности работника и 

работодателя в области охраны 

труда. Медицинские осмотры 

некоторых категорий работников. 

Специальная оценка условий 

труда. Охрана труда женщин, 

молодёжи. Обеспечение прав 

работников на охрану труда. 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

З-11. Порядок и условия материальной
ответственности сторон трудового 
договора. 

Понятие, виды и условия 

наступления материальной 

ответственности. Ограниченная и 

полная материальна 

ответственность. Порядок 

возмещения причинённого 

ущерба. Материальная 

ответственность работодателя 

перед работником. Материальная 

ответственность работника. 

Индивидуальная и коллективная 

материальная ответственность. 

Возмещение затрат, 

связанных с обучением 

работника. 

Устный опрос 
Самостоятельная 

работа 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

Трудовое право, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

 
Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

З-1 - З.11 Устный опрос 
Самостоятельная работа 

У-1 – У-4 ОК 

1 – ОК 6 

ОК 8, ОК 9 

Практическая работа. 

Экспертная оценка выполнения 

студентами практических и творческих 

заданий по самостоятельной 

внеаудиторной работе. 
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Промежуточная аттестация 

ОК 1 – ОК 6 

У-1 
З-1 – З-5 

экзамен 

ОК 1 – ОК 6 

ОК 8, ОК 9 

У-2 - У-4 
З-6 – З-11 

дифференцированный зачет 
курсовая работа 

 

3.2. Типовые задания для текущего контроля успеваемости 

 

Типовые задания для выполнения практической работы 

 

Задания выполняются студентом (группой студентов) по указанию преподавателя с 

использованием нормативных правовых актов и материалов правоприменительной практики. 

Результаты решения докладываются и коллективно обсуждаются на практическом (семинарском) 

занятии. 

По задачам (заданиям) необходимо определить норму, подлежащую применению. В ответе дать 

необходимые пояснения, аргументировать сделанный вывод. 

 

Трудовое право как самостоятельная отрасль российского права 

 

Дайте ответ на вопрос: 

1. Первые законодательные ограничения использования труда детей и женщин как первоисточник 

трудового права России. Эволюция правового регулирования трудовых отношений. Нравственные 

(этические) начала трудового права. 

2. Современное трудовое право как учебная дисциплина, отрасль права и наука. Тенденции развития 

трудового права. 

3. Понятие функций права, их значение. Функции трудового права. 

4. Предмет отрасли трудового права и особенности метода правового регулирования трудовых 

отношений. Понятийный аппарат трудового права. 

5. Отграничение предмета трудового права от предмета смежных отраслей права. Проблема 

соотношения трудового и гражданского права. 

6. Система трудового права и система законодательства о труде. 

Выполните самостоятельно: 

1. Составьте таблицу, в которой отражается отличие трудового отношения от отношений, 

складывающихся при выполнении работ и оказании услуг по гражданско-правовому договору. 
Трудовое отношение Договор об оказании услуг Договор подряда 

   

2. Составьте таблицу, в которой отражаются институты общей и особенной части трудового 

законодательства 
Общая часть Особенная часть 

  

3. Разбейте группу на 3 подгруппы, каждая из которых разрабатывает и предлагает для утверждения 

другим группам нормативный акт, необходимый для улучшения социального положения (в сфере 

трудовых отношений): 

1) студентов и молодежи до 25 лет; 

2) беременных женщин и женщин, имеющих детей в малолетнем возрасте; 

3) инвалидов. 

В дискуссии задача других групп – опровергнуть необходимость принятия таких норм. 

4. Разделите группу на две подгруппы, одна из которых будет обосновывать необходимость отмены 

ограничения применения труда женщин на подземных работах, доказывая дискриминационный 

характер запретов, а другая будет отстаивать необходимость сохранения таких ограничении 
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(деловая игра). 

 
Практическая работа 

Задача 1. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы. Ответ обоснуйте, 

указав ссылки на положения нормативных правовых актов. 

12 апреля Петренко устно договорился с Кацубой и Таджихамедовым о том, что они построят на 

его земельном участке большой трехэтажный жилой дом. Материалами стройку обеспечивал Петренко. 

Согласно договоренности Петренко, выплачивал вознаграждение после выполнения строительства 

каждого этажа. Дом был построен Кацубой и Таджихамедовым 10 октября, после чего Петренко 

выплатил им последнюю сумму. Однако 23 октября Петренко был вызван к мировому судье, где ему 

был вручен иск Кацубы и Таджихамедова о понуждении к внесению записи в трудовую книжку и 

выплате компенсации за неиспользованный отпуск со ссылкой на статьи 66 и 127 Трудового кодекса 

РФ. 

Вопросы: 1) Каким законодательством регулируются отношения между Петренко, Кацубой и 

Таджихамедовым? 2) Правомерны ли требования Кацубы и Таджихамедова? Разрешите спор. 

 

Задача 2. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы. Ответ обоснуйте, 

указав ссылки на положения нормативных правовых актов. 

Ректор университета издал распоряжение, в соответствии с которым всем абитуриентам, 

зачисленным в университет по итогам вступительных испытаний, надлежало в течение недели 

осуществлять работы по благоустройству университета. Студент Сидоров организовал митинг, на 

котором потребовал от ректора отменить незаконное, по его мнению, распоряжение ректора, в 

противном случае угрожая провести забастовку в соответствии со ст. 37 Конституции РФ. 

Вопросы: В каких общественных отношениях находятся студенты и университет? Вправе ли 

студенты провести забастовку? 

 

Задача 3. Ответьте на вопросы с учетом нормативных правовых актов. Опишите, используемые 

Вами методы решения задачи. 

ПАО «Ярославский молочный завод» был создан путем акционирования, акции были 

распределены между работниками предприятия. Для того, чтобы акции не были проданы посторонним 

лицам, в Устав предприятия было включено положение о том, что работник, продавший акции, 

подлежит немедленному увольнению. Аналогичное положение было включено и в коллективный 

договор. В ходе проведения ежегодного собрания акционеров в 2021 г. было выявлено, что Генеральный 

директор Лисицин продал принадлежащие ему акции авторитетному предпринимателю Околидзе. В 

связи с этим ряд акционеров обратилось в суд с иском о расторжении договора с Генеральным 

директором. В основании искового заявления они указали, что в соответствии со ст. 53 Гражданского 

кодекса РФ Генеральный директор является органом юридического лица, отношения между ним и 

акционерным обществом – гражданско-правовые, они урегулированы Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». Поскольку Генеральным директором был нарушен Устав акционерного 

общества, они вправе требовать расторжения договора.  

Вопросы: Разграничите гражданско-правовые и трудовые отношения, возникающие при 

выполнении работы в должности руководителя акционерного общества лицом, владеющим акциями. 

Правомерно ли включение в Устав предприятия и коллективный договор указанных условий? 

 

Задача 4. Определите, нормами, какой отрасли права регулируются отношения: 1) адвоката, 

заключившего договор с предприятием на постоянное обслуживание; 2) участкового уполномоченного 

милиции; 3) осужденного, работающего в местах лишения свободы швеей- мотористом; 4) хоккеиста, 

выступающего за профессиональный клуб; 5) дьякона русской православной церкви. 

 

Задача 5. Президент Зубков подписал Указ об отставке Правительства. Председатель 

распущенного Правительства Кизянов, считая свое увольнение незаконным, обратился в Басманный 

межмуниципальный суд с иском о признании увольнения незаконным и восстановлении на работе. В 

иске он указал, что основания для расторжения трудового договора в соответствии со ст. 77 Трудового 



11  

кодекса РФ должны быть предусмотрены федеральным законом. Кроме того, Президентом не соблюден 

порядок увольнения, предусмотренный ст. 84(1) Трудового кодекса РФ. 

Выдвинете свои предложения о том, как должно отличаться правовое регулирования труда лиц, 

замещающих высшие государственные должности, от общего правового регулирования. 

 

Субъекты трудового права 

Дайте ответ на вопрос: 

1. Понятие значение принципов трудового права. Виды принципов трудового права. 

2. Нормативное закрепление принципов в трудовом законодательстве. Принципы правового 

регулирования. 

3. Принцип свободы труда и его содержание в трудовом праве России. Проблема права на труд как 

принципа правового регулирования. 

4. Правовое запрещение принудительного труда в России: история и современность. 

5. Принцип запрета дискриминации в трудовых отношениях. Деловые качества работника. 

6. Принцип единства и дифференциации трудовых отношений. 

 

Самостоятельная работа 

1. Проанализируйте содержание принципов трудового права и приведите примеры правовых норм, в 

которых эти принципы нашли свое отражение. Результаты отразите в таблице. 

− Составьте план (программу) деятельности, с указанием временных затрат  

− Укажите какие методы выполнения задачи Вами были использованы 

− Заполните таблицу 

Принцип правового 
регулирования труда 

Его краткая характеристика Реализация данного принципа в 
действующем законодательстве 

   

2. Разделите группу на две подгруппы, одна из которых будет обосновывать необходимость отмены 

ограничения применения труда женщин на подземных работах, доказывая дискриминационный 

характер запретов, а другая будет отстаивать необходимость сохранения таких ограничении 

(деловая игра). 

 
Практическая работа 

Задача 1. Найдите в действующем законодательстве: 

- общеправовые принципы, относящиеся к трудовому праву; 

- межотраслевые принципы, регулирующие трудовые отношения; 

- конституционные принципы трудового права; 

- отраслевые принципы трудового права; 

- принципы отдельных институтов трудового права; 

и дайте им краткую характеристику. 

 

Задача 2. Является ли принудительным трудом: 1) призыв на военную службу; 2) невыплата 

заработной платы; 3) понижение в классном чине или звании; 4) направление студентов на уборку 

помещений учебного заведения; 5) дисциплинарный перевод. 

В каких актах приводится понятие «принудительный труд»?  

При ответе используйте положения законодательства РФ и международно-правовых актов. 

 

Задача 3. Петренко и Иванчук сначала вместе окончили школу, а после службы в армии поступи 

работать в Ижевский машиностроительный завод слесарем 5 разряда. В связи с сокращением 

численности работников (слесарей 5 разряда) Петренко был уволен на основании п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, 

а Иванчук оставлен на работе. Петренко обратился к начальнику цеха с требованием объяснить, почему 

при равной квалификации, производительности труда и стаже работы он был уволен, а Иванчук нет. 

Начальник цеха объяснил, что Иванчук является членом профсоюза, а Петренко два года назад вышел 

из профсоюза, заявив об его бесполезности. Уволить члена профсоюза сложней, поэтому для увольнения 
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был выбран Петренко. 

Была ли допущена дискриминация в сфере труда в отношении Петренко? Решите задачу, 

разделившись на две группы, одна из которых будет обосновывать наличие дискриминации, а другая – 

ее отсутствие (деловая игра). 

 

Задача 4. Предложите модели правового регулирования, которые обеспечивали бы наиболее 

эффективное регулирование привлечения иностранных работников российскими работодателями, при 

этом не должно допускаться их дискриминации. 

 

Правоотношения в сфере трудового права 

Дайте ответ на вопрос: 

1. Понятие, виды и особенности источников трудового права России. 

2. Конституция РФ в системе источников трудового права. Влияние положений КРФ на развитие 

трудового законодательства. 

3. Международно-правовые акты о труде как источники трудового права. Характеристика 

конвенций, рекомендаций МОТ ООН, актов СНГ, международных договоров. 

4. Единство и дифференциация законодательства о труде. 

5. Общая характеристика регионального законодательства. 

6. Понятие, виды локальных нормативных актов и их значение в регулирование социально-трудовых 

отношений. 

7. Трудовой договор, обычай, судебная практика в системе источников трудового права. 

 
Самостоятельная работа 

1. Проведите анализ бланкетных норм ТК РФ с указанием нормативных актов, к которым они 

отсылают (федеральный закон, указ Президента РФ, акт Правительства РФ или ведомства, 

коллективный договор или соглашение, локальный акт и т.п., с его полным наименованием, датой 

принятия и номером). 

 

2. Укажите перечень статей, содержащих отсылки на локальные акты по следующей таблице: 

№ п/п Норма ТК РФ Название 

локального акта 

Порядок его 

принятия 

Примечание 

     

 
Практическое задание. 

Задача 1. Какие статьи Конституции РФ направлены на регулирование трудовых 

правоотношений. Приведите нормативные акты, позволяющие обосновать развитие конституционных 

положений в законодательстве о труде РФ и субъектов РФ. 

 

Задача 2. Являются ли источниками трудового права: 1) нормативные акты о труде Союза ССР; 

2) Гражданский кодекс РФ; 3) акты профсоюзных органов; 4) приказы, распоряжения руководителя 

организации; 5) устав г. Ставрополя; 6) акты судебных органов; 7) трудовой договор. 

Обоснуйте свой ответ. 

 

Задача 3. Найдите положения в Трудовом кодексе РФ, которые: 

− могут конкретизироваться работником (работниками) по соглашению с работодателем; 

− отсылают к другим нормативным актам о труде; 

− применяются по усмотрению работодателя; 

− в настоящее время не действуют. 

 

Задача 4. Приведите примеры общего и специального в правовом регулировании: 1) порядка 

заключения трудового договора; 2) оснований расторжения трудового договора; 3) рабочего времени и 

времени отдыха; 4) мер поощрений и дисциплинарных взысканий.  
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Обоснуйте свой ответ со ссылками на положения ТК РФ и иных нормативных правовых актов. 

 

Задача 5. Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации 

прав обратившихся граждан. 
Серов поступил на работу для выполнения строительных работ на дому к своему дальнему родственнику 

Чирову. Проработав неделю, Серов попросил, чтобы Чиров заключил с ним трудовой договор, завел трудовую 

книжку и произвел двойную оплату за работу в выходные дни. Чиров отказался выполнить требования Серов, а 

по истечении двух дней, когда последний закончил кладку кафеля в ванной комнате, произвел с ним расчет и 

сказал, что больше в его помощи не нуждается.  
Серов обратился в суд, дополняя свои требования еще и восстановлением на прежней работе. 

Решите дело. 

 

Задача 6. Приведите примеры, когда Пленум Верховного Суда РФ, разъясняя нормы трудового 

права, давал их расширительное или ограничительное толкование. 

Что такое «оценочные» понятия в трудовом праве? Какова роль и значение судебной практики в 

развитии трудового законодательства? 

 

Коллективные договоры и соглашения. 

Соглашения: понятия, виды и содержание 

 

Дайте ответ на вопрос: 

1. Понятие и классификация субъектов трудового права. 

2. Работник как субъект трудового правоотношения. Характеристика трудовой правосубъектности 

работника. Право на заключение трудового договора и его юридическое значение. 

3. Работодатель как субъект трудового права: понятие и общая характеристика. Классификация 

работодателей по российскому законодательству. 

4. Юридическое лицо как работодатель, характеристика его правосубъектности. Обособленные 

структурные подразделения юридического лица: понятие и роль в трудовых отношениях. 

5. Предприниматель, осуществляющий свою деятельность без образования юридического лица, как 

работодатель: особенности трудовой правосубъектности. 

6. Особенности гражданина (физического лица), не являющегося предпринимателем, как 

работодателя. 

7. Профессиональные союзы как специальный субъект трудового права. Общая характеристика 

правомочий профессиональных союзов, их структура. Первичная профсоюзная организация. 

8. Органы надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде как субъекты трудового 

права. 

 

Самостоятельная работа 

1. Составьте таблицу, в которой отражены основания возникновения и прекращения трудовой 

правосубъектности гражданина (работника). 

Основания возникновения трудовой 

правосубъектности 

Основания прекращения трудовой 

правосубъектности 

  

2. Составьте сравнительную таблицу трудовой правосубъектности работодателя  юридического 

лица и предпринимателя. 

3. В форме свободной дискуссии обсудите, есть ли необходимость в признании трудового коллектива 

субъектом трудового права. 

 
Практическое задание 

Задача 1. Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации 

прав обратившихся граждан. 

Иванов заключил трудовой договор о работе в качестве дворника ТСЖ «Прогресс». Через месяц 

после начала работы он заболел гриппом, в связи, с чем по его просьбе работу выполнял его сын, 
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двенадцатилетний Максим. Иванов проболел восемь дней. После выздоровления он продолжил работу. 

При получении заработной платы Иванов обнаружил, что заработную плату за дни болезни ему не 

начислили.  

Не согласившись с этим, он обратился с иском к ТСЖ «Прогресс» о взыскании заработной платы 

за восемь дней (время болезни). В исковом заявлении он указал, что, хотя и не выходил на работу в эти 

дни, работу за него выполнял его сын. В отзыве на исковое заявление представитель ТСЖ «Прогресс» 

указал, что в указанные дни Иванов на работу не выходил, листок нетрудоспособности для оплаты не 

предъявлял. Его сыну всего 12 лет, в связи, с чем с ним не может быть заключен трудовой договор. 

Вопросы: 1) Допускается ли представительство в трудовых отношениях при выполнении 

трудовых отношений? 2) Может ли быть допущено в работе лицо, не достигшее 16 лет, и в каких 

случаях? 3) Каковы последствия фактического допуска к работе несовершеннолетнего, не достигшего 

16 лет?  

Разрешите спор по существу. 

 

Задача 2. Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации 

прав обратившихся граждан. 

Баталов двенадцать лет проработал главным инженером завода по производству штампованных 

изделий, расположенного в Ленинском районе г. Ярославля и входящего на правах обособленного 

структурного подразделения в ОАО «Ижевские мотоколяски», расположенного в Устиновском районе 

г. Ярославля. 12 января 2018 г. он получил извещение о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией 

организации. Обратившись в профсоюз, Баталов узнал, что по решению Совета директоров 

ликвидируется завод по производству штампованных изделий, поскольку для акционерного общества 

экономически целесообразней закупать продукцию у другого завода.  

После увольнения по п. 1 ст. 81 ТК РФ Баталов обратился с иском к ПАО «Ярославские 

мотоколяски» о признании увольнения незаконным и восстановлении на работе. В своем иске он 

указывал, что фактически работодатель не ликвидирован, ликвидировано лишь одно производство, в 

связи, с чем увольнение является незаконным. В отзыве на исковое заявление представитель ПАО 

«Ярославские мотоколяски» указал, что трудовой договор был Баталовым заключен с Заводом по 

производству штампованных изделий, его директор действовал на основании Положения, в котором 

указано, что для работников завода работодателем является этот завод. 

Вопросы: 1) Что такое обособленное структурное подразделение? 2) Может ли обособленное 

структурное подразделение выступать в качестве стороны в трудовом правоотношении?  

Разрешите спор. 

 

Задача 3. Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации 

прав обратившихся граждан. 

Пестов был избран Генеральным директором ПАО «Ярославские паровые машины» на общем 

собрании акционеров. В соответствии с Уставом публичного акционерного общества, председатель 

совета директоров Тошков подписал с ним трудовой договор сроком на 5 лет. 

Через 2 года Тошкову стало известно о том, что Пестов по совместительству работает в 

городском морге ночным сторожем.  

Тошков обратился с иском к городскому моргу и Пестову о признании трудового договора о 

работе по совместительству, заключенному между ними, недействительным. В основании иска Тошков 

указал, что трудовым договором между ПАО «Ярославские паровые машины» и Пестовым 

предусмотрен запрет на работу по совместительству. В отзыве на исковое заявление представитель 

морга указал, что трудовое законодательство не содержит в себе понятия недействительности трудового 

договора, а установленное трудовым договором с Пестовым ограничение является необоснованным. 

Вопросы: 1) Является ли ограничения, установленные для руководителя организации на работу 

по совместительству, рассматриваться как ограничение права на заключение трудового договора и 

трудовой правосубъектности? 2) Может ли нарушение ограничений, установленных трудовым 

законодательством, быть основанием для признания трудового договора недействительным по аналогии 

со ст. 174 ГК РФ? 

Разрешите спор. 
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Критерии и шкала оценки практической работы 

Оценка 
 

отлично оформление решения задачи с выделением описательной 

(юридически значимые действия и события), мотивировочной 

(конкретные статьи нормативно-правовых актов) и резолютивной 

(принятое решение) частей, полные аргументированные ответы на все 

поставленные в задаче вопросы,   

хорошо незначительные погрешности в оформлении решения задачи, 

неполные (не полностью аргументированные) ответы на 

поставленные в задаче вопросы 

удовлетворительно существенные погрешности в оформлении решения задачи, ответы не 

на все из поставленных в задаче вопросов 

неудовлетворительно оформление решения без выделения описательной, мотивировочной и 

резолютивной частей, неумение аргументировано объяснить 

предложенное решение 

отсутствие решения задачи (отсутствие ответов на все из 

поставленных в задаче вопросов) 

 

3.2.2. Типовые тестовые задания 

 

Тема. Институт заработной платы и его содержание 

 

1. Система отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем 

выплат работникам за их труд в соответствии с законодательством, локальными 

нормативными актами и заключённым трудовым договором, называется 

_________________________ 

 

2. Выплата заработной платы может производиться: 

а) в денежной форме 

б) в виде спиртных напитков 

в) в не денежной форме 

г) в виде предметов, ограниченных в обороте 

 

3. Совокупность определённых нормативов, с помощью которых осуществляется 

дифференциация заработной платы работников различных категорий в зависимости от 

сложности выполняемых работ, называется: 

а) система заработной платы 

б) тарифной системой 

в) бестарифная система 

 

4. Фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение трудовых обязанностей 

определённой сложности (квалификации) за единицу времени, называется: 

а) тарифная ставка 

в) тарифный разряд 

б) тарифная сетка 

г) тарифный коэффициент 

 

5. Совокупность нормативов, с помощью которых определяется дифференциация заработной 

платы работников различных категорий, называется: 

а) тарифная ставка 

б) тарифная сетка 
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в) тарифный разряд 

г) тарифный коэффициент 

 

6. Величина, отражающая сложность труда и квалификацию работника это: 

а) тарифная ставка 

б) тарифная сетка 

в) тарифный разряд 

г) тарифный коэффициент 

 

7. Величина, показывающая соотношение тарифной ставки данного разряда и тарифной ставки 

первого разряда, называется: 

а) тарифная ставка 

б) тарифная сетка 

в) тарифный разряд 

г) тарифный коэффициент 

 

8. Доля заработной платы, выплачиваемая в не денежной форме, не может превышать: 

а) 20% от общей суммы заработной платы 

б) 30% от общей суммы заработной платы 

в)40% от общей суммы заработной платы 

г) 50% от общей суммы заработной платы 

 

9. ЕТС состоит: 

а) из 18 разрядов 

б) из 16 разрядов 

в) из 14 разрядов 

 

10. Ночным считается время: 

а) с 24 до 5 часов 

б) с 23 до 6 часов 

в) с 22 до б часов 

 

11. По общему правилу, работа в выходной и не рабочий праздничный день оплачивается: 

а) не менее чем в тройном размере 

б) не менее чем в двойном размере 
в) не менее чем в полуторном размере 

 

12. Система оплаты труда основного работника в зависимости от выработанной им продукции, 

называется   

 

13. При увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от организации 

производителя: 
а) в день увольнения 

б) по истечении 10 дней после увольнения 

в) через 1 месяц после увольнения 

 

Тема. Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность 

 

1. Согласно Трудовому кодексу, работодатель имеет право применить к работнику, 

совершившему дисциплинарный проступок, дисциплинарные взыскания: 

А) удержание из заработной платы 

Б) замечание 

В) выговор 
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Г) изъятие равноценного имущества 

Д) выдача дополнительного объема работы 

Е) увольнение по соответствующим основаниям 

Ж) штраф 

З) сокращение очередного отпуска 

 

2. В соответствии с Трудовым кодексом к дисциплинарным взысканиям относится увольнение 

работника по следующим основаниям: 

А) ликвидация организации 

Б) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание 

В) совершение работником прогула 

Г) инициатива (собственное желание) работника 

Д) совершение работником по месту работы хищения Е) 

истечение срока трудового договора 

Ж) появление работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения 

З) совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или 

товарные ценности, если эти действия совершены работником по месту работы, в связи с исполнением 

работником трудовых обязанностей и дают основание для утраты к нему доверия со стороны 

работодателя 

 

3. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами, 

уставами и положениями о дисциплине: 

А) допускается 

Б) не допускается 

 

4. Дисциплинарное взыскание может быть применено к работнику на срок: 

А) не более чем 2 года 

Б) не более чем 1 год 

В) не более чем 6 месяцев 

Г) 1 день 

 

5. Дисциплинарное взыскание может применяется: 

А) не позднее одного месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка 

Б) не позднее трех месяцев со дня обнаружения дисциплинарного проступка  

В) не позднее шести месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка 

В) не позднее одного года со дня совершения дисциплинарного проступка 

 

6. До применения дисциплинарного взыскания истребование работодателем письменного 

объяснения работника: 

А) желательно 

Б) обязательно 

В) не обязательно 

 

7. Если работник по истечении двух рабочих дней не предоставил свое письменное объяснение 

по факту совершения дисциплинарного проступка, то работодатель должен: 

А) письменно сообщить об этом в профсоюзный орган работников с целью получения разрешения 

на применение дисциплинарного взыскания 

Б) составить акт об отказе работника предоставить объяснение 

В) предоставить работнику новый разумный срок для составления объяснения 

 

8. Работодатель обязан объявить работнику приказ (распоряжение) о применении 
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дисциплинарного взыскания в течение ___________ дней со дня его издания. 

 

9. Применение дисциплинарного взыскания к работнику является: 

А) правом работодателя 

Б) обязанностью работодателя 

 

10. Работодатель имеет право досрочно снять с работника дисциплинарное взыскание: 

А) по собственной инициативе 

Б) по ходатайству непосредственного руководителя работника 

В) по ходатайству партийной организации, членом которой является работник 

Г) по ходатайству трудового коллектива 

 

11. Государственными наградами являются: 

а) звание Героя РФ; 

б) ордена; 

в) медали; 

г) все вышеперечисленное. 

 

12. Виды поощрений, применяемые Правительством РФ, министерствами и ведомствами: 

а) звание Героя РФ; 

б) занесение в Книгу почета, на Доску почета и др.; в) 

нагрудный знак «Почетный работник» 

 

13. Дисциплинарное взыскание в виде выговора может быть обжаловано работником: 

а) в государственную инспекцию труда; 

б) в районный суд; 

в) к мировому судье; 

г) в прокуратуру. 

 

Тема. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

 

1. Квалификация работника – это: 

а) уровень знаний, способностей, возможностей и толерантности работника. 

б) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника. 

 

2. Расторжение ученического договора производится по основаниям 

а) предусмотренном для расторжения трудового договора б) 

предусмотренном в самом договоре 

в) определяемым соглашением сторон договора 

г) определяемым соглашением сторон договора, а также в случае невыполнения сторонами 

обязательств по договору 

 

3. Время ученичества при проф. подготовке, переподготовке и повышении квалификации в 

течение недели не должно превышать 

а) 16 часов 

б) 24 часа 

в) 36 часов 

 

4. Нормы работника времени, установленной для работников соответствующего возраста, 

профессии, специальности при выполнении соответствующих работ: 

а) если ученик по окончании обучения без уважительных причин не приступает к работе, он по 

требованию работодателя… 

б) возвращает ему полученную за время ученичества стипендию, а также возмещает убытки за 
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невыход на работу 

в) возвращает не более 23 выплаченной стипендии 

г) возвращает ему полученную за время обучения стипендию и другие расходы, связанные с 

ученичеством 

д) подлежит увольнению без выплаты выходного пособия 

 

5. Ученический договор заключается в письменной форме, в… экземплярах 

а) одном 

б) двух 

в) трех 

г) четырех 

 

6. Профессиональный стандарт - характеристика __________________, необходимой работнику 

для осуществления ________________________, в том числе выполнения определенной 

трудовой _____________________. 

 

7. Перечислите организационные формы ученичества. 

 

8. Ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер которой определяется 

ученическим договором и зависит от получаемой квалификации, но не может быть ниже 

а) средней заработной платы в РФ 

б) средней заработной платы в субъекте РФ 

в) установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда 

 

9. Ученический договор прекращается 

а) по желанию ученика 

б) по истечении срока договора 

в) по окончании срока обучения или по основаниям, предусмотренным этим договором 

 

10. В чем отличие профессиональной подготовки от переподготовки работников? 

 

Тема. Материальная ответственность  

 

1. Выберите правильный вариант ответа: 

Материальная ответственность – это обязанность возместить причиненный ущерб?  

А) да 

Б) нет 

 

2. Исключите неверный вариант ответа: 

Согласно ТК РФ, под прямым действительным материальным ущербом понимается: 

А) ухудшение состояния имущества работодателя 

Б) уменьшение имущества работодателя 

В) полученные доходы 

Г) неполученные доходы 

 

3. Выберите правильные варианты ответа: 

Трудовым законодательством предусмотрены следующие виды материальной ответственности: 

А) частичная 

Б) абсолютная 

В) неполная 

Г) индивидуальная 

Д) коллективная 

Е) коммунальная 



20  

 

4. Работодатель обязан принять решение о возмещении им работнику причиненного 

материального ущерба: 

А) не позднее одного месяца со дня поступления заявления работника 

Б) не позднее десяти дней со дня поступления заявления работника В) 

не позднее трех недель со дня поступления заявления работника 

Г) не позднее шести месяцев со дня поступления заявления работника 

 

5. Выберите правильные варианты ответа: 

Несовершеннолетние работники несут полную материальную ответственность лишь за: 

А) умышленное причинение ущерба 

Б) разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, 

служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами 

В) ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения Г) 

ущерб, причиненный в результате совершения преступления или административного проступка 

Д) причинение ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей 

 

6. Распределите основания наступления материальной ответственности по ее видам, вписав их 

буквенные обозначения в соответствующие графы: 

Полная материальная ответственность  

Ограниченная материальная ответственность   

А) когда в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами на работника возложена 

материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при 

исполнении работником трудовых обязанностей 
Б) при причинении ущерба имуществу работодателя по неосторожности 

В) при причинении ущерба имуществу работодателя при нормальном хозяйственном риске 

Г) при недостаче ценностей, вверенных работнику на основании специального письменного 

договора 

Д) при недостаче ценностей, полученных работником по разовому документу 

Е) при умышленном причинении ущерба 

Ж) при причинении ущерба имуществу работодателя в условиях крайней необходимости 

З) при причинении ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения 

И) при причинении ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда 

К) при причинении ущерба имуществу работодателя не при исполнении работником трудовых 

обязанностей 

 

7. Вставьте пропущенные слова: 

Письменные договоры о полной материальной ответственности могут заключаться с работниками, 

непосредственно 1) или 2) денежные, товарные 3)  или 

иное 4)  , достигшими возраста 5) лет. 

 

8. Вставьте пропущенное словосочетание: 

Распоряжение работодателя о взыскании с работника причиненного материального ущерба 

должно быть издано не позднее  

окончательного установления размера ущерба 

со дня

 

9. Вставьте пропущенные слова: 

Работодатель обязан возместить ущерб, причиненный имуществу работника, в 

1)  размере по 2)  ценам, 
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действующим в данной местности на день 3) ущерба. 

 

10. Заполните схему, списав в необходимой последовательности со ссылкой на нормы ТК 

РФ (статью, часть) действия работодателя по привлечению работника к материальной 

ответственности за причиненный ущерб, не превышающий среднемесячного заработка 

работника 

 

11. Письменные договоры о полной материальной ответственности работодатель имеет 

право заключать с работником, достигшим возраста: 

а) 16 лет; 

б) 18 лет; 

в) 21 года. 

 

12. По общему правилу работник несет: 

а) неполную материальную ответственность; 

б) ограниченную материальную 

ответственность; в) полную материальную 

ответственность; 

г) сниженную материальную ответственность. 

 

13. Работник по собственной инициативе может: 

а) внести деньги в кассу; 

б) внести равноценное имущество; 

в) заключить соглашение о возмещении ущерба в 

рассрочку; г) исправить поврежденное имущество. 

 

14. Причиненный работником ущерб оценивается по: 

а) балансовой стоимости; 

б) рыночной стоимости не ниже 

балансовой; в) себестоимости 

продукции; 

г) ценам реализации товаров. 

 

15. Ограниченная материальная ответственность работника – это ответственность в 

пределах: 

а) двух должностных окладов 

работника; б) одного должностного 

оклада работника; 

в) средней месячной заработной платы 

работника; г) трех должностных окладов 

работника. 

 

Тема. Охрана труда 

 

1. Охрана труда – это 

 

2. Условия труда – это: 

а) совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих 

влияние на работоспособность и производительность труда 
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б) совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих 

влияние на работоспособность и здоровье работника. 

 

3. Требования охраны труда – это: 

а) государственные нормативные требования охраны труда, в том числе стандарты 

безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные коллективным 

договором (соглашением). б) государственные нормативные требования охраны труда, в том 

числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные 

правилами и инструкциями по охране труда. 

 

4. Кто формирует комиссию по расследованию несчастного случая на производстве, в какие 

сроки? 

а) специалист по охране труда (он же председатель) создает комиссию незамедлительно в 

количестве не менее трех человек. При групповом, тяжелом или смертельном несчастном 

случае в состав комиссии должен входить государственный инспектор труда; 

б) государственный инспектор труда, независимо от тяжести несчастного случая, в течение 

суток после получения извещения от организации. 

в) работодатель незамедлительно образует комиссию, состоящую из нечетного числа членов и 

в количестве не менее трех человек, в т. ч. председателя комиссии при расследовании легкого 

несчастного случая. 

 

5. За счет, каких средств работники, занятые на работах, связанных с движением транспорта, 

проходят обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

а) за счет средств работодателя;  

б) за свой счет; 

в) предварительный медосмотр (обследование) работники проходят за свой счет, 

периодический - за счет работодателя. 

 

6. О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя? 

а) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

б) о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве; в) об ухудшении состояния 

своего здоровья; 

г) о всем перечисленном 

 

7. При какой численности работников у работодателя создается служба охраны труда или 

вводится должность специалиста по охране труда? 

а) численность работников превышает 100 человек;  

б) численность работников превышает 50 человек; 

в) работодатель принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности 

специалиста по охране труда с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников. 

 

8. Кто обеспечивает разработку и утверждение инструкций по охране труда для работников 

организации? 

а) работодатель с учетом изложенного в письменном виде мнения выборного профсоюзного 

или иного уполномоченного работниками органа; 

б) руководитель работ;  

в) служба охраны труда. 

 

9. Могут ли нормативные правовые акты по охране труда субъектов Российской Федерации 

противоречить государственным нормативным требованиям по охране труда 

а) не должны.  
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б) могут. 

в) могут, но в исключительных случаях. 

 

10. Обязан ли работодатель обеспечивать требования законодательства об охране труда на каждом 

рабочем месте: 

а) да; 

б) нет; 

в) только на государственном предприятии 

11. Кто является ответственным за обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты работающих: 

а) профсоюзы; 

б) трудовой коллектив;  

в) работодатель 

 

12. Кто проводит вводный инструктаж: 

а) заведующая производством 

б) бригадир 

в) инженер по охране труда. 

 

13. Какие производственные факторы являются вредными: 

а) которые приводят к заболеваниям  

б) которые приводят к травмам 

в) которые приводят и к заболеваниям, и к травмам 

 

Тема. Трудовые споры 

 

1. Органами по рассмотрению индивидуальных трудовых споров являются: 

а) примирительная комиссия; б) суд общей юрисдикции; 

в) профсоюз; 

г) комиссия по трудовым спорам; д) арбитражный суд. 

 

2. Имеет ли право работник, минуя комиссию по трудовым спорам (КТС), обратиться за 

защитой своих прав в суде: 

а) нет; 

б) да; 

в) да, но только после письменного уведомления об этом работодателя. 

 

3. За защитой своих трудовых прав работник может обратиться в комиссию по трудовым 

спорам: 

а) в 3-месячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права; б) в 

6-месячный срок; 

в) в течение 1 года; 

г) в месячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

 

4. В течение какого времени можно обжаловать решение комиссии по трудовым спорам: 

а) в течение 7 дней;  

б) в течение 1 месяца;  

в) в течение 10 дней;  

г) в течение 1 года. 

 

5. Какие виды трудовых споров рассматриваются непосредственно в судах: 

а) о переводе на другую работу; 
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б) о наложении на работника дисциплинарных взысканий; в) об оплате труда; 

г) отсутствие КТС в организации; 

д) возмещение материального ущерба работнику; е) незаконное увольнение; 

ж) отказ в приеме на работу. 

 

6. Этапами рассмотрения коллективного трудового спора являются: 

а) рассмотрение вышестоящей профсоюзной организацией;  

б) рассмотрение примирительной комиссией; 

в) рассмотрение трехсторонней комиссией по урегулированию споров;  

г) рассмотрение с участием посредника; 

д) рассмотрение комиссией по трудовым спорам; е) рассмотрение в арбитражном суде; 

ж) рассмотрение трудовым арбитражем. 

 

7. Трудовой спор – это 

а) ситуация, в которой сталкиваются интересы различных субъектов 

б) неурегулированные разногласия между сторонами трудовых отношений, поступившие на 

разрешение спец. органа 

в) разногласия по трудовым вопросам  

г) все варианты верны 

 

8. Трудовые споры делятся на: 

а) индивидуальные  

б) коллективные 

в) профсоюзные г) Групповые 

 

9. Посредник при рассмотрении коллективного трудового спора: 

а) единолично принимает решение по спору; 

б) помогает сторонам спора выработать согласованную позицию и тем самым разрешить спор, но 

сам решение не принимает; 

в) принимает решение в соответствии и с рекомендациями государственного органа по 

урегулированию коллективных трудовых споров. 

 

10. Участниками индивидуального трудового спора являются: 

а) два сотрудника 

б) сотрудник и работодатель 

 

Тема. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников 

 

1. Можно ли несовершеннолетнему работнику устанавливать при приеме на работу 

испытание: 

а) на усмотрение сторон, т.к. закон это не предусматривает  

б) можно, если работник согласен 

в) несовершеннолетнему работнику нельзя устанавливать испытание при приеме на работу г) 

можно установить испытание, но его срок не должен превышать двух месяцев 

 

2. Несовершеннолетние работники могут быть привлечены к полной материальной 

ответственности: 

а) на общих основаниях с остальными категориями работников;  

б) только при умышленном причинении вреда; 

в) только при умышленном причинении вреда, а также причинении вреда в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, либо при совершении административного проступка 

и уголовного преступления. 
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3. Испытательный срок для руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, их 

заместителей, руководителей филиалов и представительств устанавливается не свыше 

а) 1 мес. 

б) 3 мес. 

в) 6 мес. 

г) 12 мес. 

 

4. Испытательный срок для государственных служащих устанавливается не свыше 

а) 1 мес. 

б) 3 мес. 

в) 6 мес. 

г) 12 мес. 

 

5. Сокращенная продолжительность рабочего времени для работников в возрасте от 16 до 

18 лет в течение недели устанавливается не более 

а) 12 часов 

б) 24 часа 

в) 35 часов 

г) 36 часов 

 

6. Сокращенная продолжительность рабочего времени в неделю для инвалидов 1 или 2 

группы устанавливается не более 

а) 12 часов 

б) 24 часа 

в) 35 часов 

г) 36 часов 

 

7. Сокращенная продолжительность рабочего времени в неделю для работников с 

вредными и опасными условиями, не более 

а) 12 часов 

б) 24 часа 

в) 35 часов 

г) 36 часов 

 

8. Продолжительность сверхурочной работы в течение года не должна превышать на 

одного работника 

а) 60 часов 

б) 80 часов 

в) 100 часов 

г) 120 часов 

 

9. Сверхурочная работа оплачивается не менее чем 

а) в полуторном размере б) в двойном размере 

в) первый час в полуторном, остальное время в двойном размере 

г) первые 2 часа – в полуторном, за последующие часы в двойном размере 

 

10. Направление в служебные командировки до 18 лет 

а) допускается только с их письменного согласия б) не разрешается 

в) разрешается только с согласия профсоюза 

г) допускается если нет медицинских противопоказаний 
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11. Медицинское освидетельствование при заключении трудового договора для 

несовершеннолетних 

а) обязательно, при приеме на работу с тяжелыми условиями труда б) проводится по усмотрению 

работодателя 

в) обязательно во всех случаях г) не обязательно 

 

12. Работающим женщинам с детьми до 1, 5 лет предоставляется дополнительный перерыв, 

через каждые 3 часа работы, длительностью не менее  ___________минут 

 

13. Лицам, работающим в районах Крайнего Севера, предоставляются дополнительные 

отпуска продолжительностью __________ календарных дней 

 

Тема. Международные нормы труда 

 

1. Международно-правовое регулирование труда — это 

 

2. Субъектами создания международных стандартов о труде являются и ее 

специализированный орган – ______________. Она существует с 1919 г. как 

специализированный орган __________, а с 1946-го – __________. Членами МОТ 

являются 175 государств. 

 

3. В сфере международно-правового регулирования труда высший руководящий орган 

МОТ принимает: 

а) конвенции и рекомендации  

б) хартии и правила 

в) решения и постановления  

г) пакты и конвенции 

 

4. Конвенцией МОТ № 138 1973 г. «О минимальном возрасте для приема на работу» 

установлен общий минимальный возраст приема на работу не ниже 

а) 14 лет (с разрешения родителей) б) 16 лет (с разрешения родителей) в) 15 лет 

г) 16 лет 

 

5. Высшим органом МОТ является 

а) Международная конференция труда (МКТ) б) Международное бюро труда (МБТ) 

в) Административный Совет МОТ (АС МОТ) г) Комитет по применению норм МОТ 

 

6. Специализированным органом международно-правовой охраны труда является 

а) Административный Совет (АС) 

б) Международная организация труда (МОТ) в) Международная конференция труда (МКТ) г) 

Международное бюро труда (МБТ) 

 

7. Ратифицированные конвенции МОТ подлежат регистрации в 

а) Административном Совете (АС) 

б) Организации Объединенных наций (ООН) в) Международной конференции труда (МКТ) г) 

Международном бюро труда (МБТ) 

 

8. Перечислите основные источники международного трудового права 

 

9. Конвенция (МОТ) — это международный акт, который после его ратификации 

государством – членом возможностями его является: 
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а) обязательным 

б) не совсем обязательным  

в) не обязательным. 

 

10. Юридическая природа конвенций и рекомендаций (МОТ): 

а) различна  

б) идентична. 

 

11. Периодическими изданиями МБТ (международного бюро труда) являются журналы (2 

варианта ответа) 

а) «Международный обзор труда»  

б) «Трудовой мир» 

в) «Человек и труд»  

г) «Эксперт» 

д) «Закон и право». 

 

Критерии и шкала оценки тестовых заданий 

Количество правильных ответов: Шкала оценки 

86-100% отлично 

71-85% хорошо 

53-70% удовлетворительно 

Менее 52% неудовлетворительно 

 

3.2.3. Типовые темы рефератов 

 

1. Виды отпусков. 

2. Виды переводов на другую работу.  

3. Возрастные и другие ограничения при приеме на работу.  

4. Время отдыха работников, его виды и обеспечение по трудовому законодательству.  

5. Гарантии и компенсации для женщин и других лиц с семейными обязанностями. Судебная 

защита.  

6. Гарантии и компенсации работникам, сочетающим работу с обучением. 

7. Гарантии права на труд и их обеспечение в практической деятельности.  

8. Государственный контроль и надзор за соблюдением работодателями трудового 

законодательства.  

9. Действие нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, во времени, в 

пространстве, по кругу лиц. 

10. Испытание при приеме на работу. Основные ошибки работодателей, их причины. Практика 

правовой защиты работников. 

11. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 

12. Запрет дискриминации при найме на работу. 

13. Запрещение дискриминации в сфере труда и запрещение принудительного труда.  

14. Защита персональных данных работника. 

 

Критерии и шкала оценки рефератов 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 
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- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если имеются 

существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Типовые контрольные вопросы для устного опроса при текущем контроле 

1. Понятие оплаты труда и методы ее правового регулирования. 

2. Основные государственные гарантии по оплате труда работников. 

3. Тарифные системы оплаты труда. 

4. Формы и системы заработной платы. 

5. Порядок и сроки выплаты заработка в организации. Ответственность за нарушение 

сроков оплаты труда. 

6. Гарантии и компенсации работникам по трудовому праву России. 

7. Понятие и правовые методы обеспечения трудовой дисциплины. 

8. Правовое регулирование трудового распорядка организации. 

9. Дисциплинарная ответственность работников и ее виды. 

10. Общая дисциплинарная ответственность работников и порядок ее применения. 

11. Специальная дисциплинарная ответственность по трудовому праву РФ. 

12. Понятие и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

13. Правовое регулирование охраны труда. 

14. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

15. Правовое регулирование профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников. 

16. Ученический договор. 

17. Правовое регулирование труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 

18. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. 

19. Правовое регулирование труда руководителя организации. 

20. Правовое регулирование труда лиц, работающих по совместительству. 

21. Правовое регулирование труда временных и сезонных работников. 

22. Правовое регулирование труда лиц, работающих вахтовым методом. 

23. Правовое регулирование труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

24. Правовое регулирование труда педагогических работников. 

25. Правовое регулирование труда научно-педагогических работников высшей школы. 

26. Понятие и способы защиты трудовых прав работников. 

27. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. 

28. Федеральная инспекция труда. Функциональные государственные надзоры в сфере 

труда. 

29. Прокурорский надзор за соблюдением трудового законодательства. 

30. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

31. Ответственность организаций-работодателей и должностных лиц за

 нарушение трудового законодательства. 

32. Административная ответственность за нарушения трудового

 законодательства. Дисквалификация руководителей. 
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33. Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения. 

34. Судебный порядок разрешения трудовых споров. Подсудность трудовых споров. 

35. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения. 

36. Правовое регулирование забастовок. 

37. Международная организация труда, ее функции и задачи, акты МОТ. 

38. Сравнительный анализ трудового законодательства РФ и других государств. 

39. Международно-правовое регулирование труда и социальной защиты по отдельным 

вопросам и категориям работников. 

 

Критерии и шкала оценки устного опроса: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он полно, правильно излагает 

содержание вопроса, хорошо знает терминологию, полно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

- оценка «хорошо» - хорошо знает основной материал, но отвечает сбивчиво, допускает 

неточности в юридической терминологии и в ответе на дополнительные вопросы. 

- оценка «удовлетворительно» - имеет только основы юридических знаний, затрудняется 

отвечать на дополнительные и уточняющие вопросы, 

- оценка «неудовлетворительно» - имеет неполные знания основного материала, допускает 

грубые ошибки при ответе, не отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Типовые задания для выполнения самостоятельной работы 

 

Задание для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы: «Трудовой договор» 

 

Текст задания: 

1) Изучить порядок заполнения трудовой книжки и личной карточки работника. 

2) Найти формы трудовой книжки и личной карточки работника, используя Интернет 

или ИПС «КонсультантПлюс» 

3) Оформить на свое имя трудовую книжку и личную карточку согласно своему варианту. 

 

Варианты заданий: Номер варианта определяется по фамилии студента. 

Студенты с фамилиями, начинающимися на буквы А-Д, выполняют вариант № 1, на 

буквы Е-К – вариант № 2, на буквы Л-Р – вариант № 3, на буквы С-Ц – вариант № 4, на буквы 

Ч-Я – вариант № 5. 

Вариант 1 – место работы ООО «Фемида-конс», должность юрисконсульт, работа на 

условиях ненормированного рабочего дня, образование среднее профессиональное. 

Вариант 2 – место работы ОАО «Звезда», должность специалист отдела кадров, работа на 

условиях неполного рабочего дня, образование среднее профессиональное. 

Вариант 3 – место работы ПАО «Вега», должность механик транспортного участка, 

работа во вредных условиях, образование высшее. 

Вариант 4 – место работы ООО «Сансет», должность менеджер отдела продаж, работа на 

условиях ненормированного рабочего дня, образование высшее. 

Вариант 5 – место работы ПАО «Венера», должность продавец продовольственных 

товаров, образование среднее профессиональное. 

 

Условия выполнения задания: задание выполняется во внеурочное время с 

использованием персонального компьютера с доступом в сеть Интернет или установленным 

ИПС «КонсультантПлюс». 

 

Задание для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы: «Дисциплина труда» 

 

Текст задания: 
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1) Повторить порядок привлечения работника к материальной ответственности. 

2) Найти формы документов привлечения к дисциплинарной ответственности, используя 

Интернет или ИПС «КонсультантПлюс»: акты, приказы, акты об отказе от ознакомления 

с приказом. 

3) Составить документы для привлечения работника к дисциплинарной ответственности 

согласно своему варианту. 

 

Варианты заданий: Номер варианта определяется по фамилии студента. 

Студенты с фамилиями, начинающимися на буквы А-Д, выполняют вариант № 1, на 

буквы Е-К – вариант № 2, на буквы Л-Р – вариант № 3, на буквы С-Ц – вариант № 4, на буквы 

Ч-Я – вариант № 5. 

Вариант 1 – Иванов О.С. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора 

за появление на работе в состоянии опьянения. 

Вариант 2 – Семенова В.Г. привлечена к дисциплинарной ответственности в виде 

замечания за опоздание на работу на 30 минут. 

Вариант 3 – Петрович А.Н. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде 

увольнения за прогул в течение двух дней. 

Вариант 4 – Маркевич И.О. привлечена к дисциплинарной ответственности в виде 

выговора за нарушение правил техники безопасности на рабочем месте. 

Вариант 5 – Ордынцев П.Р. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде 

замечания за появление на рабочем месте без индивидуальных средств защиты (отсутствовала 

каска). 

 

Задание для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы: «Охрана труда» 

 

Текст задания: 

1) Изучить содержание документов, составляемых при несчастном случае на производстве, 

а именно: акт о несчастном случае на производстве и акт о результатах расследования 

несчастного случая. 

2) Найти формы перечисленных документов, используя Интернет или ИПС 

КонсультантПлюс. 

3) Составить документы, необходимые для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве согласно своему варианту. 

Порождает ли несчастный случай на производстве право на социальную защиту? 

 

Варианты заданий: Номер варианта определяется по фамилии студента. Студенты с 

фамилиями, начинающимися на буквы А-Д, выполняют вариант № 1, на буквы Е-К – вариант 

№ 2, на буквы Л-Р – вариант № 3, на буквы С-Ц – вариант № 4, на буквы Ч-Я – вариант № 5. 

Вариант 1 – на ООО «Лазурит» произошел групповой несчастный случай (пострадали 3 

рабочих). 

Вариант 2 – на ПАО «Севморпром» произошел несчастный случай со смертельным 

исходом (1 человек). 

Вариант 3 – спортсмен Антонов И.О. пострадал при проведении соревнований. 

Вариант 4 – на ПАО «Сервис-Запад» произошел несчастный случай (пострадали 5 

человек). Вариант 5 – на ПАО «Спарта-ком» произошел несчастный случай (пострадал 1 

человек). 

 

Условия выполнения задания: задание выполняется во внеурочное время с 

использованием персонального компьютера с доступом в сеть Интернет или установленным 

ИПС КонсультантПлюс. 

 

Задание для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы: «Трудовые споры» 
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Текст задания: 

1) Найти в сети Интернет реальный коллективный договор организации согласно своем у 

варианты. 

2) Проанализировать его содержание на предмет соответствия условий договора трудовому 

законодательству. 

3) Подготовить предложения по совершенствованию правовой деятельности организации, 

в которой заключен анализируемый коллективный договор. 

 

Варианты заданий: Номер варианта определяется по фамилии студента. Студенты с 

фамилиями, начинающимися на буквы А-Д, выполняют вариант № 1, на буквы Е-К – вариант 

№ 2, на буквы Л-Р – вариант № 3, на буквы С-Ц – вариант № 4, на буквы Ч-Я – вариант № 5. 

 

Вариант 1 – коллективный договор ПАО «РЖД» 

Вариант 2 – коллективный договор ФГУП «Почта России» Вариант 3 – коллективный 

договор ПАО «Акрон» 

Вариант 4 – коллективный договор ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного 

транспорта РФ» 

Вариант 5 – коллективный договор ПАО «Трубодеталь» 

 

Условия выполнения задания: задание выполняется во внеурочное время с 

использованием персонального компьютера с доступом в сеть Интернет или установленным 

информационно- правовым комплектом системы «КонсультантПлюс». 

 

Задание для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы: «Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства» 

 

Задача 1. Используя правовую информацию, необходимую для юридической оценки 

практической ситуации, ответьте на вопросы, указав ссылки на нормативные правовые акты.  

После ликвидации предприятия «Пикторама» Фирсова была безработной в течение года. 

После годичного срока выплаты пособия по безработице она устроилась на работу с трехмесячным 

испытательным сроком, по истечении которого ее уволили как не справившуюся с испытанием, в 

связи с чем она снова обратилась в службу занятости. 

Вопросы: 

1)Может ли Фирсова быть признана безработной?  

2)Имеет ли она право на пособие по безработице? 

Ответ оформите в форме официального ответа (электронного письма) от имени 

территориальной службы занятости ГКУ центр занятости населения города Ставрополя. 

 

Задача 2. Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав обратившихся граждан 

Цуциева, проработавшая долгое время медсестрой, вынуждена была уволиться по 

собственному желанию в связи с необходимостью ухода за ребенком четырех лет, который серьезно 

заболел. Через два месяца ребенку стало значительно лучше. Поскольку Цуциева перестала 

работать, семейный доход уменьшился, и она обратилась в учреждение службы занятости в целях 

поиска работы и за назначением пособия по безработице. Однако инспектор районного центра 

занятости отказал Цуциевой в получении статуса безработной и назначении пособия в связи с тем, 

что она уволилась с прежней работы по собственной инициативе. 

Вопросы: 

Прав ли инспектор? Если нет, то куда и в каком порядке можно обжаловать его решение? 

 

Задача 3. Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
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реализации прав обратившихся граждан 

Иконников обратился в районный центр занятости с целью поиска работы. Представив все 

необходимые документы, через 11 дней он был признан безработным, и ему было назначено 

соответствующее пособие. Однако через два месяца выяснилось, что Иконников является 

инвалидом III группы и получает пенсию по инвалидности. 

Учреждение службы занятости прекратило выплату пособия, мотивировав это тем, что 

Иконников получает пенсию по инвалидности, и обратилось в суд с иском о взыскании уже 

выплаченных сумм. 

Вопросы: 

1)Какое решение должен принять суд? 

2)Воспользовавшись интерактивным порталом службы занятости населения Ставропольского 

края Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края (stavzan.ru), дайте 

консультацию Иванникову, по поиску подходящей работы, исходя из фабулы задачи. 

 

Задание для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы: «Гарантии и 

компенсации» 

 

Задача 1. Используя правовую информацию, необходимую для юридической оценки 

практической ситуации, ответьте на вопросы, указав ссылки на нормативные правовые акты.  

В городском центре занятости уволенному по несоответствию по состоянию здоровья 

согласно медицинскому заключению (п.п. а п. 3 ст. 81 ТК РФ) доктору Петрову (58 лет) предложили 

досрочно перейти на пенсию по старости, поскольку у него 35 лет трудового стажа. Он от этого 

предложения отказался и просил зарегистрировать его в качестве безработного и выплачивать ему 

пособие по безработице.  

Вопросы: 

1)Правомерно ли предложение центра занятости и отказ от него Петрова?  

2)В течение какого срока он может получать пособие по безработице?  

3)Может ли он, получая это пособие, работать на общественных работах? 

4)Составить пакет документов необходимых Петрову для назначения пособия. 

 

Критерии и шкала оценки внеаудиторной самостоятельной работы: 

оценка «отлично» - работа выполнена самостоятельно в установленные сроки; документ составлен 

без ошибок; содержание документа соответствует трудовому законодательству; 

оценка «хорошо» - работа выполнена самостоятельно в установленные сроки; документ составлен 

с незначительными ошибками; 

оценка «удовлетворительно» - работа выполнена на «4» и «5», но с нарушением срока выполнения; 

или при составлении документа допущены существенные ошибки; документ не соответствует 

установленной форме 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка уровней 

достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки студента по дисциплине входят: 
1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 
2) уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении 

практических заданий; 
3) уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные задачи; 
4) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 

 

Формы 

промежуточной 

Форма проведения 
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аттестации 

Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный зачет – это форма промежуточной аттестации, 

задачей которого является комплексное оценка уровней достижения 

результатов обучения по дисциплине. 

Дифференцированный зачет по дисциплине включает в себя: 

собеседование преподавателя со студентами по контрольным вопросам из 

перечня и ситуационной задаче. 
Контрольный 

вопрос 

Контрольный вопрос — это средство контроля усвоения 

учебного материала дисциплины (в соответствии с рабочей 

программой ФГОС СПО).  

Процедура проведения данного оценочного мероприятия 

включает в себя: беседу преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме дисциплины. 

Перечень вопросов из списка (пункт 4.1. фонда оценочных 

средств) для собеседования определяет преподаватель, 

принимающий дифференцированный зачет. 

Ситуационная 

задача 

Ситуационная задача — это оценочное средство, 

включающее совокупность условий, направленных на 

решение практически значимой ситуации с целью 

формирования компетенций, соответствующих основным 

видам профессиональной деятельности. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия 

включает в себя: оценку правильности решения задач 

(изложение ее содержания, объяснение сути возникшего 

спора, разбор и оценка доводов участников 

соответствующего спора, обосновать позиции со ссылками 

на нормативные акты). В случае вариативности решения 

задачи следует обосновать все возможные варианты 

решения.     

Задание к дифференцированному зачету включает 1 теоретический вопрос 

и решение ситуационной задачи. 

Контрольные вопросы и ситуационные задачи к дифференцированному 

зачету доводятся до сведения студентов заранее.  

При подготовке к ответу по теоретическому вопросу пользование 

учебниками, учебно-методическими пособиями, средствами связи и 

электронными ресурсами на любых носителях запрещено. При решении 

ситуационной задачи разрешается использовать нормативные правовые 

акты. 

На ответ студента по каждому контрольному вопросу и ситуационной 

задачи отводится, как правило, 3-5 минут. 

После окончания ответа преподаватель объявляет обучающемуся оценку 

по результатам дифференцированного зачета, а также вносит эту оценку в 

аттестационную ведомость, зачетную книжку. 

Уровень знаний, умений и освоенных компетенций обучающегося 

определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Экзамен Экзамен – это форма промежуточной аттестации по дисциплине, задачей 

которой является комплексная оценка уровней достижения планируемых 

результатов обучения по дисциплине. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: 

собеседование преподавателя со студентами по вопросу экзаменационного 
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билета и ситуационной задачи. 

Билет к экзамену содержит 2 вопроса из перечня контрольных вопросов и 

1 ситуационную задачу из перечня, предусмотренного ФОС. 
Контрольный 

вопрос 

Контрольный вопрос — это средство контроля усвоения 

учебного материала дисциплины (в соответствии с рабочей 

программой ФГОС СПО).  

Процедура проведения данного оценочного мероприятия 

включает в себя: беседу преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме дисциплины. 

Перечень вопросов из списка (пункт 4.2. фонда оценочных 

средств) для собеседования определяет преподаватель, 

принимающий дифференцированный зачет. 

Ситуационная 

задача 

Ситуационная задача — это оценочное средство, 

включающее совокупность условий, направленных на 

решение практически значимой ситуации с целью 

формирования компетенций, соответствующих основным 

видам профессиональной деятельности. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия 

включает в себя: оценку правильности решения задач 

(изложение ее содержания, объяснение сути возникшего 

спора, разбор и оценка доводов участников 

соответствующего спора, обосновать позиции со ссылками 

на нормативные акты). В случае вариативности решения 

задачи следует обосновать все возможные варианты 

решения.     
 

 Вопросы к экзамену и ситуационные задачи доводятся до сведения 

студентов заранее.  

При подготовке к ответу пользование учебниками, учебно-

методическими пособиями, средствами связи и электронными ресурсами на 

любых носителях запрещено. 

По истечении времени подготовки ответа, студент отвечает на вопросы 

экзаменационного билета. На ответ студента по каждому вопросу билета 

отводится, как правило, 3-5 минут. 

После ответа студента преподаватель может задать дополнительные 

(уточняющие) вопросы в пределах предметной области экзаменационного 

задания.  

После окончания ответа преподаватель объявляет обучающемуся оценку 

по результатам экзамена, а также вносит эту оценку в аттестационную 

ведомость, зачетную книжку. 

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося определяется 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Защита курсовой 

работы 

Защита курсовой работы – это форма промежуточной аттестации, 

которая выполняется с целью усвоения и закрепления практических умений 

и знаний, овладения профессиональными компетенциями.  

Процедура проведения данного оценочного мероприятия 

предполагает устную форму ответов студента на вопросы, задаваемые 

преподавателем по теме работы. По усмотрению преподавателя процедура 

защиты курсовой работы может носить характер двустороннего 

взаимодействия (преподаватель – студент), а может быть и публичной, 

происходить в студенческой группе. 

На защите студент должен кратко изложить содержание своей работы, 
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поставленные в ней проблемы, привести сведения об источниках, на основе 

которых она написана. Студент должен заранее продумать ответы на 

наиболее общие вопросы, которые могут быть заданы, а также на 

специальные вопросы, относящиеся конкретно к теме исследования. 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

Контрольные вопросы: 

1. Разграничение компетенции органов государственной власти РФ и субъектов РФ в области 

регулирования труда. 

2. Испытание при приеме на работу. 

 

Ситуационная задача: 

Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы. Ответ обоснуйте, указав ссылки на 

положения нормативных правовых актов. 

Текст задачи: 

Директор ООО «Вега» своим распоряжением № 34 создал комиссию по трудовым спорам, в 

которую вошли представители администрации и представители работников, указанные 

председателем профсоюзной организации. 

В комиссию по трудовым спорам входит 12 человек. На заседании комиссии присутствовали семь 

человек, из них три представителя работников и четыре представителя работодателя. 

Решение КТС принято большинством в четыре голоса, требования работника отклонены. 

Вопросы: 

Оцените правомерность ситуации. 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

Контрольные вопросы: 

1. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка  

2. Забастовка. 

 

Ситуационная задача: 

1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией 

Администрация Тепловой электростанции (ТЭС) привлекла к сверхурочным работам с согласия 

профсоюзного комитета для предотвращения производственной аварии работников: Сидорова, 

Петрова, Леонову, Китаева и Соколова. Сидоров и Петров распоряжение администрации 

выполнили, а Леонова, Китаев и Соколова работать сверхурочно отказались: Леонова - в связи с 

тем, что имеет ребенка в возрасте 15 лет и не может его оставить одного на длительное время; 

Китаев, сославшись на то, что он учится заочно в институте; Соколова в связи с тем, что она инвалид 

III группы и ей выполнение ремонтных работ противопоказаны по состоянию здоровья, о чем она 

представила справку врача.  

2.Решите задачу. Какое решение Вы примете? Кто не может привлекаться к сверхурочным 

работам и кого можно привлекать только с их согласия? Предложите возможные варианты его 

решения. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

4.1. Перечень типовых контрольных вопросов для устного опроса на промежуточной 

аттестации (экзамен) 

 
1. Составьте план (программу) деятельности, с указанием временных затрат по поиску ответа на вопрос. 

2.  Укажите какие методы выполнения задачи Вами были использованы. 

 

1. Понятие, цели, задачи и предмет трудового права. 
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2. Особенности метода трудового права. 

3. Соотношение трудового права и смежных с ним отраслей права. 

4. Принципы трудового права России. 

5. Свобода труда и трудового договора в Российской Федерации. 

6. Источники трудового права. 

7. Международно-правовое регулирование труда в системе российского права.  

8. Сравнительный анализ международного и российского трудового права по отдельным 

институтам. 

9. Локальное регулирование труда. 

10. Разграничение компетенции органов государственной власти РФ и субъектов РФ в области 

регулирования труда. 

11. Особенности законодательства о труде и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

12. Общее и специальное законодательство о труде. 

13. Судебная практика и ее роль в регулировании социально-трудовых отношений. 

14. Субъекты трудового права России: общая характеристика и классификация. 

15. Граждане (работники) как субъекты трудового права. 

16. Порядок привлечения и использования труда иностранных граждан в РФ. 

17. Работодатели как субъекты трудового права. 

18. Особенности регулирования труда у работодателей – физических лиц. 

19. Правовое положение профсоюзов в сфере труда. 

20. Защитная функция профсоюзов и ее реализация в нормах трудового права РФ. 

21. Трудовое правоотношение: понятие, стороны, содержание. Отличие от гражданских 

правоотношений связанных с выполнением работ, оказанием услуг. 

22. Социальное партнерство в сфере труда: понятие, стороны, органы социального партнерства. 

23. Стороны и представительство сторон социального партнерства в сфере труда. 

24. Формы социального партнерства в сфере труда. 

25. Гарантии государства в области занятости населения. 

26. Регистрация и признание гражданина безработным: международно-правовое регулирование и 

законодательство РФ. 

27. Меры социально-правовой защиты временно незанятых и безработных граждан. 

28. Трудовой договор: понятие, значение, стороны, содержание. 

29. Содержание трудового договора. Обязательные условия трудового договора и их 

характеристика. 

30. Понятие и классификация видов трудового договора. Общая характеристика видов трудового 

договора. 

31. Срочные трудовые договоры. 

32. Характеристика отдельных видов (случаев) срочного трудового договора. 

33. Порядок заключения трудового договора и оформления приема на работу. 

34. Испытание при приеме на работу. 

35. Понятие и виды переводов на другую работу. 

36. Отстранение от работы: понятие, виды, правила отстранения. 

37. Общая характеристика и классификация оснований прекращения трудового договора. 

Оформление увольнения. 

38. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

39. Общая характеристика оснований расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя. 

40. Специальные (дополнительные) основания расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя. 

41. Юридические гарантии при расторжении трудового договора по инициативе работодателя. 

Последствия незаконного (необоснованного) увольнения. 

42. Участие выборного профсоюзного органа в решении вопросов, связанных с расторжением 
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трудового договора по инициативе работодателя. 

43. Дополнительные юридические гарантии при увольнении отдельных категорий работников и 

в отдельных случаях. 

44. Правовая защита персональных данных работника. Локальное регулирование защиты 

персональных данных работника. 

45. Правовое понятие и виды рабочего времени. 

46. Сокращенное рабочее время и правила его применения. 

47. Неполное рабочее время. Обязанности работодателя по применению неполного рабочего 

времени. 

48. Режим рабочего времени: понятие и виды. Локальное нормативное и договорное 

регулирование режима работы. 

49. Правовое регулирование времени отдыха. 

50. Понятие и виды отпусков по трудовому праву. 

 

4.1. Ситуационные задачи для промежуточной аттестации (экзамен) 

 

Ситуационная задача 1. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы. Ответ 

обоснуйте, указав ссылки на положения нормативных правовых актов. 

Текст задачи: 

Токарь-карусельщик Степанков обратился к начальнику цеха ремонтно-механического 

завода с просьбой повысить ему заработную плату, так как она не повышалась последние три года, 

в то время как на предприятии регулярно увеличивались оклады отдельных категорий работников 

заводоуправления. Начальник цеха довел просьбу рабочего до сведения директора завода, но тот 

отказался удовлетворить ее. Тогда работник обратился в суд.  

Вопросы: 

1)Примет ли суд к рассмотрению заявление Степанкова об отказе в повышении ему 

заработной платы?  

2)В каких случаях работник может обратиться с заявлением непосредственно в суд? 

 

Ситуационная задача 2. Дайте юридическую оценку заданной ситуации с учетом 

нормативны правовых актов, используя СПС Консультант Плюс. 

1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 

При составлении проекта коллективного договора руководитель организации предложил 

включить в него нормы о наложении штрафа в размере 0,5 месячной минимальной оплаты труда на 

работников, совершивших один прогул в месяц. При совершении нескольких прогулов в течение 

одного месяца сумма штрафа не должна превышать двух минимальных оплат.  

2.Решите задачу. Дайте заключение по проекту коллективного договора. Какие вопросы 

призван урегулировать коллективный договор? Проанализировать и подготовить предложения по 

урегулированию трудовых споров. 

 

Ситуационная задача 3. 

1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией 

Приказом директора Петренко был объявлен выговор, и обязанность возместить полную 

стоимость ремонта станка 10 тысяч рублей. Средний месячный заработок Петренко 8 тысяч рублей. 

Петренко считает незаконным применение двух мер воздействия за один и тот же проступок.  

2. Решите задачу. Правомерны ли действия работодателя? При каких условиях наступает 

материальная ответственность у работника перед работодателем? 

Дополнительные задания: 1) охарактеризуйте порядок привлечения работника к 

материальной ответственности; 2) найдите формы документов для привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности, используя Интернет или СПС КонсультантПлюс: акты, приказы, 

акты об отказе от ознакомления с приказом. 
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Ситуационная задача 4.  

1.Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 

 В процессе обсуждения проекта коллективного договора, подготовленного совместной 

комиссией от имени двух профсоюзов, существующих в организации, один из них отказался 

подписать коллективный договор в связи с тем, что в нем не учтены специфические интересы 

представляемых им работников, и высказался за ведение отдельных переговоров от имени членов 

своего профсоюза. Возник вопрос о порядке урегулирования данного разногласия.  

2. Проанализируйте ситуацию с позиции действующего законодательства, обоснуйте свою 

позицию. Предложите возможные варианты решения задачи. Были ли нарушены основы 

профсоюзной этики по условиям задачи? 

 

Ситуационная задача 5. 

1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 

Главный инженер НИИ Белов, уволенный за отсутствие на работе в течение трех недель, 

обратился в суд с иском о восстановлении на работе и компенсации материального и морального 

вреда. Свое отсутствие он объяснил тем, что работники структурного подразделения НИИ приняли 

решение о выделении данного подразделения из состава института, преобразовании его в 

акционерное общество с последующей приватизацией. Поскольку коллектив работников 

уполномочил Белова представлять его интересы при решении указанных организационных 

вопросов в Москве, то он вынужден был выехать туда и поэтому отсутствовал на работе в 

указанный период. Суд восстановил Белова на работе, сославшись на нарушение ст. 9 Закона «О 

коллективных договорах и соглашениях». 

2. Решите задачу. Изучив доводы сторон, ответить правильно ли решение суда? Включается 

ли периоды работы в страховой стаж, для назначения страховых пенсией? 

 

Ситуационная задача 6. 

1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией 

Администрация Тепловой электростанции (ТЭС) привлекла к сверхурочным работам с 

согласия профсоюзного комитета для предотвращения производственной аварии работников: 

Сидорова, Петрова, Леонову, Китаева и Соколова. Сидоров и Петров распоряжение администрации 

выполнили, а Леонова, Китаев и Соколова работать сверхурочно отказались: Леонова - в связи с 

тем, что имеет ребенка в возрасте 15 лет и не может его оставить одного на длительное время; 

Китаев, сославшись на то, что он учится заочно в институте; Соколова в связи с тем, что она инвалид 

III группы и ей выполнение ремонтных работ противопоказаны по состоянию здоровья, о чем она 

представила справку врача.  

2.Решите задачу. Какое решение Вы примете? Кто не может привлекаться к сверхурочным 

работам и кого можно привлекать только с их согласия? Предложите возможные варианты его 

решения. 

 

Ситуационная задача 7. 

1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией 

Коллективным договором ПАО «Азотные удобрения» предусмотрено: 1) работающим во 

вредных условиях труда выдавать спецодежду, респираторы и другие средства индивидуальной 

защиты за половину стоимости; 2) штатным работникам предприятия один раз в три года 

оплачивать проезд к месту проведения отпуска; 3) лицам, работающим в ночное время, доплачивать 

20% тарифной ставки; 4) время простоя оплачивать работникам из расчета месячного минимального 

размера оплаты труда; 5) работникам остродефицитных профессий, возвратившимся на работу на 

предприятие после окончания военной службы, выплачивать единовременное пособие в размере 

трех должностных окладов; 6) учащимся отпуск в связи с обучением без отрыва от производства 

оплачивать в размере 50% заработка; 7) нарушителям трудовой дисциплины должностные оклады 

и тарифные ставки уменьшать от 10 до 40%; отпуск также уменьшать и переносить на зимнее время. 

 2.Решите задачу.  На основании положений действующего законодательства, дайте 
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заключение о правомерности данных положений коллективного договора. И подготовить 

предложения по совершенствованию правовой деятельности организации. 

 

Ситуационная задача 8. 

1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией 

Администрация больницы заключила с Бабкиным договор, по которому последний обязался 

ежедневно привозить с агрофирмы «Заря» молоко. Работа оплачивалась помесячно. Во время одной 

из поездок Бабкин попал в ДТП и потерял руку. После чего предъявил к больнице иск о возмещении 

вреда. 

2.Решите задачу. Подлежат ли удовлетворению требования Бабкина? В каких отношениях с 

больницей находился Бабкин? Какие документы подтверждают наличие данных правоотношений? 

 

Ситуационная задача 9. Вы являетесь специалистом Центра занятости населения. К Вам 

обратилась Грачева Виктория Ивановна 38 лет, не работающая в течение семи месяцев, с просьбой 

поставить на учет в ЦЗН и признать безработной, предоставив: свой паспорт, документы об 

образовании, трудовую книжку. 

Вопросы: 

1)Ваши действия как специалиста ЦЗН, при условии, что в настоящий момент есть 

подходящая работа для Грачевой В.И.? 

2)Ваши действия как специалиста ЦЗН, при условии, что нет на сегодняшний момент 

подходящей работы Грачевой В.И.? 

3)Заполните заявление при постановке на учет в ЦЗН. 

Ответ оформите в форме официального ответа (электронного письма) от имени 

территориальной службы занятости ГКУ - Центр занятости населения города Ставрополя. 
 

Ситуационная задача 10. Порядок представления информации о квотировании рабочих 

мест (должностей) и о выполнении квоты для приема на работу инвалидов 

Подготовьте необходимые формы и план отчетности по ним. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамен) 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который при ответе обнаруживает всестороннее 

систематическое и глубокое знание программного материала; способен творчески применять знание 

теории к решению ситуационных задач; владеет понятийным аппаратом; демонстрирует 

способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению заявленной в вопросе 

проблематики; подтверждает теоретические постулаты примерами из практики. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который при ответе обнаруживает твёрдое знание 

программного материала; способен применять знание теории к решению ситуационных задач; 

допускает отдельные погрешности и неточности при ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который при ответе в основном знает 

программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы по специальности; 

допускает существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного билета; приводимые 

формулировки являются недостаточно четкими, в ответах допускаются неточности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который при ответе обнаруживает 

значительные пробелы в знаниях основного программного материала; допускает принципиальные 

ошибки в ответе на вопрос билета; демонстрирует незнание теории и практики. 

 

4.2. Перечень типовых контрольных вопросов для устного опроса на промежуточной 

аттестации (дифференцированный зачет) 

 

1. Понятие и системы заработной платы. 

2. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих. 

3. Оплата труда при отклонении от обычных условий труда. Система и структура нормативно-
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правовых актов, основные принципы действия (с учетом сферы юридической деятельности 

и характера правоотношений). 

4. Правовая охрана заработной платы. 

5. Гарантии и компенсации. 

6. Понятие и значение охраны труда по Т.П. 

7. Права и обязанности работников и работодателей в области охраны труда. 

8. Права и обязанности работника в области охраны труда. 

9. Расследование и учёт несчастных случаев. 

10. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 

11. Поощрения за успехи в труде. 

12. Дисциплинарная ответственность. 

13. Понятие и виды материальной ответственности сторон трудового договора. 

14. Понятие и основные вида надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде. 

15. Органы надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде. 

16. Ответственность за нарушение законодательства о труде и правил по охране труда. 

17. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обстоятельствами. 

18. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет. 

19. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. 

20. Особенности регулирования труда руководителя организации. 

21. Особенности регулирования труда временных и сезонных работников. 

22. Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом. 

23. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей – физических 

лиц. 

24. Особенности правового регулирования в конкретных сферах юридической деятельности; 

содержание основных правовых понятий и категорий, правоотношений в трудовом праве; 

25. Особенности регулирования труда надомников. 

26. Труд лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

27. Особенности регулирования труда работников транспорта 

28. Особенности регулирования труда педагогических работников. 

29. Особенности регулирования труда работников религиозных организаций. 

30. Особенности регулирования труда работников дипломатических представительств, 

консульств. 

31. Особенности регулирования труда других категорий работников (ст. ст. 349-351 ТК РФ). 

32. Понятие, причины возникновения и классификация трудовых споров. 

33. Индивидуальные трудовые споры. 

34. Коллективные трудовые споры. 

35. Забастовка. 

36. Понятие и источники международно-правового регулирования труда. 

37. Раскройте основные права человека в области труда. Международно-правовое 

регулирование охраны труда. 

38. Понятие и значение охраны труда. 

39. Ответственность за нарушение законодательства о труде и правил по охране труда. 

 

4.2. Ситуационные задачи для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

 

Ситуационная задача 1.  Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы. Ответ 

обоснуйте, указав ссылки на положения нормативных правовых актов. 

Директор ООО «Вега» своим распоряжением № 34 создал комиссию по трудовым спорам, в 

которую вошли представители администрации и представители работников, указанные 

председателем профсоюзной организации. 

В комиссию по трудовым спорам входит 12 человек. На заседании комиссии присутствовали 

семь человек, из них три представителя работников и четыре представителя работодателя. 
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Решение КТС принято большинством в четыре голоса, требования работника отклонены. 

Вопросы: 

Оцените правомерность ситуации. 

 

Ситуационная задача 2. Дайте юридическую оценку заданной ситуации с учетом 

нормативны правовых актов, используя СПС Консультант Плюс. 

1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 

Приказом директора АО «Дон», согласованным с профсоюзным комитетом, в связи с 

получением срочного заказа в медеплавильном цехе, а также в цехе готовой продукции все субботы 

в декабре объявлены рабочими. При этом сверхурочный период работы всем работникам 

компенсировался предоставлением дополнительных выходных дней в январе следующего года. 

2.Решите задачу. Какие нарушения трудового законодательства допущены работодателем? 

Каковы при этом должны быть действия работников? 

 

Ситуационная задача 3.  

1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией 

Работник Вольнов без уважительных причин на два часа опоздал на работу. По этому факту 

с него было взято письменное объяснение. В этот же день он демонстративно ушел с работы на три 

часа раньше. Считая, что в течение рабочего дня работник Вольнов отсутствовал на рабочем месте 

без уважительных причин более четырех часов, администрация уволила его за прогул. 

2. Решите задачу. Найдите формы документов для увольнения за прогул, используя Интернет 

или СПС КонсультантПлю»: акты, приказы, акты об отказе от ознакомления с приказом. 

 

Ситуационная задача 4.  

1.Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 

Вахтер Гришин, являющийся пенсионером по старости, обратился к работодателю с 

просьбой о предоставлении ему в текущем календарном году отпуска без сохранения заработной 

платы продолжительностью 28 календарных дней. Работодатель согласился предоставить Гришину 

только 14 календарных дней, ссылаясь на то, что именно такая продолжительность отпуска без 

сохранения заработной платы гарантирована Гришину трудовым законодательством. Гришин же 

настаивал на предоставлении ему именно 28 календарных дней с учетом того, что в предыдущем 

году он не воспользовался своим правом на указанный отпуск. При этом работодатель в грубой 

форме указал на дверь Гришину, требуя больше не занимать его время. 

2.Проанализируйте ситуацию с позиции действующего законодательства, обоснуйте свою 

позицию. Оцените доводы сторон и разрешите спор по существу. Были ли нарушены основы 

профессиональной этики по условиям задачи. 

 

Ситуационная задача 5. Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте юридическую оценку 

ситуации с учетом нормативных правовых актов. Ответьте на вопросы. 

Работник Вольнов без уважительных причин на два часа опоздал на работу. По этому факту 

с него было взято письменное объяснение. В этот же день он демонстративно ушел с работы на три 

часа раньше. Считая, что в течение рабочего дня работник Вольнов отсутствовал на рабочем месте 

без уважительных причин более четырех часов, администрация уволила его за прогул. 

Решите задачу. Предложите возможные варианты его решения. В обоснование доводов 

сошлитесь на постановление Пленума Верховного суда РФ и статьи Трудового кодекса РФ. 

 

Ситуационная задача 6.  

1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 

Бухгалтер Мурманского торгового порта ушла в отпуск по графику с 20 мая текущего года 

на 28 календарных дней. 31 мая находясь в отпуске, она была отправлена в стационарное лечебное 

учреждение в связи с острым приступом аппендицита, где пролежала две недели.  

2.Решите задачу. Как следует решить вопрос о дальнейшем использовании отпуска? И 
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оплаты его? Как рассчитать пособие по временной нетрудоспособности при совпадении периодов 

представления. 

Включается ли периоды работы в страховой стаж, для назначения страховых пенсией? 

 

Ситуационная задача 7. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с 

учетом нормативных правовых актов.  

При заключении трудового договора с Ильющенко о работе в должности менеджера, 

директор предложил включить в трудовой договор следующие условия: об установлении 

испытательного срока; о размере заработной платы; о прекращении трудового договора в случае, 

если Ильющенко откажется выехать в командировку; об обязательстве Ильющенко использовать 

ежегодный отпуск только в зимнее время, выполнять обязанности заведующего отделом в период 

отсутствия последнего, не работать по совместительству у другого работодателя. По согласованию 

с Ильющенко ТД был заключен.  

1. Правомерны ли условия трудового договора?  

2. Включается ли период установления испытательного срока в страховой стаж? 

 

Ситуационная задача 8.  

Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов, используя СПС 

Консультант Плюс. 

Рыбина учится на 3 курсе вечернего отделения юридического факультета. Успешно сдав 

экзамены, она представила в отдел кадров по месту работы листок нетрудоспособности. Все семь 

дней болезни совпали с учебным отпуском. Рыбина попросила перенести часть учебного отпуска, 

совпавшую с болезнью, на другое время. Работодатель в перенесении отпуска отказал.  

Вопросы: Правомерны ли действия работодателя? Какие документы подтверждают наличие 

данных правоотношений? 

 

Ситуационная задача 9. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с 

учетом нормативных правовых актов.  

При рассмотрении в суде искового заявления Волкова к АО о восстановлении на работе 

выяснилось, что в коллективном договоре данной организации были закреплены два условия, не 

предусмотренные в действующем законодательстве о труде, но не ухудшающие положение 

работников по сравнению с законодательством. Первое касалось необходимости учета мнения 

выборного профсоюзного органа при увольнении работников по инициативе работодателя по всем 

основаниям ст. 81 ТК, что не соответствует ст.82 ТК. Второе условие ограничивало перечень 

оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя. В коллективном договоре 

закреплялось, что при нарушении работником трудовых обязанностей руководитель вправе 

объявить ему выговор (в том числе за прогул), а при неоднократном нарушении – расторгнуть 

трудовой договор с учётом первого условия. Волков же был уволен за прогул и без учета мнения 

профсоюзного органа. В суде возник вопрос о применимости указанных условий для решения 

вопроса о правомерности увольнения Волкова.  

Вопросы: 

1)Какое решение примет суд? 

2)Возникнет ли у Волкова право на пособие по безработице? Если его не восстановят на 

работе?  

3)Подготовьте электронное заявление от имени Волкова о назначении пособия по 

безработице. 

 

Ситуационная задача 10. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с 

учетом нормативных правовых актов. 

Рожкова не работает с января 2020г. В ноябре 2020 г. у нее родилась дочь. Ежемесячное 

пособие на ребенка получал по май 2021 г. ее муж по месту работы. В мае 2021 г. его уволили, и он 

уже 2 месяца не может найти работу. 
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Вопросы: 

1)В какой орган исполнительной власти субъекта РФ нужно обратиться семье Рожковой для 

получения пособия? 

2)Раскройте порядок действий специалиста. 

3) Подготовьте необходимые формы документов, используя формы СПС Консультант Плюс.  

Критерии оценки промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

отлично − правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 

− полнота ответа: знание определений понятий, основных 

положений, раскрытие содержания вопроса; 

− собственный анализ и оценка излагаемого материала, примеры, 

раскрытие возможных противоречий, их оценка; 

− четкость, последовательность и грамотность речи; 

− самостоятельность и правильность решения ситуационной задачи, 

уверенность, логичность, последовательность и аргументированность 

изложения своего решения, используя понятия профессиональной сферы;

− допускаются единичные несущественные ошибки, 

самостоятельно исправляемые студентами. 

хорошо − правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 

− полнота ответа: недостаточно знание определений понятий, 

основных положений, раскрытие содержания вопроса; 

− собственный анализ и оценка излагаемого материала, отсутствуют 

примеры, слабое раскрытие возможных противоречий, их оценка; 

− достаточная четкость, последовательность и грамотность речи; 

− самостоятельность и в основном правильность решения 

ситуационной задачи, уверенность, логичность, последовательность и 

аргументированность изложения своего решения, используя понятия 

профессиональной сферы; 

− допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые 

студентом после указания преподавателя на них. 

удовлетворительно − правильность и относительная четкость ответа; 

− неполнота ответа: фрагментарное знание определений понятий, 

основных положений, рассмотрение различных точек зрения, раскрытие 

содержания вопроса; 

− затруднения при выявлении причинно-следственных связей и 

формулировке основных положений, выводов при ответе на вопрос, 

отсутствуют примеры; 

− непоследовательность при изложении материала вопроса; 

− в основном решил ситуационную задачу, допустил 

несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя 

в основном понятия профессиональной сферы; 

− допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые с 

помощью преподавателя. 

неудовлетворительно − изложение ответа на вопрос неполное, бессистемное;  

− неумение производить простейшие операции анализа и синтеза; 

делать обобщения, выводы при ответе на вопрос; 

− не решил ситуационную задачу, или решил с грубыми ошибками; 

− допускаются существенные ошибки, неисправляемые даже с 

помощью преподавателя. 

 

4.3. Примерный перечень тем курсовых работ 

1. Трудовое право как отрасль права. 

2. Источники трудового права. 
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3. Трудовое правоотношение. 

4. Единство и дифференциация правового регулирования труда в РФ. 

5. Свобода труда как принцип трудового права. 

6. Принципы равенства прав граждан в трудовых отношениях. 

7. Сроки в трудовом праве. 

8. Коллективный договор, его значение и содержание. 

9. Правовое регулирование занятости и трудоустройства в РФ. 

10. Трудовой договор: понятие и порядок его заключения 

11. Срочный трудовой договор и сфера его применения. 

12. Перевод на другую работу. 

13. Расторжение трудового договора по желанию работника, а также по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон трудового договора. 

14. Увольнение с работы в связи с ликвидацией организации и по сокращению численности или 

штата работников. 

15. Увольнение с работы по основаниям, связанным с виновным поведением работника. 

16. Правовое регулирование рабочего времени. 

17. Правовое регулирование отпусков работников по трудовому законодательству. 

18. Понятие заработной платы и методы ее регулирования. 

19. Гарантийные и компенсационные выплаты. 

20. Право работника на охрану труда и его гарантии. 

21. Охрана труда женщин. 

22. Охрана труда молодежи. 

23. Дисциплинарная ответственность по трудовому праву РФ и ее виды. 

24. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный имуществу организации 

(работодателя), и ее виды. 

25. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. 

26. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда. 

27. Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения. 

28. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения в РФ. 

29. Право на забастовку и порядок ее организации и проведения. 

Требования к структуре, содержанию и оформлению курсовых работ определяются 

Положением о курсовых работах (СМК П 38-05) и Методическими указаниями по выполнению 

курсовых работ по дисциплине. 

 

Критерии и шкала оценки курсовой работы 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если тема раскрыта глубоко, всесторонне, в 

соответствии с поставленными задачами; грамотно обоснована её проблематика; перечень 

использованных источников является достаточным для раскрытия темы, в обзоре источников 

содержится обстоятельная обобщенная характеристика достижений науки в рассматриваемой 

области, вскрыты существующие проблемы и противоречия; практическая часть выполнена 

грамотно, в полном объеме использованы рекомендуемые преподавателем методы и методики 

работы; в выводах и рекомендациях полно и правильно определены теоретические позиции и 

результаты личного исследования; соблюдены требования логики и ясности изложения; с помощью 

приложений конкретизируется содержание, оформление соответствует всем требованиям. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, при выполнении вышеназванных требований 

имеются отдельные недочеты.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если курсовая работа раскрывает тему в 

соответствии с приведенными критериями, но в освещении отдельных вопросов и выполнении 

требований автором допущены некоторые ошибки и неточности (нарушение логики, неполнота или 

ошибочность анализа и выводов, недостаточность используемых источников, неточности в их 

обзоре, некритические ошибки в выполнении практической части, нарушение требований 

оформления и др.). 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если при отсутствии в работе одного 

из основных разделов; если имеются существенные неточности и несогласования в изложении 

материала; если допущены грубые ошибки в описательной и практической частях работы; если 

работа выполнена не самостоятельно, а просто механически (компилятивно) переписана из 

источников; если студент на защите не владеет материалом, не в состоянии ответить на 

большинство заданных по существу работы вопросов. 

Форма промежуточной аттестации – защита курсовой работы. 
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