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1. Общие положения 

1.1. Цель учебной дисциплины - формирование системы знаний, умений и практических 

навыков о специфике отрасли трудовое право и ее социальной направленности, усвоение ими со-

держания и смысла норм, регулирующих отношения в сфере труда. 

В  процессе изучения дисциплины «Трудовое право» студент осваивает следующие компе-

тенции: 

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской федерации, органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органов  местного самоуправления, государственных и муниципальных предпри-

ятий и учреждений, политических  партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций (ПК-23) 

 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

 освоить знания о целях, задачах, источниках трудового права, принципах, уровнях и 

формах социального партнѐрства; об основных правах и виды ответственности субъектов 

трудового права; нормативно-правовое регулирование защиты трудовых прав работников, 

принципы и способы разрешения трудовых споров; 

 сформировать умения анализировать нормы трудового права, систематизировать получен-

ные знания для осуществления профессиональной деятельности; систематизировать знания 

трудового законодательства для выполнения профессиональных функций; анализировать 

ситуации, возникающие при защите трудовых прав работников и разрешении трудовых 

споров; 

 сформировать навыки поиска необходимых нормативных правовых источников; 

применения правовых норм в практических ситуациях. 

 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются: 

 основы трудового права; 

 права и ответственность субъектов трудового права; 

 защита трудовых прав работников. разрешение трудовых споров. 

 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 38.03.04 Го-

сударственное и муниципальное управление  

Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части блока 1 (Б1) Дисциплины (модули)» и 

является дисциплиной по выбору при освоении ОПОП 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направлен-

ные на формирование компетенции, заявленной в пункте 1.1. 

Таблица 1.1 - Дисциплины, направленные на формирование компетенции  

Код 
Наименование компе-

тенции 

Предшествующие дисцип-

лины 

Последующие дис-

циплины (группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

ОПК-1 

Владение навыками поис-

ка, анализа и использова-

ния нормативных и право-

Введение в специальность 

Конституционное право 

Система государственного и 

- 
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вых документов в своей 

профессиональной дея-

тельности 

муниципального управления 

Гражданское право 

Административное право 

Государственные и муници-

пальные услуги 

Земельное право 

ПК-23 

владением навыками пла-

нирования и организации 

деятельности органов го-

сударственной власти 

Российской федерации, 

органов государственной 

власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов  

местного самоуправления, 

государственных и муни-

ципальных предприятий и 

учреждений, политиче-

ских  партий, обществен-

но-политических, ком-

мерческих и некоммерче-

ских организаций  

 

Введение в специальность 

Государственное регулирова-

ние экономики 

Система государственного и 

муниципального управления 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Основы делопроизводства 

Основы государственного и 

муниципального управления 

Связи с общественностью  в 

органах власти 

Административные процессы 

в системе государственного 

муниципального управления 

Государство, бизнес и граж-

данское общество 

- 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 

1.1 компетенций и демонстрировать следующие планируемые результаты обучения: 

Знает: 

 цели, задачи, источники и правовой статус субъектов трудового права, а также принципы, 

уровни и формы социального партнѐрства; 

 основные права и виды ответственности субъектов трудового права, их правовое 

регулирование в соответствии с законодательством; 

 нормативно-правовое регулирование защиты трудовых прав работников, а также принципы и 

способы разрешения трудовых споров; 

Умеет: 

 анализировать нормы трудового права, а также систематизировать полученные знания для 

осуществления профессиональной деятельности; 

 систематизировать знания трудового законодательства для выполнения профессиональной 

деятельности; 

 анализировать ситуации, возникающие при защите трудовых прав работников и разрешении 

трудовых споров; 

Владеет: 

 навыками поиска необходимых нормативных правовых источников; 
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 навыками решения практических задач и применения правовых норм в практических 

ситуациях. 

 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОПК-1  

Код 

ОПК-1 

Формулировка компетенции 

Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

Код  

ОПК-1. 

Б1.ДВ.10.2 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

Владение навыками поиска, анализа и использования норм трудового 

законодательства в своей профессиональной деятельности 

 

Требования к компонентному составу части компетенций ОПК-1.Б1.ДВ.10.2 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

Работы 
Средства оценки 

В результате освоения дисциплины: 

знает: 

 (з1) цели, задачи, источники и правовой статус 

субъектов трудового права, а также принципы, 

уровни и формы социального партнѐрства; 

 (з2) основные права и виды ответственности 

субъектов трудового права, их правовое 

регулирование в соответствии с 

законодательством; 

 

 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению теорети-

ческого материала.  

Подготовка к заня-

тиям 

 

Опрос 

Защита контрольных 

работ 

Вопросы к зачѐту  

умеет: 

 (у1) анализировать нормы трудового права, а 

также систематизировать полученные знания 

для осуществления профессиональной 

деятельности; 

 (у2) систематизировать знания трудового 

законодательства для выполнения 

профессиональной деятельности; 

 

 

Практические заня-

тия  

Самостоятельная 

работа по подготов-

ке к зачету 

 

Опрос 

Выполнение заданий 

практических занятий  

Защита контрольных 

работ 

Вопросы к зачѐту  

владеет: 

 (в1) навыками поиска необходимых 

нормативных правовых источников; 

 

Практические заня-

тия  

Самостоятельная 

работа по подготов-

ке к зачету 

Опрос 

Выполнение заданий 

практических занятий  

Защита контрольных 

работ 

Вопросы к зачѐту  

 

 

2.2 Дисциплинарная карта компетенции ПК-23  

Код 

ПК-23 

Формулировка компетенции 

владением навыками планирования и организации деятельности органов государст-

венной власти Российской федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов  местного самоуправления, государственных и му-
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ниципальных предприятий и учреждений, политических  партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций   

Код  

ПК-23 

Б1.ДВ.10.2 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

владение навыками планирования и организации деятельности в области 

урегулировании трудовых отношений, а так же кадрового резерва 

 

Требования к компонентному составу части компетенций ПК-23 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

Работы 
Средства оценки 

В результате освоения дисциплины: 

знает: 

 (з3) принципы нормативно-правового 

регулирования защиты трудовых прав 

работников, а также принципы и способы 

разрешения трудовых споров 

 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению теорети-

ческого материала.  

Подготовка к заня-

тиям 

 

Опрос 

Защита контрольных 

работ 

Вопросы к зачѐту  

умеет: 

 (у3) анализировать ситуации, возникающие 

при защите трудовых прав работников и 

разрешении трудовых споров 

 

Практические заня-

тия  

Самостоятельная 

работа по подготов-

ке к зачету 

 

Опрос 

Выполнение заданий 

практических занятий  

Защита контрольных 

работ 

Вопросы к зачѐту  

владеет: 

 (в2) навыками решения практических задач и 

применения правовых норм в практических 

ситуациях 

Практические заня-

тия  

Самостоятельная 

работа по подготов-

ке к зачету 

Опрос 

Выполнение заданий 

практических занятий  

Защита контрольных 

работ 

Вопросы к зачѐту  
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3. Структура и модульное содержание учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 ЗЕ. Количество часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 

3.1. Заочная форма обучения 

Номер 

учебного 

модуля 

Номер раз-

дела дисци-

плины 

Номер темы дисциплины 

Количество часов и виды занятий 

Трудоѐмкость, Аудиторная (контактная) 

работа КСР 

Промежу-

точный 

контроль 

СР 

Всего Л ПЗ ЛР час ЗЕ 

Мод 1 

Раздел 1. 

Основы 

трудового 

права 

Тема 1. Предмет, метод, принципы и сис-

тема трудового права 

Понятие отрасли трудового права: цели и 

задачи. Предмет трудового права. Метод 

трудового права. Принципы трудового права. 

Функции трудового права. Соотношение со 

смежными отраслями. Сфера действия норм 

трудового права. 

Система трудового права, понятие и струк-

тура. Трудовое право как наука и учебная 

дисциплина. Основные тенденции трудово-

го права 

0,5 0,5 
    

4 4,5 
 

Тема 2. Источники трудового права 

Понятие источника права. Специфика 

источников трудового права. Классификация 

источников трудового права по юридической 

силе. Конституция РФ. Законы. Подзаконные 

акты и их виды. Международные договоры и 

соглашения как источники трудового права. 

Общие и специальные нормативные правовые 

акты. 

Локальные нормативные акты, их виды. 

Повышение роли локальных актов в 

регулировании социально-трудовых 

0,5 0,5 
    

4 4,5 
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отношений. Коллективные договоры  и 

соглашения. 

Трудовые договоры как источник индиви-

дуального регулирования трудовых отно-

шений. Роль судебной практики в примене-

нии норм трудового права 

Тема 3. Субъекты трудового права 

Виды субъектов. Правовой статус субъектов 

трудового права. 

Трудовая правосубъектность. Статутные 

трудовые права и обязанности, гарантии 

реализации статутных прав. 

Правовой статус работника. Правовой статус 

работодателя. 

Профессиональные союзы как субъект тру-

дового права. Гарантии деятельности проф-

союзов 

0,5 0,5 
    

4 4,5 
 

Тема 4. Социальное партнерство в сфере 

труда 

Понятие социального партнерства. Принципы, 

уровни и формы социального партнерства. 

Понятие, формы и значение коллективно-

договорного регулирования социально-

трудовых отношений. 

Субъекты коллективно-договорного 

регулирования. 

Цели и принципы заключения коллективных 

договоров и соглашений. 

Понятие и виды соглашений. Содержание 

коллективных договоров и соглашений. 

Сферы действия коллективных договоров и 

соглашений. 

Действие коллективного договора и кон-

0,5 0,5 
  

1 
 

4 5,5 
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троль за его выполнением. Ответственность 

сторон коллективно-договорного регулиро-

вания за нарушение соглашений и коллек-

тивных договоров 

Итого по модулю: 2 2 
  

1 
 

16 19 0,5 

Мод 2 

Раздел 2. 

Права и от-

ветствен-

ность субъ-

ектов тру-

дового пра-

ва 

Тема 5. Трудовой договор 

Понятие и содержание трудового договора. 

Обязательные и дополнительные условия. 

Отличие трудового договора от смежных 

гражданско-правовых договоров, связанных 

с трудом (подряда, поручения, агентского и 

др.). Решение проблемы социальной 

защищенности работников в рамках 

трудового договора. 

Стороны трудового договора. Гарантии при 

заключении трудового договора. Порядок 

заключения трудового договора. Сроки 

трудового договора. Испытание при приеме 

на работу. 

Изменение трудового договора. Понятие 

перевода и виды переводов. Отличия 

перевода от перемещения. 

Трудовые отношения при смене 

собственника имущества организации, 

изменении подведомственности, ее 

реорганизации.  

Общие основания прекращения трудового 

договора. Расторжение трудового договора 

по инициативе работника; по инициативе 

работодателя; по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон. 

Общий порядок оформления прекращения 

трудового договора. 

0,5 0,5 
    

5 5,5 
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Правовые последствия незаконного 

увольнения. 

Защита персональных данных работника. 

Трудовая книжка. Порядок ведения 

трудовых книжек. 

Правовое значение трудовой книжки 

Тема 6. Рабочее время 

Понятие рабочего времени. Виды рабочего 

времени. Рабочее время нормальной 

продолжительности. Сокращенное рабочее 

время. Неполное рабочее время. Режим и учет 

рабочего времени. Сменная работа. Режим 

гибкого рабочего времени. Пятидневная и 

шестидневная рабочие недели. 

Работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени. 

Сверхурочная работа. Порядок привлече-

ния работников к сверхурочной работе. Не-

нормированный рабочий день 

0,5 0,5 
    

4 4,5 
 

Тема 7. Время отдыха 

Понятие и виды времени отдыха: перерывы в 

течение рабочего дня; междусменный 

перерыв; выходные дни; нерабочие 

праздничные дни; отпуска. 

Право работников на отпуск, 

продолжительность отпуска. Порядок 

предоставления отпусков. 

Дополнительный отпуск, виды 

дополнительных отпусков. 

Отпуска без сохранения заработной платы, 

порядок их предоставления 

0,5 0,5 
    

4 4,5 
 

Тема 8. Заработная плата. Нормирование 1 
 

1 
   

4 5 
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труда 

Понятие и структура заработной платы. 

Правовое регулирование заработной платы: 

государственное (централизованное) и 

локальное; нормативное и договорное. 

Гарантии по оплате труда. 

Установление минимального размера оплаты 

труда. Нормирование труда. Нормы труда и 

сдельные расценки. 

Формы, системы и размер оплаты труда. 

Повременная и сдельная системы оплаты 

труда. Стимулирование труда.  

Нормы выработки и сдельные расценки. 

Доплаты и надбавки. Оплата труда при 

отклонениях условий труда от нормальных 

(сверхурочная работа, работа в выходные и  

нерабочие праздничные дни и др.). 

Порядок выплаты заработной платы. Огра-

ничения удержания из заработной платы 

Тема 9. Гарантии и компенсации 

Понятие гарантийных выплат. Гарантийные 

доплаты. Их сходство и различие с заработной 

платой. 

Виды гарантийных выплат: за время 

выполнения государственных или 

общественных обязанностей; за период 

повышения квалификации с отрывом от 

производства, оплата времени вынужденного 

прогула и другие случаи. Гарантии 

работникам, совмещающим работу с 

получением образования. 

Понятие компенсационных выплат. Виды 

компенсационных выплат при служебных 

0,5 
 

0,5 
   

4 4,5 
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командировках, при переезде в другую ме-

стность, за использование инструмента, за 

использование личного автотранспорта в 

служебных целях 

Тема 10. Дисциплина труда 

Понятие и значение трудовой дисциплины. 

Трудовой распорядок. Правовые методы 

обеспечения трудовой дисциплины. 

Регулирование трудового распорядка. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Основные 

обязанности работников по соблюдению 

дисциплины труда. Поощрения за успехи в 

работе и порядок их применения. 

Государственные награды и почетные звания 

РФ, их виды. 

Дисциплинарная ответственность работников 

и ее виды. 

Дисциплинарный проступок. Виды дисцип-

линарных взысканий. Порядок привлечения 

к дисциплинарной ответственности 

0,5 0,5 
    

4 4,5 
 

Тема 11. Охрана труда 

Понятие охраны труда. Источники правового 

регулирования охраны труда. Организация 

охраны труда. Принципы охраны труда. 

Государственная политика в области охраны 

труда. Содержание правового института 

охраны труда: общие, межотраслевые и 

отраслевые правила по технике безопасности 

и производственной санитарии; система 

стандартов безопасности труда; 

организационно-правовые формы обеспечения 

охраны труда; расследование и учет 

несчастных случаев на производстве. 

1 
 

1 
   

4 5 
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Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий труда. Обязанности 

работников в области охраны труда. Право 

работника на труд в безопасных условиях и 

его гарантии. 

Органы государственного и общественного 

контроля за соблюдением законодательства 

об охране труда. Ответственность за нару-

шение законодательства об охране труда 

Тема 12. Материальная ответственность 

сторон трудового договора 

Материальная ответственность работодателя 

перед работником и ее виды. Основания, 

условия, размеры и порядок возмещения 

ущерба. Возмещение морального вреда. 

Понятие и значение материальной 

ответственности работников за ущерб, 

причиненный имуществу работодателя. 

Отличие материальной ответственности от 

гражданско-правовой ответственности. 

Условия привлечения работников к 

материальной ответственности. 

Обстоятельства, исключающие материальную 

ответственность работника. Виды 

материальной ответственности. Ограниченная 

и полная материальная ответственность. 

Индивидуальная и коллективная 

ответственность. 

Определение размера ущерба, подлежащего 

возмещению. Порядок возмещения ущерба 

0,5 
 

0,5 
   

5 5,5 
 

Раздел 3. 

Защита тру-

довых прав 

Тема 13. Защита трудовых прав и свобод 

работников 

Понятие защиты трудовых прав работников. 

0,5 
 

0,5 
   

4 4,5 
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работников. 

Разрешение 

трудовых 

споров 

Способы и формы защиты. 

Самозащита работником трудовых прав.  

Государственный надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных актов. Органы 

государственного надзора и контроля, их 

задачи и полномочия. 

Защита профсоюзами трудовых прав 

работников. 

Судебная защита трудовых прав работни-

ков 

Тема 14. Трудовые споры 

Понятие и виды трудовых споров. Причины 

возникновения трудовых споров. Органы, 

рассматривающие трудовые споры. Принципы 

рассмотрения трудовых споров. 

Порядок рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров в комиссии по трудовым 

спорам (КТС) и в суде. 

Понятие коллективного трудового спора. 

Порядок разрешения коллективных трудовых 

споров: примирительной комиссией; с 

участием посредника; в трудовом арбитраже. 

Забастовка. Реализация права на забастовку. 

Гарантии и правовое положение работников в 

связи с проведением забастовки. Незаконные 

забастовки. 

Исполнение решений КТС и судов по тру-

довым спорам 

0,5 
 

0,5 
 

1 
 

4 5,5 
 

Итого по модулю: 6 2 4 
 

1 
 

42 49 1,4 

Промежуточная аттестация : 
     

Зачет 
 

4 0,1 

Итого за семестр: 8 4 4 
 

2 4 58 72 2 
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3.4. Перечень тем лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

3.5 Перечень тем практических занятий  

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1 2 3 

1 8 Нормирование труда. Нормы труда и сдельные расценки (решение за-

дач) 

2 9 Виды гарантийных выплат (решение задач) 

3 11 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда 

(решение задач) 

4 12 Условия привлечения работников к материальной ответственности (ре-

шение задач) 

5 13 Самозащита работником трудовых прав (решение задач) 

6 14 Принципы рассмотрения трудовых споров (решение задач) 

 

4. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

При изучении дисциплины «Трудовое право» студентам целесообразно выполнять 

следующие рекомендации:  

1. Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо повторить основные положе-

ния дисциплин: «Введение в специальность»; «Конституционное право»; «Гражданское пра-

во»; «Государственные и муниципальные услуги»; «Система государственного и муниципаль-

ного управления». 

2. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением 

подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: лекции, 

самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых источников.  

3. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекций рекомендуется 

по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  

4. Особое внимание следует уделить выполнению практических работ, поскольку это 

способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний. Перед выполнением 

заданий на практических занятиях необходимо изучить рекомендуемый теоретический 

материал.  

Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической 

научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.  

 

4.1. Виды самостоятельной работы студентов 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

Трудоемкость, 

часов 

1 2 3 

1.  Составление таблицы «Сфера действия норм трудового 

права» 
2 
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Самостоятельное изучение теоретического материала 

«Основные тенденции трудового права» 
2 

2.  Составление таблицы «Классификация источников тру-

дового права по юридической силе» 
2 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

«Роль судебной практики в применении норм трудового 

права» 

2 

3.  Составление таблицы «Правовой статус работника. Пра-

вовой статус работодателя» 
2 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

«Профессиональные союзы как субъект трудового права. 

Гарантии деятельности профсоюзов» 

2 

4.  Составление таблицы «Понятие и виды соглашений. Со-

держание коллективных договоров и соглашений. Сферы 

действия коллективных договоров и соглашений» 

2 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

«Ответственность сторон коллективно-договорного ре-

гулирования за нарушение соглашений и коллективных 

договоров» 

2 

5.  Составление таблицы «Отличие трудового договора от 

смежных гражданско-правовых договоров, связанных с 

трудом (подряда, поручения, агентского и др.)» 

2 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

«Трудовые отношения при смене собственника имуще-

ства организации, изменении подведомственности, ее 

реорганизации» 

2 

6.  Составление таблицы «Виды рабочего времени» 2 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

«Сверхурочная работа. Порядок привлечения работников 

к сверхурочной работе. Ненормированный рабочий 

день» 

2 

7.  Составление таблицы «Понятие и виды времени отдыха» 2 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

«Дополнительный отпуск, виды дополнительных отпус-

ков» 

2 

8.  Составление таблицы «Гарантии по оплате труда» 2 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

«Нормы выработки и сдельные расценки. Доплаты и 

надбавки. Оплата труда при отклонениях условий труда 

от нормальных (сверхурочная работа, работа в выходные 

и  нерабочие праздничные дни и др.)» 

2 

9.  Составление таблицы «Гарантийные выплаты за время 

выполнения государственных или общественных обя-

занностей; за период повышения квалификации с отры-

2 
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вом от производства, оплата времени вынужденного про-

гула» 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

«Виды компенсационных выплат при служебных коман-

дировках, при переезде в другую местность, за использо-

вание инструмента, за использование личного авто-

транспорта в служебных целях» 

2 

10.  Составление таблицы «Дисциплинарная ответственность 

работников и ее виды. Виды дисциплинарных взыска-

ний» 

2 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

«Поощрения за успехи в работе и порядок их примене-

ния. Государственные награды и почетные звания РФ, их 

виды» 

2 

11.  Составление таблицы «Общие, межотраслевые и отрас-

левые правила по технике безопасности и производст-

венной санитарии; система стандартов безопасности тру-

да» 

2 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

«Органы государственного и общественного контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда. Ответ-

ственность за нарушение законодательства об охране 

труда» 

2 

12.  Составление таблицы «Материальная ответственность 

сторон трудового договора» 
3 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

«Отличие материальной ответственности от гражданско-

правовой ответственности» 

2 

13.  Составление таблицы «Трудовые права работников» 2 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

«Государственный надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных актов» 

2 

14.  Составление таблицы «Виды трудовых споров. Причины 

возникновения трудовых споров. Органы, рассматри-

вающие трудовые споры» 

2 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

«Исполнение решений в комиссии по трудовым спорам и 

судов по трудовым спорам» 

2 

 Итого:  

в АЧ/ в ЗЕ 
58 / 1,6 

 

4.2. Образовательные технологии, используемые для формирования компетенций 

 

Проведение всех форм занятий по дисциплине  основывается на технологии личностно 

ориентированного профессионального образования, в основе которой лежит интеграция обуче-
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ния, воспитания и развития и при которой студенты становятся субъектами учебной деятельно-

сти.  

На лекционных занятиях используются информационно-коммуникационные технологии 

и активные формы обучения: интерактивный диалог преподавателя и студентов, групповая 

дискуссия. Сообщение теоретического материала сопровождается постановкой проблемных во-

просов к студентам, элементами беседы, предполагает свободный обмен мнениями. 

При выдаче теоретического материала используются обучающие системы на базе муль-

тимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров. 

Преподаватель создает условия для конспектирования, используя приемы акцентирован-

ного изложения материала: выделение темпом речи, голосом, интонацией наиболее важной ин-

формации, использование логических пауз, замедление темпа при выделении главной мысли. 

 

5. Фонд оценочных средств  

5.1. Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в следующих формах: 

1) теоретический опрос, собеседование; 

2) отчеты по практическим работам; 

5.2. Промежуточный  контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Промежуточный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в следующих 

формах: 

1) контрольная работа. 

5.3. Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций  

а) Зачет   

Зачѐт по дисциплине «Трудовое право» выставляется по итогам проведѐнного текущего кон-

троля знаний студентов, при выполнении всех практических работ и выставленной средней ре-

зультирующей оценки по всем модулям текущего контроля, при этом средняя оценка по всем 

модулям должна быть не менее 3,0. 

 

б) Экзамен  - не предусмотрен 

 

Фонд оценочных средств, включающий типовые задания, контрольные работы, тесты, вопросы 

к зачету, методы и критерии оценки,  позволяющие оценить результаты освоения дисциплины, 

входит в состав учебно-методического комплекса виде приложения к рабочей программе дис-

циплины на правах отдельного документа. 
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6 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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2.Трудовое право: учебник для прикладного бакалавриата / В.Л. Гейхман, И.К. Дмит-

риева, О.В. Мацкевич и др.; под ред. В.Л. Гейхмана. – Электрон. версия учебника. –  М.: 

Юрайт, 2015. – 196с. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/geikhman_vl_dmitrieva_ik_mats

kevich_ov_trudovoe_pravo/ , свободный. 

3. Трудовое право России / И.Г. Выговская, С.В. Колобова, О.С. Королькова и др.; под 

общ. ред. М.В. Преснякова, С.Е. Чаннова. – Электрон. версия учебника. -  Саратов: 

Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина, 2014. – 171 с. – Режим доступа: 

СПС Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/vygovskaia_ig_kolobova_sv_kor

olkova_os_trudovoe_pravo_rossii/ , свободный 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Трудовое право. Практикум [Текст] : учебное пособие для вузов / под ред. В.Л. Гейх-

мана, И.К. Дмитриевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 290 с. - (Бака-

лавр. Академический курс). 

2. Трудовое право России: Практикум / под ред. И.К. Дмитриевой, А.М. Куренного. — 

Электрон. версия учебного пособия. - М.: Юстицинформ, Издательский дом «Правове-

дение», 2011. – 792 с. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/dmitrieva_ik_kurennoi_am_trud

ovoe_pravo_rossii/ , свободный. Дата обращения 15.09.2017. 

3.Глухов А.В. Трудовое право: Практикум/ А.В. Глухов. — Электрон.  версия учебного 

пособия. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2014.— 208 c.— 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=21254 , по IP-адресам комп. 

сети ПНИПУ. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1.Вопросы государственного и муниципального управления: научно-образовательный 

журнал/Учредитель:  Национальный исследовательский университет Высшая школа 

экономики. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2010-2013 гг.  

2.Государственная служба: научно-политический журнал/ Учредитель и издатель: Рос-

сийская Академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. 

– Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2006-2010; 2013-2017 гг.  

3.Вопросы местного самоуправления: научно-практический вестник/ Учредитель и из-

датель ООО Информационно-издательский центр «На каждый день». Издается при со-

действии Российской муниципальной академии. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ 

ПНИПУ 2014-2016 гг.  

4.Право и государство: теория и практика: федеральный научный юридический журнал/ 

Издатель: Издательство «Право и государство пресс». – Архив номеров в фонде ОНБ 

ЛФ ПНИПУ 2008-2010 гг  
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СОГЛАСОВАНО: 

Зав. отделом научной библиотеки ___________________________ И.А. Малофеева 

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной литературой:                    на _ 01.09.2017___ - _более 0,5 экз/обуч. 

(число, месяц, год)                  (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой:        на _ 01.09.2017___ - _ более 0,5 экз/обуч. 

(число, месяц, год)          (экз. на 1 обучаемого) 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины 

1. www.aup.ru (Административно-управленческий портал: электронная библиотека деловой 

литературы) 

2. www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал) 

3. www.eup.ru (Государственное и муниципальное управление и управление на предприятиях – 

научно-образовательный портал) 

4. www.glossary.ru (множество глоссариев) 

5. www.lib.ua-ru.net (студенческая электронная библиотека веда) 

6. www.public.ru (Публичная Интернет-библиотека. Специализация: отечественная периоди-

ка) 

6.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине  

6.3.1. Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие и кон-

тролирующие программы 

Используется пакет офисного ПО Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 – рег. № 

42661567 

6.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1. Консультант-Плюс http://www.consultant.ru 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения Площадь, м
2
 Количество 

посадочных 

мест 

Название Принадлежность 

(кафедра) 

Номер ауди-

тории 

1.  
Кабинет государст-

венного и муници-

пального управления  

кафедра ГСЭ 313 А 68,9 60 

 

7.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, ма-

кета, плаката) 

Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Доска аудиторная для написания мелом 

Системный блок 

Монитор TFT 17" SAMSUNG 

Проектор  

Экран WALL-mount 

доски учебные 

Стенд информационный – 2шт. 

Стенд информационный  "Структура территори-

ального образования ЛГО" 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

313А 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 


