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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель изучения дисциплины: состоит в формировании у студентов систематизированных знаний о правовых основах
трудового права, содержании юридических норм, регулирующих трудовые отношения в Российской Федерации.
Задачи изучения дисциплины:
- рассмотреть понятие трудовых правоотношений;
- рассмотреть основные положения трудового законодательства Российской Федерации;
- изучить проблемы развития системы трудового права в Российской Федерации;
- рассмотреть особенности регулирования труда педагогических работников;
Область профессиональной деятельности: Образование и наука
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Содержание дисциплины базируется на материале:
История России
Философия
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.1. Формулирует совокупность взаимосвязанных задач в рамках поставленной цели работы, обеспечивающих ее
достижение; определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач
Умеет на основе действующего законодательства формулировать цели, задачи и показатели развития кадровых ресурсов
образовательной организации
УК-2.2. Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Владеет методами сбора и оценки нормативной и фактической информации для подготовки локальной нормативноправовой базы, анализа соблюдения прав работников образовательной организации и развития ее кадрового потенциала
УК-2.3 Качественно решает конкретные задачи (исследования, проекта, деятельности) за установленное время
Умеет применять способы мотивации работников для решения поставленных перед образовательной организацией задач с
учетом действующих правовых норм, локальной нормативно-правовой базы, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.4. Публично представляет результаты решения задач исследования, проекта, деятельности)
Владеет методами организации и проведения публичных мероприятий, в том числе по развитию кадрового потенциала
образовательной организации с учетом имеющихся ресурсов и ограничений
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
УК-10.1. Осознает значимость политики профилактики и противодействия коррупции
Умеет организовывать публичное обсуждение проектов нормативных правовых актов антикоррупционной направленности,
с использованием механизмов, предусмотренных законодательством Российской Федерации
УК-10.2. Ориентируется в антикоррупционном законодательстве
Знает правовые основы и порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов власти
и их проектов
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-1.1 .Знает приоритетные направления развития системы образования Российской Федерации, законы и иные
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере образования в Российской Федерации,
нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные государственные
образовательные стандарты основного общего, среднего общего образования, законодательные документы о правах
ребенка, актуальные вопросы трудового законодательства; конвенцию о правах ребенка
Знает структуру и основные положения Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации,
иных нормативно-правовых актов, связанных с реализацией права на образование.
Умеет использовать различные способы токования норм права при анализе текста нормативных и локальных нормативных
актов.
Владеет навыками уяснения содержания правовых норм.
ОПК-1.2. Умеет применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной
этики
Умеет ориентироваться в действующем законодательстве; правильно оценивать образовательные правоотношения,
правовой статус субъектов образовательных правоотношений, ответственность за нарушение трудового законодательства.
Владеет навыками правовой оценки юридически значимых фактов и обстоятельств для разрешения трудовых споров.
ОПК-1.3. Владеет действиями по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; действиями по осуществлению
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов в части анализа содержания современных подходов к организации и функционированию системы
образования
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Знает социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия коллектива и толерантно их воспринимает.
Умеет принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в соответствии с законодательством, по
вопросам, связанным с исполнением трудовых прав и обязанностей.
Владеет навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в
сфере образования.
Код
занятия
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3

5.1
5.2
5.3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр / Часов
Курс
Раздел 1. Основы трудового права РФ
Предмет, метод, система, источники и принципы трудового права /Лек/
8
2
Предмет, метод, система, источники и принципы трудового права /Пр/
8
2
Предмет, метод, система, источники и принципы трудового права /Ср/
8
10
Раздел 2. Регулирование сферы труда
8
Правоотношения в сфере трудового права /Лек/
8
2
Правоотношения в сфере трудового права /Пр/
8
4
Правоотношения в сфере трудового права /Ср/
8
10
Раздел 3. Оформление трудовых отношений
8
Трудовой договор /Лек/
8
2
Трудовой договор /Пр/
8
4
Трудовой договор /Ср/
8
8
Раздел 4. Защита трудовых прав
8
Трудовые споры, порядок их рассмотрения и разрешения /Лек/
8
2
Трудовые споры, порядок их рассмотрения и разрешения /Пр/
8
4
Трудовые споры, порядок их рассмотрения и разрешения /Ср/
8
8
Раздел 5. Особенности правового регулирования труда отдельных
8
категорий работников
Особенности правового регулирования труда педагогических работников/Лек/
8
2
Особенности правового регулирования труда педагогических работников/Пр/
8
4
Особенности правового регулирования труда педагогических раюотников/Ср/
8
8

Интеракт.

2

2

2

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)
5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)
Тема 1. Предмет, метод, система, источники и принципы трудового права
Вопросы к практическому занятию:
1. Понятие трудового права
2. Принципы трудового права
3. Система трудового права
4. Источники трудового права
Тема 2. Правоотношения в сфере трудового права
Вопросы к практическому занятию:
1. Субъекты трудового правоотношения.
2. Содержание трудового правоотношения.
3. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений
Тема 3. Трудовой договор
Вопросы к практическому занятию:
1. Понятие трудового договора
2. Содержание трудового договора:
3. Форма трудового договора.
4. Отдельные виды трудовых договоров.
Тема 4. Трудовые споры, порядок их рассмотрения и разрешения
Вопросы к практическому занятию:
1. Понятие, причины и виды трудовых споров.
2. Принципы рассмотрения и разрешения трудовых споров.
3. Порядок рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров.
4. Подсудность трудовых споров.
Тема 5. Особенности правового регулирования труда педагогических работников
Вопросы к практическому занятию:
1. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников: общие
положения.
2. Правовой статус педагогических работников
3. Особенности правового регулирования труда педагогичесикх работников
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5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине
№ п/п
1

2

3

4

5

№ п/п

Темы дисциплины

Содержание самостоятельной работы студентов

Предмет, метод, система,
источники и принципы
трудового права

Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественная
организация труда, ее формы. Понятие трудового права и
его место в системе российского права. Предмет трудового
права: трудовые отношения и иные непосредственно
связанные с ними отношения. Метод трудового права.
Система трудового права как отрасли. Цели и задачи
трудового законодательства. Роль и функции трудового
права. Становление и развитие трудового права России.
Правоотношения в сфере
Понятие и система правоотношений в сфере трудового
трудового права
права.Понятие трудового правоотношения и его отличия от
иных непосредственно связанных с ним правоотношений.
Субъекты трудового правоотношения. Содержание
трудового правоотношения. Основания возникновения,
изменения и прекращения трудовых правоотношений.
Трудовой договор
Трудовой договор как основная форма реализации
конституционного принципа свободы труда. Понятие
трудового договора и его отграничение от иных договоров в
сфере действия трудового права, смежных гражданскоправовых договоров, связанных с трудом (подряда,
поручения, возмездного оказания услуг и т.п.) и служебного
контракта. Роль и значение трудового договора в
современных условиях.
Трудовые споры, порядок их Понятие, причины и виды трудовых споров. Принципы
рассмотрения и разрешения
рассмотрения и разрешения трудовых споров. Органы по
рассмотрению и разрешению индивидуальных трудовых
споров. Подведомственность трудовых споров. Порядок
рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых
споров. Исковые и процессуальные сроки. Организация
комиссии по трудовым спорам, ее компетенция. Порядок
рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых
споров в комиссии по трудовым спорам.
Особенности правового
Особенности правового регулирования труда отдельных
регулирования труда
категорий работников: общие положения. Правовой статус
педагогических работников
педагогичесикх работников.
Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента
Темы дисциплины

1

Предмет, метод, система,
источники и принципы
трудового права

2

Правоотношения в сфере
трудового права

3

Трудовой договор

4

Трудовые споры, порядок их
рассмотрения и разрешения

Содержание самостоятельной работы студентов
Соотношение трудового права со смежными отраслями
административным, предпринимательским, социального
обеспечения). Предмет и система науки трудового права.
Соотношение системы науки трудового права и системы
отрасли трудового права и трудового законодательства.
Понятие и классификация принципов трудового права.
Соотношение принципов трудового права с субъективными
трудовыми правами и обязанностями.Основные принципы
трудового права. Источники трудового права.
Правоотношения, непосредственно связанные с трудовыми
по:
организации труда и управлению трудом; обеспечению
занятости и трудоустройству; подготовке и
дополнительному профессиональному образованию
работников непосредственно у данного работодателя;
социальному партнерству, ведению коллективных
переговоров,заключению коллективных договоров и
соглашений; участию работников и профессиональных
союзов в установлении условий труда.
Заключение трудового договора. Гарантии при заключении
трудового договора. Вступление трудового договора в
силу. Документы, предъявляемые при заключении
трудового договора. Трудовая книжка. Форма трудового
договора. Оформление приема на работу. Испытание при
приеме на работу. Виды трудовых договоров по срокам.
Срочный трудовой договор, случаи его заключения.
Отдельные виды трудовых договоров.
Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых
споров в суде. Подсудность трудовых споров. Вынесение

Продукты
деятельности
Реферат
/
презентация

Реферат
презентация

/

Реферат /
презентация

Реферат /
презентация

Реферат /
презентация

Продукты
деятельности
Проекты с
презентациями

Проекты с
презентациями

Проекты с
презентациями

Проекты с
презентациями
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решений по трудовым спорам об увольнении и переводе на
другую работу. Понятие и виды коллективных трудовых
споров. Органы и порядок рассмотрения и разрешения
коллективного трудового спора. Примирительные
процедуры: рассмотрение коллективного трудового спора
примирительной комиссией, рассмотрение коллективного
трудового спора с участием посредника и (или) в трудовом
арбитраже.
5
Особенности правового
Особенности правового регулирования труда
Проекты с
регулирования труда
педагогических работников. Права и обязанности
презентациями
педагогических работников
педагогических работников. Право на труд, право на отдых.
Гарантии и компенсации педагогическим работникам.
5.3.Образовательные технологии
При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.
5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация
Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему
Издательство, год
Л1.1 Буянова М.О.,
Буянова, М.О. Трудовое право России : учебник /; под общ. Ростов-на-Дону : Феникс, 2017
Зайцева О.Б.
ред. М.О. Буяновой. –. – 572 с. – (Высшее образование). –
Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562838.
Л1.2 Солопова, В.А.
Охрана труда на предприятии : учебное пособие / В.А.
Оренбург : Оренбургский
Солопова ; Оренбургский государственный университет. –. государственный университет,
– 126 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 2017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481813
Л1.3 Глухов, А.В.
Трудовое право: курс лекций / А.В. Глухов ; Российский
Москва : Российский
государственный университет правосудия. –– 284 с. –
государственный университет
Режим доступа: по подписке. – URL:
правосудия (РГУП), 2018.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560836
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему
Издательство, год
Л2.1 Гасанов К.К.,
Актуальные проблемы трудового права и права
Москва : Юнити, 2017
Чупрова Е.В.,
социального обеспечения : учебное пособие; под ред. К.К.
Эриашвили Н.Д. и
Гасанова. – 159 с. Режим доступа: по подписке. – URL:
др.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473283 (дата
обращения: 06.06.2020)
Л2.2 Максина С.В.,
Трудовое право : методические указания / С.В. Максина,
Санкт-Петербург : СанктМазина Р.Р.
Р.Р. Мазина. –37 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: Петербургский
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495073 (дата
государственный аграрный
обращения: 06.06.2020)
университет (СПбГАУ), 2018
Л2.3 Бабурин С.Н.,.
Комментарий к Трудовому кодексу РФ: постатейный,
Москва : Книжный мир, 2017
Глисков А.А,
научно- практический / под ред. С.Н. Бабурина. – 4-е изд.,
Глисков А.Г.,
перераб. и доп. – 881 с. – Режим доступа: по подписке. –
Забейворота А.И.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460124 (
6.2 Перечень программного обеспечения
- ABBYY Lingvo x6 Многоязычная Академическая версия (30 раб. Мест)
- Acrobat Reader DC
- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite
- GIMP
- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)
- Microsoft Office 365 Pro Plus – subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook,
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)
- Microsoft Windows 10 Education
- Microsoft Windows 7/8.1 Professional
- RINEL Lingvo v7.0
- XnView
- Архиватор 7-Zip
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- НордМастер 5.0, НордКлиент (16 рабочих мест)
- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»
6.3 Перечень информационных справочных систем
- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection»,
национальная
подписка на
полнотекстовые ресурсы)
- SCOPUS издательства
Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «ЛАНЬ»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- ЭБС «IPRbooks»
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля,
промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Меловая доска-1шт., Комплект учебной мебели
7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный. Оснащенность:
ПК-4шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания и задания к семинарским занятиям
Семинары являются важнейшим видом занятий и способствуют глу-бокому усвоению студентами изучаемой
дисциплины, формированию научного мировоззрения, приобретению навыков правильного примене-ния правовых норм.
Цели, которые достигаются с помощью семинарских занятий, заключаются в следующем:
– помочь студентам закрепить и углубить знания основных разделов курса и наиболее сложных вопросов правовой науки;
– выработать у студентов навыки пользования нормативными акта-ми;
– осуществлять контроль за самостоятельным изучением студентами рекомендуемой научной и учебной литературы, а
также основных нормативных актов.
Планы семинарских занятий основываются на необходимости орга-нического сочетания теоретических и практических
знаний, которые сту-денты должны усвоить в процессе подготовки и проведения занятий. Это означает, что на занятиях
каждая тема изучается в двух аспектах. Прежде всего выявляются знания студентов по теоретическим вопросам, а затем
решаются практические задачи.
Семинарские занятия могут принести пользу только при условии тщательной и систематической подготовки к ним.
Учебно-методической базой для подготовки студентов к семинарам должны служить конспекты лекций, учебники,
пособия, нормативные акты, а также рекомендуемая специальная научная литература. Главная задача занятий состоит в
разви-тии у студентов способности самостоятельно осмысливать важнейшие ка-тегории науки. Готовясь к семинарам,
студенты должны продумать круг вопросов, подлежащих обсуждению на занятии, сделать выписки из необ-ходимых
нормативных актов, законспектировать по теме семинара основ-ные положения работ из числа рекомендованной
литературы, составить тезисы своих выступлений.
С обсуждения теоретических вопросов начинается каждый семинар. Вопросы, обсуждаемые на занятиях,
сформулированы таким образом, чтобы сконцентрировать внимание студентов на основных проблемах те-мы семинара.
Возможны различные методики проведения занятий: выде-ление докладчиков и содокладчиков, групповая беседа без
предваритель-ного выделения докладчиков, выборочный опрос студентов и т.п.
После разрешения теоретических вопросов начинается вторая – практическая часть занятий. Ее основное содержание –
решение предлага-емых задач, выполнение заданий. В условия задач, как правило, введены отдельные фактические
данные, приводящие к тому, что юридическое дей-ствие (например, издание правового акта) становится полностью либо
в определенной части недействительным. Каждая задача сопровождается соответствующим вопросом, отвечая на
который, студент должен самосто-ятельно юридически проанализировать совершенные действия. Ответ, од-нако, не
должен быть формальным («да» или «нет»). Он должен быть юридически мотивированным, т.е. со ссылками на
необходимые правовые нормы, в нем должно быть указано конкретное нарушение правовых тре-бований, а также названо
юридически правильное решение. Студент дол-жен точно воспроизвести наименование нормативного акта и органа, его
издавшего, дату издания, а также указать на ту статью (статьи), в которой содержится правовая норма, относящаяся к
рассматриваемому вопросу. Так как студенты решают практические задачи и выполняют задания во время внеаудиторной
подготовки к семинарским занятиям, то требуется письменное решение задач и выполнение заданий.
При оценке работы студента учитывается как полнота и правиль-ность выполненных заданий, так и самостоятельно
разработанные им аль-тернативные варианты решения задач, аргументированное обоснование решений, использование
специальной литературы, творческий подход. Все это учитывается преподавателем при проведении межсессионных и
сесси-онных аттестаций и находит свое выражение в дополнительных баллах.
Методические указания к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа являются важнейшим видом занятий и спо-собствуют глубокому усвоению студентами
изучаемой дисциплины, фор-мированию научного мировоззрения, приобретению навыков правильного применения
правовых норм. Цели, которые достигаются с помощью семи-нарских занятий, заключаются в следующем:
– помочь студентам закрепить и углубить знания основных разделов курса и наиболее сложных вопросов правовой науки;
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– выработать у студентов навыки пользования нормативными акта-ми;
– осуществлять контроль за самостоятельным изучением студентами рекомендуемой научной и учебной литературы, а
также основных норма-тивных актов.
Целью контрольной работы является проверка знания студентами изученного материала, умения применять нормы
образовательного права в практических ситуациях и навыков самостоятельной работы с норматив-но-правовыми актами
и специальной литературой.
Контрольная работа должна быть выполнена по одной из предло-женных студенту тем. Допускается по согласованию с
преподавателем из-менять формулировку темы, придавая ей более прикладной характер. Пе-ред написанием работы
необходимо тщательно изучить соответствующие главы учебника, действующее законодательство, рекомендованную
лите-ратуру. Желательно составление студентом плана работы. Все вопросы плана должны быть пронумерованы,
отделены друг от друга и обязатель-но освещены в работе. При освещении проблем, по которым в литературе имеются
различные точки зрения, необходимо привести основные из них, а также высказать и свое собственное мнение по данной
проблеме.
При использовании нормативно-правовых актов, следует указать название акта, дату его принятия и источник
официального опубликова-ния. При этом допускается пользоваться только первоисточниками актов, а не их изложением
в учебной или другой специальной литературе. Приводя примеры из практики, необходимо указывать, откуда взят
данный пример. Все примеры должны быть органически связаны с рассматриваемой темой и подтверждать
соответствующее теоретическое положение.
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Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Основы трудового права»
Курс 4 Семестр 8
Вид контроля
Наименование раздела Основы трудового права
Текущий контроль по разделу:
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)
Контрольное мероприятие по разделу
Промежуточный контроль
Наименование раздела Правоотношения сферы трудового права
Текущий контроль по разделу:
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)
Контрольное мероприятие по разделу
Промежуточный контроль
Наименование раздела Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников
Текущий контроль по разделу:
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)
Контрольное мероприятие по разделу
Промежуточный контроль
Промежуточная аттестация
Итого:
Виды контроля

Перечень или примеры заданий, критерии оценки и количество
баллов
Текущий контроль по разделу «Основы трудового права»
1 Аудиторная работа
Конспект лекций, письменная самостоятельная работа, устные
ответы Критерии
–
полнота
и
логичность изложения,
методология анализа, раскрытие темы, Осуществлено объяснение
фактов, явлений, закономерностей. 5 баллов
2

Самостоятельная работа
(обязательные формы)

3

Самостоятельная работа (на выбор
студента)

Каталог информации, составление отчетов, письменная работа
Критерии – полнота и логичность изложения, методология
анализа, раскрытие темы, Осуществлено объяснение фактов,
явлений, закономерностей 5 баллов
Групповые задания, деловая игра, подготовка к коллоквиуму
Критерии – полнота и логичность изложения, методология

Минимальное количество
баллов
19
11
3
4
4
4
4
19
11
3
4
4
4
4
18
11
3
4
4
3
4
36
56

Максимальное
количество баллов
35
15
5
5
5
10
10
30
15
5
5
5
5
10
35
15
5
5
5
5
10
56
100

Темы для изучения и образовательные результаты
Конституция Российской Федерации как источник трудового права.
Трудовой кодекс Российской Федерации, его структура и место в системе
источников
трудового права. Иные федеральные законы, содержащие нормы
трудового права.
Понятие и классификация принципов трудового права. Соотношение
принципов трудового права с субъективными трудовыми правами и
обязанностями.Основные принципы трудового права. Источники
трудового права.
Понятие и классификация принципов трудового права. Соотношение
принципов трудового права с субъективными трудовыми правами и
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Контрольное мероприятие по разделу
Промежуточный контроль (количество
баллов)

анализа, раскрытие темы, Осуществлено
явлений, закономерностей 5 баллов
Тестирование – 10 баллов
Тестирование – 10 баллов

объяснение

фактов,

Текущий контроль по разделу «Правоотношения сферы трудового права»
1 Аудиторная работа
Конспект лекций, письменная самостоятельная работа, устные
ответы Критерии
–
полнота
и
логичность изложения,
методология анализа, раскрытие темы, Осуществлено объяснение
фактов, явлений, закономерностей
5 баллов
2 Самостоятельная работа
Каталог информации, составление отчетов, письменная работа.
(обязательные формы)
Критерии – полнота и логичность изложения, методология
анализа, раскрытие темы, Осуществлено объяснение фактов,
явлений, закономерностей
5 баллов
3 Самостоятельная работа (на выбор
Групповые задания, деловая игра, подготовка к коллоквиуму
студента)
Критерии – полнота и логичность изложения, методология
анализа, раскрытие темы, Осуществлено объяснение фактов,
явлений, закономерностей
5 баллов
Контрольное мероприятие по разделу
Тестирование – 5 баллов
Промежуточный контроль (количество Тестирование – 10 баллов
баллов)

обязанностями.Основные принципы трудового права. Источники
трудового права.
Тесты
Тесты Умеет на основе действующего законодательства формулировать
цели, задачи и показатели развития кадровых ресурсов образовательной
организации; владеет методами сбора и оценки нормативной и
фактической информации для подготовки локальной нормативноправовой базы, анализа соблюдения прав работников образовательной
организации и развития ее кадрового потенциала; умеет применять
способы мотивации работников для решения поставленных перед
образовательной организацией задач с учетом действующих правовых
норм, локальной нормативно-правовой базы, имеющихся ресурсов и
ограничений; владеет методами организации и проведения публичных
мероприятий, в том числе по развитию кадрового потенциала
образовательной организации с учетом имеющихся ресурсов и
ограничений
Понятие и классификация субъектов трудового права. Юридический
статус субъектов трудового права: трудовая правосубъектность, основные
трудовые права, свободы, обязанности, гарантии трудовых прав и свобод,
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых
обязанностей.
Заключение трудового договора. Гарантии при заключении трудового
договора. Вступление трудового договора в силу. Документы,
предъявляемые при заключении трудового договора. Трудовая книжка.
Форма трудового договора. Оформление приема на работу.
Особенности правового регулирования труда отдельных категорий
работников: общие положения. Правовой статус педагогичесикх
работников.

Тесты
Тесты Знает структуру и основные положения Конституции Российской
Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, иных нормативноправовых актов, связанных с реализацией права на образование; умеет
использовать различные способы токования норм права при анализе
текста нормативных и локальных нормативных актов; владеет навыками
уяснения содержания правовых норм.
Текущий контроль по разделу «Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников»
1 Аудиторная работа
Конспект лекций, письменная самостоятельная работа, устные Гарантии в связи с рассмотрением и разрешением коллективного
ответы
трудового спора.
Участие государственных органов по урегулированию коллективных
трудовых споров в
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2

Самостоятельная работа
(обязательные формы)

3

Самостоятельная работа (на выбор
студента)

Контрольное мероприятие по разделу
Промежуточный контроль (количество
баллов)

Промежуточная аттестация

Критерии – полнота и логичность изложения, методология
анализа, раскрытие темы, Осуществлено объяснение фактов,
явлений, закономерностей
5 баллов
Каталог информации, составление отчетов, письменная работа
Критерии – полнота и логичность изложения, методология
анализа, раскрытие темы, Осуществлено объяснение фактов,
явлений, закономерностей
5 баллов
Групповые задания, деловая игра, подготовка к коллоквиуму
Критерии – полнота и логичность изложения, методология
анализа, раскрытие темы, Осуществлено объяснение фактов,
явлений, закономерностей
5 баллов
Тестирование – 5 баллов
Тестирование – 10 баллов

разрешении коллективных трудовых споров.
Право на забастовку и его ограничения.
Примирительные процедуры: рассмотрение коллективного трудового
спора примирительной комиссией, рассмотрение коллективного
трудового спора с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже.
Особенности правового регулирования труда педагогических работников.
Права и обязанности педагогических работников. Право на труд, право на
отдых. Гарантии и компенсации педагогическим работникам.

Тесты
Тесты Умеет ориентироваться в действующем законодательстве;
правильно оценивать образовательные правоотношения, правовой статус
субъектов образовательных правоотношений, ответственность за
нарушение трудового законодательства; владеет навыками правовой
оценки юридически значимых фактов и обстоятельств для разрешения
трудовых споров; знает социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия коллектива и толерантно их воспринимает; умеет
принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в
соответствии с законодательством, по вопросам, связанным с
исполнением трудовых прав и обязанностей; владеет навыками анализа
различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений в сфере образования.
Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
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