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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина
компетенциями:
Код
компетенции
ПК-23

1.2.

«Трудовое

право»

Наименование
компетенции
Владение навыками
планирования и
организации деятельности
органов государственной
власти Российской
Федерации, органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, органов
местного самоуправления,
государственных и
муниципальных
предприятий и учреждений,
политических партий,
общественнополитических,
коммерческих и
некоммерческих
организаций

обеспечивает

Код этапа
освоения
компетенции
ПК – 23.2

овладение

следующими

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность осуществлять
нормативно-правовую
поддержку деятельности
органов государственной
власти Российской
Федерации, органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, органов
местного самоуправления

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код этапа
Результаты обучения
требования
освоения
компетенции

II. Требования к знаниям:
Знания в области
законодательства РФ:
Трудовой кодекс Российской
Федерации от 30 декабря 2001
года №197-ФЗ и др. 1
Соблюдать Конституцию РФ,
федеральные конституционные
законы, федеральные законы,
иные нормативные правовые
акты РФ, конституции (уставы),
законы и иные нормативные
правовые акты субъектов РФ и
обеспечивать их исполнение 2

ПК – 23.2

на уровне знаний:
Основные нормативно-правовые акты (и их основное
содержание), регулирующие вопросы труда. Методы
правового регулирования трудовых отношений
Основания возникновения, изменения и прекращения
трудовых отношений.
на уровне умений:
Применяет нормы трудового права в деятельности
органов
гос.
власти
и
органов
местного
самоуправления
Применяет методы планирования деятельности
органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
Применяет
методы
оценки
эффективности органов гос. власти и органов местного
самоуправления
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Региональный справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки,
знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы
Томской области утв. Зам. Губернатора Томской области по С.Е. Ильиных
2
Ст. 15 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины - 3 зачётные единицы (108 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 10 часов, из которых 4 часа лекционного типа и 6 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 94 часа.

Место дисциплины: Б1.В.ДВ.3.2 «Трудовое право» изучается на 4 курсе в 7, 8
семестрах. Основной для изучения дисциплины «Трудовое право» служит Б1.Б.11
«Основы государственного и муниципального управления». Альтернативно дисциплине
«Трудовое право» обучающимися может осваиваться дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Земельное
право». Дисциплина «Трудовое право» создает необходимые предпосылки для освоения
таких дисциплин, как Б1.В.ОД.13 «Региональное управление и территориальное
планирования» и Б1.В.ОД.15 «Планирование и проектирование организаций».
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения

№
п/п

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
СРС
Форма текущего
обучающихся с
контроля
Наименование тем (разделов)
преподавателем по
успеваемости,
Всего
видам учебных занятий
промежуточной
ЛЗ
аттестации
СЗ
(практические)

Разд Основы трудового права
ел 1 РФ

Разд Правовой статус работника
ел 2 и работодателя в системе
трудового права

36

4

2

30

Тест.
Доклад с
презентацией
(защита
реферата, эссе).
Дискуссии

68

0

4

64

Кейсы
Дискуссии

Промежуточная аттестация 8 семестр 4 часа
108
Всего:

Зачет
4

6

94

Содержание дисциплины «Трудовое право»
Раздел 1. Основы трудового права РФ
Трудовое право, как отрасль российского права. Система трудового права и система
трудового законодательства. Понятие, признаки, структура, стороны и классификация
трудовых правоотношений. Понятие трудоустройства. Понятие и виды занятости
Правовая организация трудоустройства
Основные вопросы
1. Понятие и источники трудового права.
2. Система правоотношений в сфере трудового права
3. Правовое регулирование трудоустройства и занятости
5

Раздел 2. Правовой статус работника и работодателя в системе трудового права
Понятие, правовые признаки и значение трудового договора. Рабочее время и время
отдыха. Право на отдых и его гарантии. Правила внутреннего трудового распорядка
Основные вопросы
1. Трудовой договор
2. Права и обязанности работника и работодателя

4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: доклады, кейсы, дискуссии
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Трудовое право» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема
1. Основы трудового права РФ
2. Правовой статус работника и работодателя в системе
трудового права

Методы текущего
контроля успеваемости
Тест.
Кейсы (решение задач).
Доклад с презентацией
(защита реферата, эссе).
Дискуссии

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов:
Зачет предполагает проверку выполнения контрольной работы в форме эссе и
тестирование.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.
Методические материалы, обеспечивающие оценивание знаний, умений, навыков
или опыта деятельности.
Примеры кейсов
Задача 1. Начальник отдела кадров организации при заключении трудового
договора по должности инженера цеха и мастера хозяйственного участка потребовал
следующие документы: паспорт; трудовую книжку; копию документа о высшем или
среднем профессиональном образовании; характеристику с последнего места работы;
справку с места жительства.
Вопросы: Соответствуют ли требования начальника отдела кадров действующему
трудовому законодательству?
Задача 2. С Васичкиным И.А. был заключен трудовой договор о его работе в
организации в должности инженера-конструктора. В трудовом договоре Васичкина И.А. и
в приказе о его приеме на работу была установлена дата начала работы — 25 апреля,
указана должность - инженер-конструктор, размер месячного оклада. 29 мая Некрасова
ознакомили с приказом о расторжении с ним трудового договора как не выдержавшим
испытания при приеме на работу.
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Вопросы: Правильно ли поступил руководитель данной организации? В каком
порядке устанавливается испытание, каковы сроки испытания? Может ли Некрасов
обратиться в суд?
Задача 3. С Ланктным А.П. был заключен трудовой договор с месячным
испытательным сроком. По указанию руководителя он приступил к работе с 18 июня, хотя
в трудовом договоре и приказе о приеме на работу датой начала работы значилось 21
июня. 15 июля с Ланкиным А.П. был расторгнут трудовой договор в связи с тем, что он не
выдержал испытания.
Вопросы: Правомерны ли действия руководителя? Каков порядок расторжения
трудового договора при неудовлетворительном результате испытания? Вправе ли
работник по своей инициативе уволиться в период испытательного срока?
Задача 4. В соответствии с графиком прохождения медицинских осмотров повар
столовой Романенко должна была в мае месяце пройти медосмотр. Несмотря на
неоднократные напоминания, медосмотра она не прошла, за что приказом от 15 июня на
нее было наложено дисциплинарное взыскание.
Вопросы: Какое решение примет КТС, Почему? Куда Романенко обратилась с
заявлением об отмене дисциплинарного взыскания?

Примерный перечень дискуссионных тем для подготовки к круглому столу и
докладу (эссе). Доклад (эссе) оформляются в соответствии с требованиями к оформлению
контрольных работ
Раздел 1. Основы трудового права РФ
1. Трудовое право как отрасль российского права
2. Ограничение трудового права от других смежных отраслей
(гражданское, семейное, административное и др.)
3. Принципы трудового права
4. Государственная политика в сфере занятости.
5. Понятие и виды занятости.
6. Правовая организация трудоустройства.
7. Правовой статус безработного.

российского права

Раздел 2. Правовой статус работника и работодателя в системе трудового права
1. Понятие, правовые признаки и значение трудового договора;
2. Стороны, содержание и форма трудового договора;
3. Виды трудового договора;
4. Основания заключения трудового договора;
5. Порядок изменения трудового договора;
6. Прекращение трудового договора. Классификация оснований прекращения трудового
договора;
7. Понятие и функции заработной платы.
8. Методы правового регулирования заработной платы.
9. Тарифная система оплаты труда.
10. Системы заработной платы.
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций
Код

Наименование

Код этапа

Наименование этапа
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компетенции
ПК-23

компетенции
Владение навыками
планирования и
организации деятельности
органов государственной
власти РФ, органов
государственной власти
субъектов РФ, органов
местного самоуправления,
государственных и
муниципальных
предприятий и
учреждений,
политических партий,
общественнополитических,
коммерческих и
некоммерческих
организаций

Этап освоения
компетенции
ПК-23.2
Способность осуществлять
нормативно-правовую
поддержку деятельности
органов государственной
власти Российской
Федерации, органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, органов
местного самоуправления

освоения
компетенции
ПК – 23.2

освоения компетенции
Способность
осуществлять
нормативно-правовую
поддержку деятельности
органов государственной
власти РФ, органов
государственной власти
субъектов РФ, органов
местного самоуправления

Критерий оценивания

Демонстрирует способность
осуществлять нормативноправовую поддержку
деятельности органов
государственной власти
Российской Федерации,
органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации, органов местного
самоуправления

Показатель оценивания

Применяет нормы
трудового права в
деятельности органов
государственной власти
Российской Федерации,
органов государственной
власти субъектов
Российской Федерации,
органов местного
самоуправления

4.3.2 Типовые оценочные средства
Типовые тестовые задания
1

Как соотносятся понятие правовая норма трудового права и трудовое
правоотношение?
Из предложенных вариантов выберите правильный ответ:
А – это равнозначные понятия,
Б – норма трудового права реализуется через трудовое правоотношение,
В – трудовое правоотношение исключает применение трудовой правовой
нормы,
8

2

3

4

5

Г – это две ветви власти, исходящие из единой государственной власти.
Исключите из списка термины, не имеющие отношения к трудовому праву:
А – работодатель,
Б – регламент,
В – коносамент,
Г – работник,
Д – контракт.
Е – консалтинг.
Вставьте пропущенное слово. Основным методом регулирования правовых
отношений в сфере труда является сочетание диспозитивного и императивного
методов.
А – дедуктивный;
Б – диспозитивный;
В – императивный;
Г – проб и ошибок.
Установите соответствие между правовыми категориями и их содержанием:
Категория:
Содержание:
А – работник (А)
А – взыскание
Б – работодатель (Б)
Б – интересы
В – социальное партнерство (В)
В – права
Установите последовательность прекращения трудового договора:
А – выдача трудовой книжки работнику,
Б – уведомление работника о приказе,
В – оформление приказа,
Г – уведомление о выдаче трудовой книжки.
Б, В, Г, А
Шкала оценивания для промежуточной аттестации (тестирование)
Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
(тестирование)

количество правильных ответов на вопросы теста не менее 60%
количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

Двухбалльная система
оценивания: «зачтеноне зачтено»
«зачтено»
«не зачтено»

Полный комплект оценочных средств по дисциплине Б1.В.ДВ.3.2 Трудовое право
хранится на кафедре ГиЕНД.
4.4. Методические материалы
Зачет предполагает сдачу и защиту контрольной работы (эссе) по выбранной
студентом теме (см. п. 4.2). Студент обязан выступить с эссе в устной форме, ответить на
вопросы преподавателя. После сдачи эссе студент выполняет тестовое задание по
разделам дисциплины.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью практических занятий по дисциплине «Трудовое право» является
формирование у студентов собственной позиции по отношению к изучаемому явлению
или процессам в обществе, в том числе принципам трудового права, методам правового
9

регулирования трудовых отношений и их особенностям, государственной политике в
сфере занятости. Для успешной подготовки к практическим занятиям требуется
предварительная самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным
пособием, статистической информацией и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Раздел 1. Основы трудового права РФ
Система трудового права и система трудового законодательства. Соотношение с
другими отраслям права. Принципы трудового права: понятие и классификация. Понятие,
признаки, структура и классификация трудовых правоотношений. Индивидуальное
трудовое отношение: особенности, отличие от отношений, связанных с применением
труда. Правовая организация трудоустройства. Трудоустройство отдельных категорий
граждан: молодежи, инвалидов, несовершеннолетних, высвобождаемых работников.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1.Трудовой договор
2. Права и обязанности работника и работодателя
3. Гарантии и ответственность работника и работодателя
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Понятие и виды занятости.
2. Правовая организация трудоустройства.
3. Правовой статус безработного.
Раздел 2. Правовой статус работника и работодателя в системе трудового права
Понятие, правовые признаки и значение трудового договора. Особенности заключения
отдельных трудовых договоров. Рабочее время и время отдыха. Право на отдых и его
гарантии. Правила внутреннего трудового распорядка и др. Методы обеспечения
дисциплины труда. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок применения
дисциплинарных взысканий. Привлечение к дисциплинарной ответственности
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Трудовой договор
2. Права и обязанности работника и работодателя
3. Гарантии и ответственность работника и работодателя
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Особенности заключения отдельных трудовых договоров.
2. Правила внутреннего трудового распорядка и др.
3. Виды дисциплинарных взысканий.
Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде
реферата (доклада, эссе) представлены в Методических рекомендациях по выполнению
письменных работ студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании
кафедры УиЭ 29 .08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 94 часа. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме дискуссий. Темы и вопросы на
самостоятельное изучение приведены ниже.
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Темы и вопросы на самостоятельное изучение.
Раздел 1. Основы трудового права РФ
Основные вопросы:
1.Предмет трудового права.
2.Метод правового регулирования трудовых отношений и его особенности.
3.Источники трудового права.
4.Система трудового права, его институты.
5.Трудовое право и другие смежные отрасли российского права (гражданское,
семейное, административное и др.)
6. Понятие и признаки трудовых правоотношений. Классификация
7. Индивидуальное трудовое правоотношение.
8. Стороны трудового правоотношения. Содержание трудового правоотношения.
9. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых отношений.
10. Понятие трудоустройства. Понятие и виды занятости. Государственная служба
занятости населения. Частные кадровые агентства.
11. Правовая организация трудоустройства Государственная политика в сфере
занятости. Законодательство о занятости населения. Федеральная целевая программа
содействия занятости населения в РФ и иные программы.
12. Правовой статус безработного. Регистрация безработных.
13. Привлечение и использование иностранной рабочей силы. Трудоустройство
российских граждан за границей.
Раздел 2. Правовой статус работника и работодателя в системе трудового права
1. Предмет трудового договора, его обязательные реквизиты,
2. Порядок заключения трудового договора.
3. Основания прекращения трудового договора по инициативе работника.
4. Основания прекращения трудового договора по инициативе работодателя.
5. Особенности заключения отдельных трудовых договоров. 6.Трудовой договор и
регламент.
6. Рабочее время его виды.
7. Виды времени отдыха.
8. Правила внутреннего трудового распорядка.
9. Трудовая дисциплина: понятие дисциплинарного проступка.
10. Виды дисциплинарных взысканий.
11. Порядок применения дисциплинарных взысканий.
12. Поощрения за труд.
13. Охрана труда.
14. Заработная плата.
15. Методы правового регулирования заработной платы.
16. Тарифная система оплаты труда.
17. Система заработной платы.
18. Виды материальной ответственности.
19. Определение размера ущерба и порядок его возмещения.
20. Индивидуальные и коллективные трудовые споры.
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6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1. Основная литература
1. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент организации» / Н.Д. Амаглобели [и др.]. - 5-е
изд. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. –503 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59309.html - ЭБС «IPRbooks»
2. Захарова Н.А., Резепова В.Е. Трудовое право России [Электронный ресурс]: учебное
пособие. – Саратов: Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 2014. – 199 c. – Режим доступа:
www.iprbookshop.ru/16478. - ЭБС «IPRbooks»
3. Захарова Н.А., Резепова В.Е. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Электрон. текстовые данные. - Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013.216 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16477. - ЭБС «IPRbooks»
6.2. Дополнительная литература
1. Резепова В.Е. Трудовое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие для
ССУЗов / В.Е. Резепова, Н.А. Захарова, Ю.Б. Захарова. - Электрон. текстовые данные. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 145 c. - 978-5-905916-74-8. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30534.html. - ЭБС «IPRbooks»
2. Кузнецов А.Н. Избранные лекции по трудовому праву [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2013.- 392 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15834.-ЭБС «IPRbooks»
3. Мелихов В,М., Рыженков А.Я., Шаронов С.А. Трудовое право: конспект лекций. - М.:
Юрайт, 2013.
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методических рекомендациях по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС
6.4. Нормативные правовые документы
1. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 декабря
1993 года
2. Всеобщая Декларация прав человека (принята на 3 сессии Генеральной Ассамблеи ООН
резолюцией от 10 декабря 1948 года)
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ
4. Федеральный закон от 27 июля 2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»
5 Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 8-ФЗ «Об основах муниципальной службы в
Российской Федерации»
6. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации»
7. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках»
6.5. Интернет-ресурсы
1. http://www.kadrovik.ru – Национальный союз кадровиков
2. http://biblioclub.ru/ - Научная библиотека Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
3. http://law.edu.ru – Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» / Различные
образовательные материалы: семинары, книги, статьи, документы, реестр диссертаций;
конференции, учебные программы; Аналитика, Отчеты о результатах мониторинга
12

правоприменения; Предметные центры
4. http://www.lawportal.ru - Федеральный образовательный портал «Юридическая Россия»,
на котором приводятся материалы прошедших научно-практических конференций для
юристов, а также информация о планирующихся конференциях и времени, месте их
проведения. В разделе «Периодика» приводятся полные тексты статей из журналов «В
мире права», «Вестник МГИУ», «Ежегодник истории права и правоведения»,
«Конституционное право: Восточно-европейское обозрение», «Сибирский юридический
вестник» и др. Приводится информация о различных организациях юристов.
5. http://interlaw.dax.ru – Юридический портал InterLaw. В разделе «Студенту»
публикуются программы курсов по различным отраслям права. Имеется чат для юристов.
На сайте присутствуют ссылки на другие юридические сайты.
6. http://www.internet-law.ru - Некоммерческий научно-практический частный
информационный ресурс «Интернет и право». Назначение сайта - повышение
юридической грамотности пользователей сети. Приводятся списки литературы и
Интернет-сайтов по темам «Интернет и право» («Коммуникативное право»), «Литература
по вопросам интеллектуальной собственности». Кроме того, приводятся полнотекстовые
документы по различным отраслям права.
6.6 Иные источники
Не предусмотрено

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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