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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины – состоит в формировании у обучающихся системати-
зированных научных представлений о правовых основах трудового права, содержании 
юридических норм, регулирующих трудовые отношения в Российской Федерации. 

В ходе изучения факультативной дисциплины «Трудовое право» ставятся следую-
щие задачи: 

– рассмотреть понятие трудовых правоотношений; 
– рассмотреть основные положения трудового законодательства Российской Федера-

ции; 
– изучить проблемы развития системы трудового права в Российской Федерации; 
– раскрыть экономическую сущность трудовых правоотношений; 
– дать представление о программе развития трудового права в Российской Федера-

ции. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной  
профессиональной образовательной программы 

 
Дисциплина «Трудовое право» относится к факультативным дисциплинами изучает-

ся на 2 курсе очной формы обучения и 3 курсе заочной формы обучения. Дисциплина бази-
руется на знаниях, полученных обучающимися при изучении дисциплины «Правоведение». 

  
1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках  

планируемых результатов освоения ООП 
 
В процессе освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины  

ОК-6 

способностью 
использовать 

основы 
правовых 
знаний в 

различных 
сферах 

деятельности 

Знает: основные положения юридических наук, раскры-
вающие значение соблюдения законодательства трудово-
го права в установлении режима законности и правопо-
рядка. 
Умеет: использовать различные формы, методы и орга-
низационно-правовые механизмы обеспечения соблюде-
ния законодательства всеми субъектами трудового права. 
Владеет: навыками осуществления различных форм ра-
боты по обеспечению соблюдения законодательства все-
ми субъектами трудового права. 

 
2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ,  
ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины  «Трудовое право» составляет  72  часа  /   2  за-
четные единицы. 
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Вид учебной работы 

Всего, 
Часов /ЗЕ 

Курс 
Очная форма, 

Часов /ЗЕ 
Заочная форма, 

Часов /ЗЕ 
Очная 
форма 

Заочная 
форма II − III − 

Аудиторная работа обу-
чающихся с преподавате-
лем (по видам учебных за-
нятий), всего в том числе: 

36/2 8/0,22 36/2 − 8/0,22 − 

Учебные занятия лекционно-
го типа (УЗЛТ) 18/0,5 4/0,11 18/0,5 − 4/0,11 − 

Учебные занятия семинар-
ского (практического) типа 
(УЗСПТ) 

18/0,5 4/0,11 18/0,5 − 4/0,11 − 

Учебные занятия лаборатор-
ного типа (УЗЛТ) − − − − − − 

Самостоятельная работа 
обучающихся 36/1 60 / 1,67 36/1 − 60 / 1,67 − 

Промежуточная аттеста-
ция (подготовка и сдача), 
всего: 

– 4 / 0,11 – – 4 / 0,11 – 

Контрольная работа – – – – – – 
Курсовая работа – – – − – − 
Зачет + 4 / 0,11 + – 4 / 0,11 – 
Экзамен – – – – – – 
Итого: 
Общая трудоем-
кость учебной 
дисциплины 

Часов 72 72 72 – 72 − 

Зачетн. 
ед. 2 2 2 – 2 − 

 
 

2.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием  
дидактического материала по каждой изучаемой теме 

и этапов формирования компетенций 
 

№ Наименование 
темы дисциплины Содержание темы дисциплины 

Форми-
руемые 

компетен 
ции 

1. 

Тема 1. Предмет, 
метод, система, 

принципы трудо-
вого права 

Основные функции, цели и задачи трудового зако-
нодательства в России. Понятие трудового права и 
его место в общей системе права. Соотношение тру-
дового права с другими отраслями права. Предмет, 
метод трудового права: понятие и содержание. Сис-
тема трудового права как отрасли права. Понятие, 
цели, черты и значение принципов трудового права. 
Виды принципов трудового права (общеправовые, 
межотраслевые, отраслевые принципы). Запрещение 
дискриминации в сфере труда. Запрещение прину-
дительного труда в России 

ОК-6 
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2 
Тема 2. Источни-
ки трудового пра-

ва 

Понятие, система и виды источников трудового пра-
ва. Конституция Российской Федерации, как основ-
ной источник трудового права. Международные ак-
ты, как основной источник права. Локальные норма-
тивные акты, содержащие нормы трудового права. 
Регулирование трудовых отношений и иных непо-
средственно связанных с ними отношений в дого-
ворном порядке. Действие труд. законодательства во 
времени, в пространстве. Исчисление сроков. 

ОК-6 

3 

Тема 3. Субъекты 
трудового права. 
Трудовые право-

отношения 

Правовой статус субъектов трудового права: поня-
тие, виды субъектов. Правосубъектность. Правовое 
положение работодателя (физическое, юрид. лицо). 
Работники, как субъекты трудового права. Выбор-
ные профсоюзные органы и трудовые коллективы. 
Понятие и признаки трудовых отношений. Элемен-
ты трудовых отношений (объект, субъекты). Содер-
жание трудовых отношений (права и обязанности 
сторон). Юридические факты (основания возникно-
вения, изменения правоотношений) 

ОК-6 

4 

Тема 4. Социаль-
ное партнерство. 
Правовое поло-
жение профсою-
зов в сфере труда 

Понятие и стороны социального партнерства в сфе-
ре труда. Принципы и формы социального партнер-
ства. Представители работников и работодателей в 
соц. партнерстве. Коллективные переговоры: прави-
ла и порядок их ведения. Понятие, содержание и 
действие коллективного договора. Формы участия 
работников в управлении организацией. Ответст-
венность сторон соц. партнерства. Понятие и осо-
бенности деятельности профсоюзов в России. Госу-
дарственная регистрация профсоюзов. Обязанности 
работодателя по осуществлению деятельности 
профсоюзов. Права профсоюзов. Гарантии реализа-
ции прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. 

ОК-6 

5 

Тема 5. Правовое 
регулирование 

занятости и тру-
доустройства 

Государственная политика в области содействия за-
нятости населения. Понятие занятости граждан. 
Круг лиц, считающихся занятыми. Понятие и орга-
низация общественных работ. Понятие безработно-
го. Права и обязанности безработных. Порядок при-
знания граждан безработными. Лица, не являющие-
ся безработными. Гарантии и права граждан в об-
ласти занятости. Понятие подходящей и неподхо-
дящей работы. Размеры пособия по безработице. 
Прекращение выплаты пособия. 

ОК-6 

6 

Тема 6.  Порядок 
и процедура 

приема на работу. 
Трудовой дого-
вор.  Изменение 
трудового дого-
вора. Прекраще-

ние трудового до-
говора 

Возраст, с которого допускается заключение трудо-
вого договора. Юридические гарантии при приеме 
на работу. Собеседование при приеме на работу. 
Документы, предъявляемые при приеме на работу. 
Медицинский осмотр (обследование) при заключе-
нии трудового договора. Правила оформления 
приема на работу. Испытательный срок. Результаты 
испытания. Понятие, стороны и форма трудового 
договора. Содержание трудового договора (обяза-
тельные и дополнительные условия). Отличие тру-

ОК-6 

5 



дового договора от гражданско-правового договора. 
Срочный трудовой договор. 
Понятие изменения трудового договора. Перевод и 
перемещение. Виды переводов. Оформление пере-
вода. Общие и дополнительные основания прекра-
щения трудового договора. Расторжение трудового 
договора по соглашению сторон. Расторжение тру-
дового договора по инициативе работника. Растор-
жение трудового договора по инициативе работода-
теля: увольнение по сокращению численности штата 
работников. Увольнение по результатам аттестации 
работников. Увольнение за прогул. Увольнение за 
совершение аморального проступка. Увольнение 
работника за представление подложных документов 
при заключении трудового договора. Порядок 
оформления прекращения трудового договора. Вы-
дача копий документов, связанных с работой. 

7 
Тема 7. Рабочее 

время и время от-
дыха, отпуска 

Понятие рабочего времени. Нормальная продолжи-
тельность рабочего времени. Сокращенная продол-
жительность рабочего времени. Неполное рабочее 
время. Работа в ночное время. Сверхурочная работа. 
Режим рабочего времени (ненормированный рабо-
чий день, гибкое рабочее время). Понятие и виды 
времени отдыха. Перерывы в работе (для отдыха и 
питания, для обогревания и отдыха, специальные 
перерывы). Выходные дни. Понятие и виды отпус-
ков (основной, удлиненный, дополнительный) 

ОК-6 

8 
Тема 8.  Оплата 

труда. Гарантии и 
компенсации 

МРОТ и прожиточный минимум в России. Заработ-
ная плата: понятие, формы. Условия, ухудшающие 
оплату труда. Удержания из заработной платы. Вы-
платы стимулирующего характера. Понятие гаран-
тий и компенсаций. Нормирование труда. 

ОК-6 

 
Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование темы дис-
циплины 

Лекционные 
занятия 

Практиче-
ские занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Всего 
часов 

О ЗО О ЗО О ЗО О ЗО 
1. Тема 1. Предмет, метод, 

система, принципы трудо-
вого права 

2 0,5 2 0,5 4 7 8 8 

2. Тема 2. Источники трудо-
вого права 2 0,5 2 0,5 4 7 8 8 

3. Тема 3. Субъекты трудо-
вого права. Трудовые пра-
воотношения 

2 0,5 2 0,5 4 7 8 8 

4. Тема 4. Социальное парт-
нерство. Правовое поло-
жение профсоюзов в сфе-
ре труда  

2 0,5 2 0,5 4 7 8 8 

5. Тема 5. Правовое регули- 2 0,5 2 0,5 4 7 8 8 
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рование занятости и тру-
доустройства  

6. Тема 6.  Порядок и проце-
дура приема на работу. 
Трудовой договор.  Изме-
нение трудового договора. 
Прекращение трудового 
договора 

2 0,5 2 0,5 4 7 8 8 

7. Тема 7. Рабочее время и 
время отдыха, отпуска 2 0,5 2 0,5 4 7 8 8 

8. Тема 8.  Оплата труда. Га-
рантии и компенсации   4 0,5 4 0,5 8 15 16 16 

Итого: 18 4 18 4 36 64 72 72 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ   

 
Виды самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения  

учебной дисциплины 
 

№ 
Наименование 

темы дисципли-
ны (модуля) 

Виды работы при самостоятельной 
подготовки обучающихся Самостоятельная 

работа К лекционным 
занятиям 

К семинарским 
(практическим) 

занятиям 

1. 

Тема 1. Предмет, 
метод, система, 

принципы трудо-
вого права 

Прочитать и изучить 
соответствующий 
изучаемой теме мате-
риал из основной ли-
тературы: 
1. Трудовое право (4-
е издание) [Элек-
тронный ресурс]: 
учебник для студен-
тов вузов, обучаю-
щихся по специаль-
ностям «Юриспру-
денция», «Социаль-
ная работа», «Госу-
дарственное и муни-
ципальное управле-
ние», «Менеджмент 
организации»/ Н.Д. 
Амаглобели [и др.].– 
Электрон. текстовые 
данные.– М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2015.– 
503 c.– Режим досту-
па: 

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение за-
даний и вопросов 
для самостоя-
тельного изуче-
ния со списком 
основной и до-
полнительной ли-
тературы. Закреп-
ление, углубление 
и расширение 
знаний, получен-
ных на лекцион-
ных занятиях. На-
хождение связи 
теоретических 
вопросов для са-
мостоятельного 
изучения из кон-
кретными ситуа-
циями и приме-
рами из жизни, 
практики профес-

Закрепление и 
углубление ма-
териала, кото-
рый изучался 
на аудиторных 
занятиях. Про-
читать и изу-
чить соответст-
вующий изу-
чаемой теме 
материал из 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изуче-
ние отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
аудиторному 
занятию, семи-
нарскому и 
практическому 
занятию, а так-
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http://www.iprbooksho
p.ru/52577.html.– ЭБС 
«IPRbooks» 
2. Захарова Н.А. Тру-
довое право России 
[Электронный ре-
сурс]: учебное посо-
бие/ Захарова Н.А., 
Резепова В.Е.– Элек-
трон. текстовые дан-
ные.– Саратов: Оме-
га-Л, Ай Пи Эр Ме-
диа, 2014.– 199 c.– 
Режим доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/16478.html.– ЭБС 
«IPRbooks» 
Прочитать и изучить 
соответствующие 
изучаемой теме нор-
мативные документы. 

сиональной дея-
тельности. 
Выполните зада-
ния для самостоя-
тельной работы 
(размещены в 
фонде оценочных 
средств). 
Уяснить Методи-
ческие рекомен-
дации для обу-
чающихся по ос-
воению материала 
и по подготовке к 
ответам на вопро-
сы, выносимые на 
семинарское за-
нятие. 

же промежу-
точной аттеста-
ции. 

2 
Тема 2. 

Источники тру-
дового права 

Прочитать и изучить 
соответствующий 
изучаемой теме мате-
риал из основной ли-
тературы: 
1. Трудовое право (4-
е издание) [Элек-
тронный ресурс]: 
учебник для студен-
тов вузов, обучаю-
щихся по специаль-
ностям «Юриспру-
денция», «Социаль-
ная работа», «Госу-
дарственное и муни-
ципальное управле-
ние», «Менеджмент 
организации»/ Н.Д. 
Амаглобели [и др.].– 
Электрон. текстовые 
данные.– М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2015.– 
503 c.– Режим досту-
па: 
http://www.iprbooksho
p.ru/52577.html.– ЭБС 
«IPRbooks» 
2. Захарова Н.А. Тру-
довое право России 
[Электронный ре-
сурс]: учебное посо-

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение за-
даний и вопросов 
для самостоя-
тельного изуче-
ния со списком 
основной и до-
полнительной ли-
тературы. Закреп-
ление, углубление 
и расширение 
знаний, получен-
ных на лекцион-
ных занятиях. На-
хождение связи 
теоретических 
вопросов для са-
мостоятельного 
изучения из кон-
кретными ситуа-
циями и приме-
рами из жизни, 
практики профес-
сиональной дея-
тельности. 
Выполните зада-
ния для самостоя-
тельной работы 
(размещены в 
фонде оценочных 

Закрепление и 
углубление ма-
териала, кото-
рый изучался 
на аудиторных 
занятиях. Про-
читать и изу-
чить соответст-
вующий изу-
чаемой теме 
материал из 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изуче-
ние отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
аудиторному 
занятию, семи-
нарскому и 
практическому 
занятию, а так-
же промежу-
точной аттеста-
ции. 

8 



бие/ Захарова Н.А., 
Резепова В.Е.– Элек-
трон. текстовые дан-
ные.– Саратов: Оме-
га-Л, Ай Пи Эр Ме-
диа, 2014.– 199 c.– 
Режим доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/16478.html.– ЭБС 
«IPRbooks» 
Прочитать и изучить 
соответствующие 
изучаемой теме нор-
мативные документы. 

средств). 
Уяснить Методи-
ческие рекомен-
дации для обу-
чающихся по ос-
воению материала 
и по подготовке к 
ответам на вопро-
сы, выносимые на 
семинарское за-
нятие. 

3 

Тема 3. 
Субъекты трудо-
вого права. Тру-
довые правоот-

ношения 

Прочитать и изучить 
соответствующий 
изучаемой теме мате-
риал из основной ли-
тературы: 
1. Трудовое право (4-
е издание) [Элек-
тронный ресурс]: 
учебник для студен-
тов вузов, обучаю-
щихся по специаль-
ностям «Юриспру-
денция», «Социаль-
ная работа», «Госу-
дарственное и муни-
ципальное управле-
ние», «Менеджмент 
организации»/ Н.Д. 
Амаглобели [и др.].– 
Электрон. текстовые 
данные.– М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2015.– 
503 c.– Режим досту-
па: 
http://www.iprbooksho
p.ru/52577.html.– ЭБС 
«IPRbooks» 
2. Захарова Н.А. Тру-
довое право России 
[Электронный ре-
сурс]: учебное посо-
бие/ Захарова Н.А., 
Резепова В.Е.– Элек-
трон. текстовые дан-
ные.– Саратов: Оме-
га-Л, Ай Пи Эр Ме-
диа, 2014.– 199 c.– 
Режим доступа: 

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение за-
даний и вопросов 
для самостоя-
тельного изуче-
ния со списком 
основной и до-
полнительной ли-
тературы. Закреп-
ление, углубление 
и расширение 
знаний, получен-
ных на лекцион-
ных занятиях. На-
хождение связи 
теоретических 
вопросов для са-
мостоятельного 
изучения из кон-
кретными ситуа-
циями и приме-
рами из жизни, 
практики профес-
сиональной дея-
тельности. 
Выполните зада-
ния для самостоя-
тельной работы 
(размещены в 
фонде оценочных 
средств). 
Уяснить Методи-
ческие рекомен-
дации для обу-
чающихся по ос-
воению материала 
и по подготовке к 

Закрепление и 
углубление ма-
териала, кото-
рый изучался 
на аудиторных 
занятиях. Про-
читать и изу-
чить соответст-
вующий изу-
чаемой теме 
материал из 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изуче-
ние отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
аудиторному 
занятию, семи-
нарскому и 
практическому 
занятию, а так-
же промежу-
точной аттеста-
ции. 

9 



http://www.iprbooksho
p.ru/16478.html.– ЭБС 
«IPRbooks» 
Прочитать и изучить 
соответствующие 
изучаемой теме нор-
мативные документы. 

ответам на вопро-
сы, выносимые на 
семинарское за-
нятие. 

4 

Тема 4. 
Социальное 
партнерство. 

Правовое поло-
жение профсою-
зов в сфере труда 

Прочитать и изучить 
соответствующий 
изучаемой теме мате-
риал из основной ли-
тературы: 
1. Трудовое право (4-
е издание) [Элек-
тронный ресурс]: 
учебник для студен-
тов вузов, обучаю-
щихся по специаль-
ностям «Юриспру-
денция», «Социаль-
ная работа», «Госу-
дарственное и муни-
ципальное управле-
ние», «Менеджмент 
организации»/ Н.Д. 
Амаглобели [и др.].– 
Электрон. текстовые 
данные.– М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2015.– 
503 c.– Режим досту-
па: 
http://www.iprbooksho
p.ru/52577.html.– ЭБС 
«IPRbooks» 
2. Захарова Н.А. Тру-
довое право России 
[Электронный ре-
сурс]: учебное посо-
бие/ Захарова Н.А., 
Резепова В.Е.– Элек-
трон. текстовые дан-
ные.– Саратов: Оме-
га-Л, Ай Пи Эр Ме-
диа, 2014.– 199 c.– 
Режим доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/16478.html.– ЭБС 
«IPRbooks» 
Прочитать и изучить 
соответствующие 
изучаемой теме нор-
мативные документы. 

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение за-
даний и вопросов 
для самостоя-
тельного изуче-
ния со списком 
основной и до-
полнительной ли-
тературы. Закреп-
ление, углубление 
и расширение 
знаний, получен-
ных на лекцион-
ных занятиях. На-
хождение связи 
теоретических 
вопросов для са-
мостоятельного 
изучения из кон-
кретными ситуа-
циями и приме-
рами из жизни, 
практики профес-
сиональной дея-
тельности. 
Выполните зада-
ния для самостоя-
тельной работы 
(размещены в 
фонде оценочных 
средств). 
Уяснить Методи-
ческие рекомен-
дации для обу-
чающихся по ос-
воению материала 
и по подготовке к 
ответам на вопро-
сы, выносимые на 
семинарское за-
нятие. 

Закрепление и 
углубление ма-
териала, кото-
рый изучался 
на аудиторных 
занятиях. Про-
читать и изу-
чить соответст-
вующий изу-
чаемой теме 
материал из 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изуче-
ние отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
аудиторному 
занятию, семи-
нарскому и 
практическому 
занятию, а так-
же промежу-
точной аттеста-
ции. 

10 



5 

Тема 5. Правовое 
регулирование 

занятости и тру-
доустройства 

Прочитать и изучить 
соответствующий 
изучаемой теме мате-
риал из основной ли-
тературы: 
1. Трудовое право (4-
е издание) [Элек-
тронный ресурс]: 
учебник для студен-
тов вузов, обучаю-
щихся по специаль-
ностям «Юриспру-
денция», «Социаль-
ная работа», «Госу-
дарственное и муни-
ципальное управле-
ние», «Менеджмент 
организации»/ Н.Д. 
Амаглобели [и др.].– 
Электрон. текстовые 
данные.– М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2015.– 
503 c.– Режим досту-
па: 
http://www.iprbooksho
p.ru/52577.html.– ЭБС 
«IPRbooks» 
2. Захарова Н.А. Тру-
довое право России 
[Электронный ре-
сурс]: учебное посо-
бие/ Захарова Н.А., 
Резепова В.Е.– Элек-
трон. текстовые дан-
ные.– Саратов: Оме-
га-Л, Ай Пи Эр Ме-
диа, 2014.– 199 c.– 
Режим доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/16478.html.– ЭБС 
«IPRbooks» 
Прочитать и изучить 
соответствующие 
изучаемой теме нор-
мативные документы. 

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение за-
даний и вопросов 
для самостоя-
тельного изуче-
ния со списком 
основной и до-
полнительной ли-
тературы. Закреп-
ление, углубление 
и расширение 
знаний, получен-
ных на лекцион-
ных занятиях. На-
хождение связи 
теоретических 
вопросов для са-
мостоятельного 
изучения из кон-
кретными ситуа-
циями и приме-
рами из жизни, 
практики профес-
сиональной дея-
тельности. 
Выполните зада-
ния для самостоя-
тельной работы 
(размещены в 
фонде оценочных 
средств). 
Уяснить Методи-
ческие рекомен-
дации для обу-
чающихся по ос-
воению материала 
и по подготовке к 
ответам на вопро-
сы, выносимые на 
семинарское за-
нятие. 

Закрепление и 
углубление ма-
териала, кото-
рый изучался 
на аудиторных 
занятиях. Про-
читать и изу-
чить соответст-
вующий изу-
чаемой теме 
материал из 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изуче-
ние отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
аудиторному 
занятию, семи-
нарскому и 
практическому 
занятию, а так-
же промежу-
точной аттеста-
ции. 

6 

Тема 6.  Порядок 
и процедура 

приема на рабо-
ту. Трудовой до-
говор.  Измене-
ние трудового 
договора. Пре-

Прочитать и изучить 
соответствующий 
изучаемой теме мате-
риал из основной ли-
тературы: 
1. Трудовое право (4-
е издание) [Элек-

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение за-
даний и вопросов 
для самостоя-
тельного изуче-
ния со списком 

Закрепление и 
углубление ма-
териала, кото-
рый изучался 
на аудиторных 
занятиях. Про-
читать и изу-

11 



кращение трудо-
вого договора 

тронный ресурс]: 
учебник для студен-
тов вузов, обучаю-
щихся по специаль-
ностям «Юриспру-
денция», «Социаль-
ная работа», «Госу-
дарственное и муни-
ципальное управле-
ние», «Менеджмент 
организации»/ Н.Д. 
Амаглобели [и др.].– 
Электрон. текстовые 
данные.– М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2015.– 
503 c.– Режим досту-
па: 
http://www.iprbooksho
p.ru/52577.html.– ЭБС 
«IPRbooks» 
2. Захарова Н.А. Тру-
довое право России 
[Электронный ре-
сурс]: учебное посо-
бие/ Захарова Н.А., 
Резепова В.Е.– Элек-
трон. текстовые дан-
ные.– Саратов: Оме-
га-Л, Ай Пи Эр Ме-
диа, 2014.– 199 c.– 
Режим доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/16478.html.– ЭБС 
«IPRbooks» 
Прочитать и изучить 
соответствующие 
изучаемой теме нор-
мативные документы. 

основной и до-
полнительной ли-
тературы. Закреп-
ление, углубление 
и расширение 
знаний, получен-
ных на лекцион-
ных занятиях. На-
хождение связи 
теоретических 
вопросов для са-
мостоятельного 
изучения из кон-
кретными ситуа-
циями и приме-
рами из жизни, 
практики профес-
сиональной дея-
тельности. 
Выполните зада-
ния для самостоя-
тельной работы 
(размещены в 
фонде оценочных 
средств). 
Уяснить Методи-
ческие рекомен-
дации для обу-
чающихся по ос-
воению материала 
и по подготовке к 
ответам на вопро-
сы, выносимые на 
семинарское за-
нятие. 

чить соответст-
вующий изу-
чаемой теме 
материал из 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изуче-
ние отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
аудиторному 
занятию, семи-
нарскому и 
практическому 
занятию, а так-
же промежу-
точной аттеста-
ции. 

7 
Тема 7. Рабочее 
время и время 

отдыха, отпуска 

Прочитать и изучить 
соответствующий 
изучаемой теме мате-
риал из основной ли-
тературы: 
1. Трудовое право (4-
е издание) [Элек-
тронный ресурс]: 
учебник для студен-
тов вузов, обучаю-
щихся по специаль-
ностям «Юриспру-
денция», «Социаль-
ная работа», «Госу-

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение за-
даний и вопросов 
для самостоя-
тельного изуче-
ния со списком 
основной и до-
полнительной ли-
тературы. Закреп-
ление, углубление 
и расширение 
знаний, получен-
ных на лекцион-

Закрепление и 
углубление ма-
териала, кото-
рый изучался 
на аудиторных 
занятиях. Про-
читать и изу-
чить соответст-
вующий изу-
чаемой теме 
материал из 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Самостоя-

12 



дарственное и муни-
ципальное управле-
ние», «Менеджмент 
организации»/ Н.Д. 
Амаглобели [и др.].– 
Электрон. текстовые 
данные.– М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2015.– 
503 c.– Режим досту-
па: 
http://www.iprbooksho
p.ru/52577.html.– ЭБС 
«IPRbooks» 
2. Захарова Н.А. Тру-
довое право России 
[Электронный ре-
сурс]: учебное посо-
бие/ Захарова Н.А., 
Резепова В.Е.– Элек-
трон. текстовые дан-
ные.– Саратов: Оме-
га-Л, Ай Пи Эр Ме-
диа, 2014.– 199 c.– 
Режим доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/16478.html.– ЭБС 
«IPRbooks» 
Прочитать и изучить 
соответствующие 
изучаемой теме нор-
мативные документы. 

ных занятиях. На-
хождение связи 
теоретических 
вопросов для са-
мостоятельного 
изучения из кон-
кретными ситуа-
циями и приме-
рами из жизни, 
практики профес-
сиональной дея-
тельности. 
Выполните зада-
ния для самостоя-
тельной работы 
(размещены в 
фонде оценочных 
средств). 
Уяснить Методи-
ческие рекомен-
дации для обу-
чающихся по ос-
воению материала 
и по подготовке к 
ответам на вопро-
сы, выносимые на 
семинарское за-
нятие. 

тельное изуче-
ние отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
аудиторному 
занятию, семи-
нарскому и 
практическому 
занятию, а так-
же промежу-
точной аттеста-
ции. 

8 
Тема 8.  Оплата 
труда. Гарантии 
и компенсации 

Прочитать и изучить 
соответствующий 
изучаемой теме мате-
риал из основной ли-
тературы: 
1. Трудовое право (4-
е издание) [Элек-
тронный ресурс]: 
учебник для студен-
тов вузов, обучаю-
щихся по специаль-
ностям «Юриспру-
денция», «Социаль-
ная работа», «Госу-
дарственное и муни-
ципальное управле-
ние», «Менеджмент 
организации»/ Н.Д. 
Амаглобели [и др.].– 
Электрон. текстовые 
данные.– М.: ЮНИ-

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение за-
даний и вопросов 
для самостоя-
тельного изуче-
ния со списком 
основной и до-
полнительной ли-
тературы. Закреп-
ление, углубление 
и расширение 
знаний, получен-
ных на лекцион-
ных занятиях. На-
хождение связи 
теоретических 
вопросов для са-
мостоятельного 
изучения из кон-
кретными ситуа-

Закрепление и 
углубление ма-
териала, кото-
рый изучался 
на аудиторных 
занятиях. Про-
читать и изу-
чить соответст-
вующий изу-
чаемой теме 
материал из 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изуче-
ние отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
аудиторному 
занятию, семи-
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ТИ-ДАНА, 2015.– 
503 c.– Режим досту-
па: 
http://www.iprbooksho
p.ru/52577.html.– ЭБС 
«IPRbooks» 
2. Захарова Н.А. Тру-
довое право России 
[Электронный ре-
сурс]: учебное посо-
бие/ Захарова Н.А., 
Резепова В.Е.– Элек-
трон. текстовые дан-
ные.– Саратов: Оме-
га-Л, Ай Пи Эр Ме-
диа, 2014.– 199 c.– 
Режим доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/16478.html.– ЭБС 
«IPRbooks» 
Прочитать и изучить 
соответствующие 
изучаемой теме нор-
мативные документы. 

циями и приме-
рами из жизни, 
практики профес-
сиональной дея-
тельности. 
Выполните зада-
ния для самостоя-
тельной работы 
(размещены в 
фонде оценочных 
средств). 
Уяснить Методи-
ческие рекомен-
дации для обу-
чающихся по ос-
воению материала 
и по подготовке к 
ответам на вопро-
сы, выносимые на 
семинарское за-
нятие. 

нарскому и 
практическому 
занятию, а так-
же промежу-
точной аттеста-
ции. 

 
4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
И ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

 
При реализации дисциплины  «Трудовое право» основной образовательной про-

граммы подготовки бакалавров используются образовательные технологии, наиболее полно 
отражающие специфику дисциплины, а именно активные и интерактивные формы проведе-
ния занятий. 
 

Формы обучения Методы обучения 
Количество 

часов 
Удельный 

вес, % 
 О ЗО  О ЗО 

Активные формы 
обучения Лекции, практические занятия 18 4 50 50 

Интерактивные  
формы обучения 

Кейсы (ситуационные практику-
мы). 18 4 50 50 

Итого: 36 8 100 100 
 

Методические рекомендации по проведению лекционных занятий 
 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение препода-
вателем учебного материала, как правило, теоретического характера. При подготовке лек-
ции преподаватель руководствуется рабочей программой дисциплины . В ходе лекции обу-
чающимся  рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изучен-
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ный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, 
подготовиться к экзамену. Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль кото-
рого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавате-
ля по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно запи-
сывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю 
по теме лекции. 

 
Методические рекомендации по проведению практических занятий (семинаров) 

 
Практические занятия (семинары) проводятся в соответствии с рабочим учебным 

планом при последовательном изучении тем дисциплины. Основными целями практическо-
го занятия являются:  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины;   
- овладение методами экономического познания; 
- понимание основ макроэкономики и функционирования системы рынка; 
- выработка и систематизация практических навыков микроэкономического анализа;     
- обобщение всего комплекса знаний по дисциплине; 
- приобретение навыков  публичных выступлений. 
Порядок проведения практического занятия (ПЗ):  
1. Освещается план ПЗ, выдаются задания по конкретной теме и определяется время 

для их выполнения,  формулируются цели, проводится краткий обзор материалов, методов 
и инструментария, необходимого для выполнения заданий, конкретизируются требования к 
форме представления результатов. 

2. Заслушиваются и обсуждаются ответы на устные вопросы. 
3. Заслушиваются и обсуждаются рефераты, презентации, доклады, другие формы 

отчетов о проделанной работе (в произвольной форме).  
4. Проводится дискуссия (методические рекомендации приводятся далее). 
5. Выполняется индивидуально или в мини-группах (2-3 человека) кейс (методиче-

ские рекомендации приводятся далее). Предварительно проводится анализ важнейших ас-
пектов проблемы, приводятся примеры выводов и рекомендаций, требования к представле-
нию результатов.  

6. Прорешиваются индивидуально тестовые задания и задачи. Предварительно про-
водится общий разбор одного или нескольких заданий, делается акцент на сложные момен-
ты и нюансы, иллюстрируется форма представления результата.  

7. Осуществляется проверка выполненных заданий и оценка результатов.  
В ходе проведения практического занятия преподаватель осуществляет контроль ра-

боты и индивидуальное консультирование обучающихся, корректирует и направляет их 
действия при помощи наводящих вопросов, советов и рекомендаций. Акцентируется вни-
мание на необходимость и правильность анализа и интерпретации получаемых результатов. 
В случае необходимости, если задание не выполнили более, чем 50%  студентов группы, 
преподаватель разбирает данное задание совместно с обучающимися. 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение от-
дельных тем/вопросов тем учебной дисциплины. Самостоятельная работа является обяза-
тельной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Трудовое право» определяется 
учебным планом. При самостоятельной работе обучающиеся работают с рекомендованны-
ми материалами при минимальном участии преподавателя. Целью самостоятельной работы 
является закрепления знаний, полученных обучающимися в ходе лекционных и семинар-
ских занятий, и углубление их с помощью основных и дополнительных источников инфор-
мации. 
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Одной из форм самостоятельной работы является написание конспекта. Под кон-
спектом понимается вторичное создание источников в свернутой и сжатой форме и подра-
зумевается объединение выписок и важных тезисов из обрабатываемого материала. Запись 
конспекта должна характеризоваться систематичностью, логичностью и лаконичностью. 
При конспектировании надо тщательно перерабатывать изучаемую информацию, перечи-
тывать и анализировать записи, целесообразно разделять текст на части, отбрасывать все 
второстепенное, неважное. В конспекте должны быть выделены главные мысли – тезисы. В 
роли тезиса могут быть выбраны понятия, категории, определения, законы и их формули-
ровки, факты и события, доказательства и др. Законспектированная информация должна 
быть связной. Для начала следует составить план конспекта, в соответствие с вопросами 
которого и следует писать конспект. На каждый вопрос плана должна отвечать определен-
ная часть написанного текста. Главная задача обучающегося при конспектировании – пра-
вильно осмыслить, а потом четко и логично записать все необходимое. 

Важным видом самостоятельной работы является подготовка отчета о самостоятель-
ной работе в виде реферата, доклада, презентации (в произвольной форме). Тема выбирает-
ся обучающимся из заранее предлагаемого списка по согласованию с преподавателем. Тре-
бования к выполнению отчета (реферата, доклада, презентации) аналогичны требованиям к 
выполнению конспекта, однако значительно более пристальное внимание уделяется таким 
моментам: 

– актуальность проблемы, полнота и глубина ее проработки; 
– сопоставление различных точек зрения; 
– самостоятельность и авторская позиция; 
– умение обобщать и делать выводы. 
Результаты проделанной работы представляются в виде реферата, доклада, презента-

ции и защищаются  в заранее установленные сроки (чаще на практическом занятии, соот-
ветствующем теме). 

 
Методические рекомендации по проведению ситуационного практикума 

(решению кейсов) 
 

Ситуационный практикум в виде кейсов – анализ и решение обучающимися заданий, 
сформированных на основе практических ситуаций, с целью приобретения навыков реше-
ния проблем в профессиональной области. 

Кейсы выполняются индивидуально или в мини-группах (2-3 человека). Преподава-
тель предварительно доводит до обучающихся содержание задачи-ситуации (по электрон-
ной почте или в бумажной форме), проводит совместный с обучающимися коллективный 
анализ важнейших аспектов проблемы, приводит примеры выводов и рекомендаций, ин-
формирует о форме представления результатов решения задачи и сроках ее выполнения. 

Порядок решения кейсов: 
1) внимательно изучить предлагаемую ситуацию, определить существо проблемы; 
2) подобрать и изучить информацию по соответствующей теме;  
3) аргументировано ответить на предлагаемые в кейсе вопросы, приводя по 2-3 дока-

зательства, примера, пути решения и т.п. (в зависимости от ситуации); 
4) представить результат в требуемой форме (письменно или устно); 
5) возможно коллективное обсуждение выявленных проблем и предлагаемых путей 

их решения.  
Подведение итогов ситуационного практикума и выставление баллов, набранных 

обучающимися, осуществляется преподавателем в конце практического занятия. 
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  

промежуточной аттестации обучающихся 
 

№ 
п/п 

Контролируемые  
темы 

дисциплины  

Код 
контро-
лируе-

мой 
компе-
тенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 
Тема 1. Предмет, метод, 

система, принципы трудо-
вого права 

ОК-6 
Вопросы для контроля знаний, 

практические и  ситуационные за-
дания, тестовые задания, зачет. 

2 Тема 2. Источники трудо-
вого права ОК-6 

Вопросы для контроля знаний, 
практические и  ситуационные за-

дания, тестовые задания, зачет. 

3 
Тема 3. Субъекты трудово-
го права. Трудовые право-

отношения 
ОК-6 

Вопросы для контроля знаний, 
практические и  ситуационные за-

дания, тестовые задания, зачет. 

4 

Тема 4. Социальное парт-
нерство. Правовое положе-

ние профсоюзов в сфере 
труда 

ОК-6 

Вопросы для контроля знаний, 
практические и  ситуационные за-

дания, тестовые задания, зачет. 

5 
Тема 5. Правовое регулиро-

вание занятости и трудо-
устройства 

ОК-6 
Вопросы для контроля знаний, 

практические и  ситуационные за-
дания, тестовые задания, зачет. 

6 

Тема 6.  Порядок и проце-
дура приема на работу. 

Трудовой договор.  Изме-
нение трудового договора. 
Прекращение трудового 

договора 

ОК-6 

Вопросы для контроля знаний, 
практические и  ситуационные за-

дания, тестовые задания, зачет. 

7 Тема 7. Рабочее время и время отды-
ха, отпуска ОК-6 

Вопросы для контроля знаний, 
практические и  ситуационные за-

дания, тестовые задания, зачет. 

8 Тема 8.  Оплата труда. Га-
рантии и компенсации ОК-6 

Вопросы для контроля знаний, 
практические и  ситуационные за-

дания, тестовые задания, зачет. 
 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  
и шкала оценивания 

 
Оценка 

«неудовлетворительно» 
или отсутствие  

сформированности 
компетенции 

Оценка 
«удовлетворительно» 

или пороговый уровень 
освоения 

компетенции 

Оценка  
«хорошо» 

или достаточный 
уровень освоения 

компетенции 

Оценка  
«отлично» 

или высокий уро-
вень освоения 
компетенции 

не зачтено зачтено 
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Неспособность обу-
чаемого самостоятель-
но продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, ко-
торые были представ-
лены преподавателем 
вместе с образцом их 
решения, отсутствие 
самостоятельности в 
применении умения к 
использованию мето-
дов освоения учебной 
дисциплины и неспо-
собность самостоя-
тельно проявитьнавык 
повторения решения 
поставленной задачи 
по стандартному об-
разцу свидетельствуют 
об отсутствии сформи-
рованной компетенции. 
Отсутствие подтвер-
ждения наличия сфор-
мированности компе-
тенции свидетельству-
ет об отрицательных 
результатах освоения 
учебной дисциплины 

Обучаемый демонст-
рирует определенную 
самостоятельность в 
применении знаний, 
умений и навыков к 
решению учебных за-
даний в полном соот-
ветствии с образцом, 
данным преподавате-
лем, по заданиям, ре-
шение которых было 
показано преподавате-
лем, следует считать, 
что компетенция 
сформирована, но ее 
уровень недостаточно 
высок. Поскольку вы-
явлено наличие сфор-
мированной компетен-
ции, ее следует оцени-
вать положительно, но 
на низком уровне 

Способность обу-
чающегося проде-
монстрировать са-
мостоятельное при-
менение знаний, 
умений и навыков 
при решении зада-
ний, аналогичных 
тем, которые пред-
ставлял преподава-
тель при потенци-
альном формирова-
нии компетенции, 
подтверждает нали-
чие сформирован-
ной компетенции, 
причем на более вы-
соком уровне. На-
личие сформиро-
ванной компетен-
ции на достаточном 
уровне самостоя-
тельности со сторо-
ны обучаемого при 
ее практической де-
монстрации в ходе 
решения аналогич-
ных заданий следует 
оценивать, как по-
ложительное и ус-
тойчиво закреплен-
ное в практическом 
навыке 

Обучаемый де-
монстрирует спо-
собность к полной 
самостоятельности 
(допускаются кон-
сультации с пре-
подавателем по 
сопутствующим 
вопросам) в выбо-
ре способа реше-
ния неизвестных 
или нестандарт-
ных заданий в 
рамках учебной 
дисциплины с ис-
пользованием зна-
ний, умений и на-
выков, получен-
ных как в ходе ос-
воения данной 
учебной дисцип-
лины, так и смеж-
ных дисциплин, 
следует считать 
компетенцию 
сформированной 
на высоком уров-
не.  
Присутствие 
сформированной 
компетенции на 
высоком уровне, 
способность к ее 
дальнейшему са-
моразвитию и вы-
сокой адаптивно-
сти практического 
применения к из-
меняющимся ус-
ловиям профес-
сиональной задачи 

 
Вопросы для подготовки к зачету 
 
1. Предмет правового регулирования трудового права. Основные принципы 

правового регулирования отношений, входящих в предмет трудового права. Основные 
черты метода трудового права. 

2. Источники трудового права. Роль судебной практики в сфере действия 
трудового права. Локальные нормативные акты в трудовом праве. Акты договорного 
регулирования в сфере труда. Их виды и соотношение с нормативными правовыми актами. 

3. Понятие, содержание и основания возникновения трудового правоотношения. 
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4. Скрытые трудовые отношения: понятие, виды, источники правового 
регулирования. Порядок и правовые последствия признания отношений трудовыми. 

5. Работник как субъект трудового права. Особенности его правового статуса. 
6. Работодатель в качестве субъекта трудового права. 
7. Правовой статус профсоюзов. Их роль в сфере действия трудового права. Формы 

представительства профсоюзов. 
8. Представители работников в качестве субъекта правоотношений, возникающих в 

сфере труда. 
9. Понятие социального партнерства. Принципы социального партнерства. 

Стороны социального партнерства. Система, формы и органы социального партнерства. 
10. Процедура проведения коллективных переговоров. Правовое урегулирование 

разногласий, возникающих в ходе коллективных переговоров. 
11.  Понятие и содержание коллективного договора. Его место в сфере 

регулирования отношений, возникающих в процессе труда. 
12. Соглашения в сфере труда (понятие, виды, содержание, действие) 
13. Правоотношения по профессиональной подготовке (переподготовке, 

повышению квалификации) у конкретного работодателя.  Стороны, содержание, основания 
возникновения и прекращения. 

14. Трудовой договор. Понятие, виды, содержание. 
15. Видовая дифференциация условий трудового договора. Юридическое значение и 

соотношение с нормативно-правовым регулированием. 
16. Срок действия трудового договора. Особенности срочных трудовых договоров. 
17. Процедура заключения трудового договора. Вступление его в силу. 

Испытание при приеме на работу. Правовые последствия результатов испытания для 
работника. 

18. Изменение условий трудового договора, определенных сторонами, перевод на 
другую работу, перемещение: соотношение понятий. Временные переводы на другую 
работу. Правовые последствия для работника в случае смены собственника имущества 
организации, изменения ее подведомственности, либо реогранизации. 

19. Отстранение от работы: основания, порядок и правовые последствия. 
20. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 
21. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по невиновным 

основаниям. 
22. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя как мера 

дисциплинарного взыскания. 
23. Прекращение трудового договора по основаниям, не зависящим от воли сторон 

договора. 
24. Прекращение трудового договора вследствие нарушений правил заключения 

трудового договора. 
25. Процедура прекращения трудового договора. Оформление прекращения 

трудового договора. 
26. Правовое регулирование защиты персональных данных работника (понятие, 

обработка, гарантии защиты и ответственности за нарушение норм, регулирующих 
обработку и защиту персональных данных работников). 

27. Понятие и виды рабочего времени. 
28. Правовое регулирование отпусков. Их видовая дифференциация в сфере труда. 
29. Режим рабочего времени. Понятие, виды. 
30. Понятие времени отдыха в трудовом праве. Процедура и правовые последствия 

работы в выходные и праздничные дни. 
31. Роль профсоюзов в рассмотрении вопросов, связанных с прекращением 

трудового договора. 
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32. Заработная плата в трудовом праве. Принципы и гарантии при оплате труда 
работников. Формы оплаты труда. Правовая процедура установления, выплаты и 
удержаний из заработной платы.  

33. Минимальная, средняя заработная плата. Предел заработной платы работников. 
Порядок установления и исчисления. 

34. Гарантии и компенсации работникам при направлении в командировки и при 
переезде на работу в другую местность. 

35. Гарантии работникам, совмещающим работу с обучением. 
36. Гарантии и компенсации работникам при расторжении трудового договора. 
37. Понятие и виды гарантий и компенсаций в сфере труда. Их юридическое 

значение. 
 

6. Ресурсное обеспечение учебной дисциплины  
 

Основная учебная литература: 
1. Трудовое право (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», «Государствен-
ное и муниципальное управление», «Менеджмент организации»/ Н.Д. Амаглобели [и др.].– 
Электрон. текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.– 503 c.– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52577.html.– ЭБС «IPRbooks» 

2. Захарова Н.А. Трудовое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ За-
харова Н.А., Резепова В.Е.– Электрон. текстовые данные.– Саратов: Омега-Л, Ай Пи Эр 
Медиа, 2014.– 199 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16478.html.– ЭБС 
«IPRbooks» ЭБС «IPRbooks» 

 
Дополнительная учебная литература: 
1. Давыдова Н.Ю. Право [Электронный ресурс]: практикум/ Давыдова Н.Ю., 

Максименко Е.И., Черепова И.С.– Электрон. текстовые данные.– Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.– 149 c.– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54141.html.– ЭБС «IPRbooks» 

2. Петров А.Я. Гарантии и компенсации. Актуальные вопросы трудового права 
[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Петров А.Я.– Электрон. текстовые 
данные.– М.: ЭкООнис, 2014.– 420 c.– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35256.html.– ЭБС «IPRbooks» 

3. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающих-
ся по специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное и муни-
ципальное управление», «Менеджмент организации»/ Н.Д. Амаглобели [и др.].– Электрон. 
текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.– 503 c.– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59309.html.– ЭБС «IPRbooks» 
 

Электронные ресурсы: 
 
– Электронно-библиотечная система IPRbooks Режим доступа: 

http://www.iprbooks.ru; 
– Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным ре-

сурсам»» Режим доступа: http://www.window/edu/ru; 
– Бесплатная библиотека по юриспруденции. Режим доступа: 

http://www.allpravo.ru/library/; 
– www.un.org – Организация Объединенных Наций; 
– http://www.coe.int – Совет Европы;  
 www.icj-cij.org – Международный суд правосудия (International Court of Jus-

tice); 
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– www.curia.eu.int – Суд правосудия Европейских Сообществ (Court of Justice of the 
European Communities);  

– www.echr.coe.int – Европейский Суд по защите прав человека 
(EuropeanCourtofHumanRights);  

– www.worldcourts.com – Информация о международных судах;  
– Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации: 

http://www.gov.ru; 
– Информационные каналы Государственной Думы, Совета Федерации, Конститу-

ционного Суда России: http://www.akdi.ru; 
– Высшая аттестационная комиссия (ВАК) Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации: http://vak.ed.gov.ru; 
– http://www.gov.ru/main/page7.html – Федеральное Собрание – Парламент Россий-

ской Федерации; 
– http://www.duma.ru – Государственная Дума Федерального Собрания РФ; 
– http://www.council.gov.ru –Совет Федерации Федерального Собрания РФ; 
– http://www.ks.rfnet.ru – Конституционный Суд РФ;  
– http://www.scrf.gov.ru – Совет Безопасности Российской Федерации;  
– http://www.gov.ru/main/page10.html  – Судебная власть Российской Федерации;  
– http://www.genproc.gov.ru/ – Прокуратура Российской Федерации; 
– http://kremlin.ru/ – Президент Российской Федерации; 
– http://www.government.ru – Правительство Российской Федерации; 
– http://www.mvd.ru – Министерство внутренних дел Российской Федерации; 
– http://www.fms.gov.ru – Федеральная миграционная служба;  
– http://www.minjust.ru – Министерство юстиции Российской Федерации; 
– http://www.fsin.su – Федеральная служба исполнения наказаний;  
– http://www.fssprus.ru – Федеральная служба судебных приставов;  
– http://svr.gov.ru – Служба внешней разведки Российской Федерации (Федеральная 

служба); 
– http://www.fsb.ru – Федеральная служба безопасности Российской Федерации (Фе-

деральная служба); 
–  http://www.customs.ru – Федеральная таможенная служба; 
– www.uncitral.org – Раздел сайта «Прецеденты» (Caselaw (CLOUT) – собрание су-

дебных и арбитражных решений, имеющих отношение к конвенциям и модельным законам, 
принимаемым комиссией UNCITRAL;  

– www.europa.eu.int/pol/justice/index_en.htm – Законодательство Европейского Союза;  
– www.lwionline.org – Правила написания юридических документов 

(LegalWritingInstitute);  
– www.hg.org – Центрправовыхисследований (Law and LegalResearchCenter);  
– www.law.com – Новости и информация в области права (LegalNewsandInformation); 
– www.lawnerds.com – Информация о том, как правильно работать с прецедентами; 
– www.hro.org – Права человека и безопасность общества; 
– http://www.echr.ru – СМИ о правах человека; 
– www.rg.ru – сайт «Российской газеты»; 
– www.rg.ru – сервер «Российской газеты»; 
– http://www.pravo.ru – Портал «Право»; 
– http://constitution.garant.ru – Сайт Конституции Российской Федерации; 
– http://www.law.edu.ru –Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»; 
– http://www.edulib.ru – Центральная библиотека образовательных ресурсов; 
– http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Society/ Judicial – Каталог сайтов «Законодательство»; 
– http://www.hro.org – Портал «Права человека в России»; 
– http://www.pravo.ru – Юридические новости, обзоры и аналитика, судебные репор-

тажи, законы, картотека судей и арбитражных дел, юристы и адвокаты; 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающе-

го документа 
394033, г. Воронеж, Ленинский 
проспект, дом 174Л помещение 
№ 10. Специализированная 
многофункциональная аудито-
рия 5: 
– учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного и 
семинарского типа; 
– групповых и индивидуальных 
консультаций; 
– проведения текущего контро-
ля и промежуточной аттеста-
ции. 

Доступ в Интернет.  
1.Стол аудиторный – 31 шт. 
2.Стул аудиторный – 62 шт. 
3. Доска аудиторная – 1 шт. 
4. Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  – 1 шт. 
5. Мультимедиа–проектор 
BenQ MS524 (3D DLP. 
3200Lm. SVGA. 1300:1, 30 
dB/2 – 1 шт. 
6. Экран  настенный 
ScreenMedia Economy–P 
180*180 тип MW 
(210134891) – 1 шт. 
7. Персональный компью-
тер Пентиум 1000 –  ГГц 
(монитор, системный блок,  
клавиатура) – 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows  (государ-
ственный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государ-
ственный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензион-
ный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
зионное соглашение №3275/17 
от 25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 

Помещения для самостоятельной работы с доступом к сети «Интернет» и электронной инфор-
мационно-образовательной среде организации 

394033, г.Воронеж Ленинский 
проспект, 
дом 174л. второй этаж,  
 Специализированная много-
функциональная аудитория 1а: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ); 
- помещение для 
самостоятельной работы. 

Доступ в Интернет. 
1. Библиотечные стеллажи 
"Ангстрем" 
2. Картотека ПРАКТИК -06 
шкаф 6 секционеый А5 и А 
6, 553*631*1327, радзели-
тели продольный 
3. Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  - 2 шт. 
4. Кресло "Престиж" – 5 шт. 
5. Стул аудиторный - 17 шт. 
6. Стол аудиторный  - 13 
шт. 
7. Кондиционер General 
ASG 18 R/U  
8. Копир SHARP AR 5625 
(копир/принтер с дуплек-
сом, без тонера, деволпера) 
формат А3. 
9. Копировальный аппарат  
MITA KM 1620 
10. Дубликатор Duplo DP 
205A (с интерфейсом) 
11.  Компьютер ntel Celeror 
2.0 – 6 шт. 
12. ПК Пентиум 1000 

Операционная система 
Microsoft Windows  (государ-
ственный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государ-
ственный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Справочная правовая система 
консультант плюс  (договор 
№153/17 от 01.01.2017, ООО 
«Воронежское информацион-
ное агентство «Консуль-
тант»»); 
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (сублицензионный 
договор №ЮС-2017-00603 от 
14.08.2017, ООО «Южная 
Софтверная Компания»); 
WinRAR (государственный 
контакт №101207 10.12.2007 ., 
ООО Фирма «РИАН») 
Chrome (распространяется 
свободно, лицензия Chrome 
EULA, правообладатель 

22 



 Google Inc); 
7-zip (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензион-
ный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks адаптиро-
ванная для лиц с ОВЗ (Лицен-
зионное соглашение №3275/17 
от 25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 

394033, г. Воронеж, Ленинский 
проспект, дом 174Л № 43.   
Специализированная много-
функциональная аудитория 30: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ); 
- помещение для самостоятель-
ной работы. 

Доступ в Интернет.  
1.Стол компьютерный – 10 
шт. 
2.Стол аудиторный – 7 шт. 
3.Стул ученический – 14 шт. 
4.Кресло "Престиж" GTPP 
С-38 – 10 шт. 
5.Кресло – 1 шт. 
6.Персональный компьютер 
Intel Corel 2 Duo CPU E8400 
3.00ГГц (монитор, систем-
ный блок,  клавиатура)  – 9 
шт. 
7.Персональный компьютер 
Intel Pentium 4 CPU 3.00 
ГГц (монитор, системный 
блок,  клавиатура) -1 шт. 
8.Интерактивная доска 
Triumph Board – 1 шт 
9.Доска настенная 1 эле-
ментная – 1 шт. 
10.Источник бесперебойно-
го питания 1 IpponBack 
Power Pro 500 -10 шт. 
11.Кондиционер LG LS 246 
– 1 шт. 
12.Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  
 - 1 шт. 
 13. Тумба – 1 шт. 
 14. Мультимедиа-проектор 
Mitsubishi     XD500U DLP 
200Lm XGA 2000:1 – 1 шт. 
  
  
 

Операционная система 
Microsoft Windows  (государ-
ственный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государ-
ственный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
1C Предприятие учебная вер-
сия (договор №824 от 
01.10.2012, ООО «Ангелы Ай-
Ти Консалт»); 
Справочная правовая система 
консультант плюс  (договор 
№153/17 от 01.01.2017, ООО 
«Воронежское информацион-
ное агентство «Консуль-
тант»»); 
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (сублицензионный 
договор №ЮС-2017-00603 от 
14.08.2017, ООО «Южная 
Софтверная Компания»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-
132/2017 от 26.07.2017); 
WinRAR (государственный 
контакт №101207 10.12.2007 ., 
ООО Фирма «РИАН») 
Adobe Acrobat Reader (распро-
страняется свободно, лицензия 
ADOBE PCSLA, правооблада-
тель Adobe Systems Inc.); 
NAPS2 (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks 
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Studio (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL); 
DIA (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL, 
правообладатель Creative 
Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, 
лицензия Лицензионное со-
глашение ФНС, правооблада-
тель ФГУП ГНИВЦ ФНС РФ); 
Chrome (распространяется 
свободно, лицензия Chrome 
EULA, правообладатель 
Google Inc); 
7-zip (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензион-
ный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks адаптиро-
ванная для лиц с ОВЗ (Лицен-
зионное соглашение №3275/17 
от 25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 

394033, г. Воронеж, Ленинский 
проспект, дом 174Л № 44.   
Специализированная много-
функциональная аудитория 31: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ); 
- помещение для самостоятель-
ной работы. 
 

Доступ в Интернет.  
1. Столы компьютерные  – 
10 шт. 
2. Стулья аудиторные  – 18 
шт. 
3. Кресло «Престиж» - 1 шт. 
4. Кресло "Престиж" GTPP 
С-38 – 6 шт. 
5. Стол для совещаний – 1 
шт. 
6. Кондиционер LG LS 186 
7. Доска передвижная пово-
ротная (150*100) ДП-12к, 
магнитная, (мел/магн) -1 
шт. 
8. Мобильный класс RAY-
book  - 11 шт.+ mouse - 11 
шт. 
9. Персональный  компью-
теры Intel Pentium 4 CPU 
3.00 ГГц (монитор, систем-
ный блок,  клавиатура) – 10  
шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows  (государ-
ственный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государ-
ственный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
1C Предприятие учебная вер-
сия (договор №824 от 
01.10.2012, ООО «Ангелы Ай-
Ти Консалт»); 
Справочная правовая система 
консультант плюс  (договор 
№153/17 от 01.01.2017, ООО 
«Воронежское информацион-
ное агентство «Консуль-
тант»»); 
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (сублицензионный 
договор №ЮС-2017-00603 от 
14.08.2017, ООО «Южная 
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10. Источник бесперебой-
ного питания APC Back 
UPS CS 500 VA BK500-RS 
3+1 розетки. 
11. Принтер 
12. Сканер 
13. Колонки 
14. Калькуляторы – 21 шт. 
15. Флеш-накопитель с на-
глядными пособиями по 
экономике и менеджменту. 
16. Комплект учебной до-
кументации. 
17. Плакаты по экономике – 
25 шт. 
18. Плакаты по менеджмен-
ту – 39 шт 
  

Софтверная Компания»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-
132/2017 от 26.07.2017); 
Adobe Acrobat Reader (распро-
страняется свободно, лицензия 
ADOBE PCSLA, правооблада-
тель Adobe Systems Inc.); 
Media Player Classic (распро-
страняется свободно, лицензия 
GNU General Public License); 
Maxima (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 
правообладатель DOE 
Macsyma); 
NAPS2 (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks 
Studio (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL); 
DIA (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL, 
правообладатель Creative 
Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, 
лицензия Лицензионное со-
глашение ФНС, правооблада-
тель ФГУП ГНИВЦ ФНС РФ); 
WinDjView (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 
правообладатель Andrew 
Zhezherun); 
Chrome (распространяется 
свободно, лицензия Chrome 
EULA, правообладатель 
Google Inc); 
7-zip (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензион-
ный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks адаптиро-
ванная для лиц с ОВЗ (Лицен-
зионное соглашение №3275/17 
от 25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
п/п 

Номер и дата протокола  
заседания кафедры 

Перечень откоррек-
тированных 

пунктов 

Подпись 
заведующего 

кафедрой 
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