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1.Общие положения

Фонды оценочных средств (ФОСЫ) предназначены для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«Основы философии».

ФОСы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме зачета.

ФОСы разработаны на основании положений:
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО

40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
программы учебной дисциплины «Трудовое право».
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
Умения:
У 1. применять на практике нормы трудового законодательства;
У 2. анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров;
У 3. анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;
У 4. анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой

деятельности организации;
ВУ5. составлять локальные нормативные акта и иные документы, регулирующие

условия труда;
ВУ6. владеть навыками оформления сопровождающей документации по

оформлению процедуры приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения
персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации

Знания:
З 1. содержание российского трудового права;
З 2. нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в

трудовом праве;
З 3. права и обязанности работников и работодателей;
З 4. виды трудовых договоров;
З 5. порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров;
З 6. виды рабочего времени и времени отдыха;
З 7. формы и системы оплаты труда работников;
З 8. содержание трудовой дисциплины;
З 9. основы охраны труда;
З 10. порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора;
З 11. порядок разрешения трудовых споров.
ВЗ12. законодательную базу Российской Федерации в области трудовых отношений
Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов

среднего звена.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,

включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными

компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и

социальной защиты.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и

социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите.

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию
и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

Наименование элемента умений или знаний
Виды аттестации

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

У1. Применять на практике нормы трудового
законодательства

практич. работа,
тестирование
самостоятельная
работа.

экзамен

У2. Анализировать и готовить предложения по
урегулированию трудовых споров

практич. работа
решение задач
по заданной
теме;
самостоятельная
работа.

У3. Анализировать и решать юридические
проблемы в сфере трудовых отношений

практич. работа,
тестирование,
анализ
нормативных
документов;
тестирование;
самостоятельная
работа.

У4. Анализировать и готовить предложения по
совершенствованию правовой деятельности

практич. работа.
устный опрос



5

организации самостоятельная
работа.

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

практич. работа,
тестирование
самостоятельная
работа

З.2.содержание российского трудового права; практич. работа.
самостоятельная
работа

З.3.права и обязанности работников и
работодателей;

практич. работа
самостоятельная
работа

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

практич. работа,
тестирование.
самостоятельная
работа

З.5. виды трудовых договоров; практич. работа,
тестирование
самостоятельная
работа

З.6. содержание трудовой дисциплины; практич. работа,
тестирование.
самостоятельная
работа

З.7. порядок разрешения трудовых споров; Тестирование
самостоятельная
работа

З.8. виды рабочего времени и времени отдыха; Тестирование
самостоятельная
работа

З.9. формы и системы оплаты труда работников; практич. работа,
тестирование.

З.10. основы охраны труда; практич. работа,
тестирование
самостоятельная
работа

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

практич. работа,
тестирование.
самостоятельная
работа

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений

Содержание
учебного материала
по программе УД

Тип контрольного задания

З1 З
2

З
3

З
4

З
5

З
6

З
7

З
8

З
9

З1
0

З1
1

В
З
1
2

У
1 У2 У3 У4

Тема 1. Предмет, метод
и система трудового
права

те
ст

П
р.
р
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Тема 2. Принципы
российского трудового
права

те
ст

Тема 3. Источники
трудового права

те
ст

Пр.
р

Тема 4. Субъекты
трудового права

К.
р

Пр.
р

Тема 5. Трудовые и
непосредственно
связанные с ними
отношения

К.
р

П
р
.
р

Тема 6. Социальное
партнерство в сфере
труда

К.
р

Пр.
р

Тема 7. Правовое
регулирование
занятости

те
ст

П
р
.
р

Тема 8. Трудовой
договор: понятие,
стороны, содержание и
порядок заключения

К.
р

П
р.
р

Пр.
р

Пр.
р

Тема 9. Изменение и
прекращение трудового
договора

К.
р

Пр.
р

Тема 10. Рабочее время те
ст

П
р.
р

Тема 11. Время отдыха
и его виды

те
ст

П
р
.
р

Тема 12. Оплата и
нормирование труда

К.
р

Пр.
р

Тема 13. Гарантии и
компенсации
работникам по
трудовому праву

П
р.
р

К.р

Тема 14. Дисциплина
труда

К.
р

Пр.
р

Тема 15. Правовые
основы охраны труда

те
ст

П
р
.
р

Тема 16. Материальная
ответственность сторон
трудового договора

К.
р

Пр.
р

Тема 17. Защита
трудовых прав и свобод

К.
р

Пр.
р

К.
р

Тема 18. Трудовые
споры

К.
р

Пр.
р

К.
р

Тема 19. Особенности
регулирования труда
отдельных категорий
работников

К.
р

Пр.
р

К.
р
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5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и
умений, контролируемых на промежуточной аттестации.

Содержание
учебного материала
по программе УД

Тип контрольного задания

З1 З
2

З
3

З
4

З
5

З
6

З
7

З
8

З
9

З1
0

З1
1

У
1 У2 У3 У4

Тема 1. Предмет, метод и система
трудового права

те
ст

П
р.
р

Тема 2. Принципы российского
трудового права

те
ст

Тема 3. Источники трудового права те
ст

Пр.
р

Тема 4. Субъекты трудового права К.
р

Пр.
р

Тема 5. Трудовые и непосредственно
связанные с ними отношения

К.
р

Пр
.р

Тема 6. Социальное партнерство в сфере
труда

К.
р

Пр.
р

Тема 7. Правовое регулирование
занятости

те
ст

Пр
.р

Тема 8. Трудовой договор: понятие,
стороны, содержание и порядок
заключения

К.
р

П
р.
р

Пр.
р

Пр.
р

Тема 9. Изменение и прекращение
трудового договора

К.
р

Пр.
р

Тема 10. Рабочее время те
ст

П
р.
р

Тема 11. Время отдыха и его виды те
ст

Пр
.р

Тема 12. Оплата и нормирование труда К.
р

Пр.
р

Тема 13. Гарантии и компенсации
работникам по трудовому праву

П
р.
р

К.р

Тема 14. Дисциплина труда К.
р

Пр.
р

Тема 15. Правовые основы охраны труда те
ст

Пр
.р

Тема 16. Материальная ответственность
сторон трудового договора

К.
р

Пр.
р

Тема 17. Защита трудовых прав и свобод К.
р

Пр.
р

К.
р

Тема 18. Трудовые споры К.
р

Пр.
р

К.
р

Тема 19. Особенности регулирования
труда отдельных категорий работников

К.
р

Пр.
р

К.
р
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6. Контроль
6.1. Текущий контроль
В текущий контроль включены практические и самостоятельные работы, описание

которых приведено в методических рекомендациях, тесты, в том числе и электронные,
задачи.

ТЕМА 1.1:Понятие трудового права, предмет, метод, система трудового права
Тест по теме :Понятие трудового права, предмет, метод, система трудового права

Проверяемые знания: З1, З2, З3,
Формируемые компетенции: ОК 1,4; ВПК 1.5

1. Трудовое право – это отрасль российского права:
а) публичная б) частная в) частно-публичная
2. Непосредственно связанные с трудовыми отношениями – это отношения по:
а) организации труда и управлению трудом
б) разрешению трудовых споров
в) дисциплинарной ответственности работников
г) поводу установления и выплаты заработной платы
д) установлению льгот работникам
е) охране труда
3. Отношения по социальному партнерству‚ ведению коллективных

переговоров‚ заключению коллективных договоров и соглашений соотносятся с
трудовыми отношениями:

а) только предшествуют трудовым отношениям б) только сопутствуют
в) только сменяют г) сопутствуют и сменяют
4. Какие методы существуют в трудовом праве?
а) императивный б) диспозитивный в) регулятивный
5. Договорное регулирование трудовых и иных непосредственно связанных с

ними отношений может быть:
а) социально-партнерским б) нормативным
в) коллективно-договорным г) индивидуально-договорным
6. Защиту трудовых прав‚ свобод и законных интересов работников

осуществляют:
а) органы федеральной инспекции труда б) органы прокуратуры
в) профессиональные союзы г) суды общей юрисдикции
д) арбитражные суды е) конституционные суды
ж) комиссии по трудовым спорам
7. Основными способами защиты трудовых прав и законных интересов

работников‚ предусмотренными Трудовым кодексом РФ‚ являются:
а) государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства
б) защита трудовых прав работников профессиональными союзами
в) участие работников в управлении организацией
г) самозащита работниками трудовых прав
д) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров
8. Трудовой кодекс РФ устанавливает дополнительные гарантии‚ компенсации

и льготы для:
а) женщин и лиц с семейными обязанностями
б) работников в возрасте до 18 лет
в) лиц‚ работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
г) педагогических работников
9. Нормы трудового права распространяются на:
а) наемных работников
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б) военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы
в) служащих органов внутренних дел
г) государственных служащих д) религиозных деятелей
е) руководителей организаций ж) муниципальных служащих
10. Генеральное соглашение распространяется на территории:
а) Российской Федерации б) государств СНГ
в) Центрального федерального округа РФ
11. Система отрасли трудового права делится на следующие части:
а) вводную б) общую в) особенную
г) специальную
12. Нормы‚ регулирующие защиту персональных данных работников,

относятся к какой части отрасли трудового права?
а) общей б) особенной в) специальной
13. Соотношение системы отрасли трудового права и системы трудового

законодательства:
а) это тождественные понятия
б) система отрасли трудового права первична‚ система трудового законодательства

вторична
в) система отрасли трудового права – часть системы трудового законодательства
г) система трудового законодательства – часть системы отрасли трудового права
14. Труд служащих органов внутренних дел регулируется нормами права:
а) трудового б) гражданского в) административного
г) права социальной защиты населения д) финансового

Шкала оценки образовательных достижений

Баллы Число правильно выполненных заданий в
процентном отношении, необходимое для

получения оценки

Уровень освоения

0 Менее 56 низкий
1,8 56-71% обязательный
2,4 72-85% средний
3 86-100% высокий

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 5 мин.;
выполнение 30 мин.;
всего 35 мин.
Составить схему: «Система трудового права»
Задачи к теме Понятие трудового права, предмет, метод, система трудового

права
Проверяемые знания: З1, З2, З3,
Формируемые компетенции: ОК 1,4,,8.

1. При проверке правильности уплаты налогов фирмой «Самаракабель» налоговыми
инспекторами был установлен тот факт, что фирма своевременно не перечисляет в
бюджет единый социальный налог. Входят ли отношения между налоговыми органами и
работодателями в предмет трудового права? Дайте обоснованный ответ.

2. В коллективном договоре организации предусматривалось, что работодатель
имеет право сокращать продолжительность ежегодного основного отпуска работникам,
появившимся на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения и вследствие этого
отстраненным от работы. Могут ли трудовые отношения регулироваться коллективным
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договором? Возможно ли включение в коллективные договоры условий, снижающих
уровень прав и гарантий работников, установленный ТК? Является ли коллективный
договор основанием возникновения трудовых отношений?

3. Коммерческая организация в трудовых договорах со своими работниками
предусматривает условие, что работник в случае досрочного расторжения трудового
договора по собственной инициативе не вправе в течение одного года устраиваться в
организацию с аналогичным профилем работы. В роли государственного инспектора
труда дайте юридическую оценку действиям работодателя. Вправе ли организация
устанавливать порядок заключения, изменения и расторжения трудовых договоров? В чью
компетенцию входит определение этого порядка?

Критерии оценки

Процент результативности
Оценка уровня подготовки

балл уровень

86-100% 4 высокий

72-85% 3,2 средний

56-71% 2,4 обязательный

До 55% 0 низкий

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 10 мин.;
выполнение 30 мин.;
всего 40 мин.

ТЕМА 1.2.Принципы трудового  права.
Проверочная работа по теме: Принципы трудового  права.
Проверяемые знания: З1, З2, З3
Формируемые компетенции: ОК 1,4

1 вариант
1. Обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с

исполнением им трудовых обязанностей;
2. Восстановления работника на работе;
3 организовывать и управлять трудом;
4 Установление государственных гарантий по обеспечению прав

работников и работодателей, осуществление государственного надзора и
контроля за их соблюдением;

5 Обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и
свобод, в том числе в судебном порядке;

6 Подготовка и переподготовка кадров;
7 Возмещение вреда причиненного в результате  аварии
8 Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных

договоров
9 Обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных

трудовых споров, а также права на забастовку в порядке, установленном
настоящим кодексом и иными федеральными законами;

10 Обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключенного
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договора
11 Соблюдение трудовых прав и обязанностей работника
12 выполнение требований  по охране труда;
13 Обеспечение права представителей профессиональных союзов

осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового
законодательства

14 Обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период
трудовой деятельности

15 Достоверная информация об условиях труда
16 предоставление работы предусмотренные трудовым договором;
17 Обеспечение права на обязательное социальное страхование работников
18 Защита от безработицы и содействие в трудоустройстве
19 Обеспечение права работников на участие в управлении организацией в

предусмотренных законом формах
20 Обеспечение права работников и работодателей на объединение для

защиты своих прав и интересов,
2 вариант

1. Свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно
выбирает или на который свободно соглашается,

2. Совершенствование трудовых действий кругом лиц, определенным
трудовым законодательством;

3. Запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда;
4. Защита от безработицы и содействие в трудоустройстве
5. Охрана интересов физических и юридических  лиц;
6. Обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда
7 Равенство прав и возможностей работников
8 Законность трудовой деятельности в рамках трудового договора
9 Право на развитие должно быть реализовано таким образом, чтобы

удовлетворять  свои потребности .
10 Обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном

размере выплату справедливой заработной платы
11 Обеспечение равенства возможностей работников без всякой

дискриминации на продвижение по работе с учетом производительности
труда, квалификации и стажа работы по специальности, а также на
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации;

12 Обеспечение права работников и работодателей на объединение для
защиты своих прав и интересов, включая право работников создавать
профессиональные союзы и вступать в них;

13 Рациональное пользование  трудовыми  ресурсами;
14 Охрана жизни и здоровья человека
15 Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства
16 Обеспечение права работников на участие в управлении организацией в

предусмотренных законом формах;
17 Сочетание государственного и договорного регулирования трудовых

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений
18 Принятие и реализация локальных актов;
19 Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной безопасности
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20 Социальное партнерство, включающее право на участие работников,
работодателей, их объединений в договорном регулировании трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;

Шкала оценки образовательных достижений

Баллы Число правильно выполненных заданий в
процентном отношении, необходимое для

получения оценки

Уровень освоения

0 Менее 56 низкий
1,8 56-71% обязательный
2,4 72-85% средний
3 86-100% высокий

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 5 мин.;
выполнение 20 мин.;
всего 25мин.

Тема 1.3.Источники трудового права
Тест

Проверяемые знания: З1, З2, З3
Формируемые компетенции: ОК 1,4,8,9; ПК 1.1
1. Если нормы вновь принятого федерального закона, содержащего нормы

трудового права, противоречат ТК РФ, то они:
1) применяются только при условии внесения соответствующих изменений и

дополнений в ТК РФ;
2) не применяются;
3) применяются независимо от внесения соответствующих изменений и дополнений

в ТК РФ.
2. Порядок заключения, изменения и расторжения трудовых договоров, а

также разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров регулируется:
1) федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ,

содержащими нормы трудового права;
2) федеральными законами и законами субъектов Федерации;
3) федеральными законами и издаваемыми на их основе локальными нормативными

актами.
3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации по

вопросам, не урегулированным федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ:

1) вправе принимать законы и иные нормативные правовые акты;
2) вправе принимать законы и иные нормативные правовые акты, если на это

содержится указание в ТК РФ;
3) вправе принимать законы и иные нормативные правовые акты с разрешения

соответствующих федеральных органов законодательной и исполнительной власти.
4. В случае принятия федерального закона или иного нормативного правового

акта РФ по вопросу, ранее урегулированному нормативным актом субъекта
Федерации, закон или иной нормативный правовой акт субъекта Федерации:

1) немедленно признается утратившим силу;
2) приводится в соответствие с федеральным законом или иным нормативным

правовым актом РФ;
3) действует до признания его недействительным и не подлежащим применению
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решением соответствующего суда.
5. Локальные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового

права, в пределах своей компетенции имеют право принимать:
1) все без исключения работодатели;
2) только работодатели – организации;
3) все работодатели, за исключением работодателей – физических лиц, не

являющихся индивидуальными предпринимателями.
6. Работодатель при принятии локальных нормативных актов учитывает

мнение представительного органа работников:
1) в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и иными

нормативными правовыми актами РФ, коллективным договором, соглашениями, при
наличии такого представительного органа;

2) во всех случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ;

3) в случаях принятия любых нормативных правовых актов, затрагивающих
трудовые права и свободы работников.

7.Если международным договором РФ установлены иные правила, чем ТК РФ,
то:

1) применяются правила международного договора;
2) правила международного договора применяются в части, не противоречащей ТК

РФ;
3) правила международного договора не применяются.
8. Действие закона или иного нормативного правового акта, содержащего

нормы трудового права, на отношения, возникшие до введения его в действие:
1) распространяется лишь в случаях, предусмотренных этим актом;
2) не распространяется;
3) распространяется в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными

законами.
9. Локальный нормативный акт либо отдельные его положения прекращают

свое действие в связи с вступлением в силу закона или иного нормативного
правового акта, содержащего нормы трудового права, коллективного договора,
соглашения:

1) в случае, если указанные акты устанавливают более высокий уровень гарантий
работникам по сравнению с установленным локальным актом;

2) в любом случае, если указанные акты регулируют аналогичные трудовые и иные
непосредственно связанные с ними отношения;

3) в случае, если локальный нормативный акт будет признан недействительным и не
подлежащим применению соответствующим судебным органом.

10. Нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права и
действовавшие на территории РФ до принятия ТК РФ:

1) продолжают действовать постольку, поскольку они не противоречат ТК РФ;
2) продолжают действовать в полном объеме до официального признания их

утратившими силу;
3) не действуют
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Критерии оценки

Процент результативности
Оценка уровня подготовки

балл уровень

86-100% 4 высокий

72-85% 3,2 средний

56-71% 2,4 обязательный

До 55% 0 низкий

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 5 мин.;
выполнение 15 мин.;
всего 20 мин.

Практическая работа.  Анализ трудового законодательства
Проверяемые знания: З1, З2, З3
Формируемые компетенции: ОК 1,4,8,9; ВПК  1.5
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ:

Задание 1.Дать понятие источникам трудового права
Задание 2. Составьте схему «Источники трудового права», проведите краткий

анализ: Конституции РФ, Трудовой кодекс.
Задание 3. Что включается в  систему трудового законодательства.
Задание 4. Выполните анализ источников трудового законодательства.

ТЕМА 1.4.Субъекты трудового права
Проверочная работа к теме Субъекты трудового права
Проверяемые знания: З1, З2, З3
Формируемые компетенции: ОК 1,2,4,8,9

Критерии оценки

Процент результативности
Оценка уровня подготовки

балл уровень

86-100% 4 высокий

72-85% 3,2 средний

56-71% 2,4 обязательный

До 55% 0 низкий

Тест  к теме: Субъекты трудового права

Проверяемые знания: З1, З2, З3,З4
Формируемые компетенции: ОК 1, 2,4,5,6,

1. Является ли субъектом трудового права частный предприниматель:
а) да б) да, если выступает в качестве наемного работника
в) да, если выступает в качестве работодателя г) нет
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2. Являются ли субъектами трудового права граждане, работающие в
кооперативе на основании членства?

а) да
б) в потребительском и сельскохозяйственном кооперативах являются субъектами

лишь некоторых отношений
в) нет
3. Требуется ли согласование с коллективом работников внесение

изменений в Устав организации?
а) да б) да, на государственном предприятии в) нет
4. Требуется ли согласие коллектива работников на внесение изменений в

правила внутреннего трудового распорядка?
а) да б) да, на государственном предприятии в) нет
5. Необходимо ли получение согласия профсоюза на внесение изменений в

положение об оплате труда?
а) да б) да, на государственном предприятии в) нет
6. Допустимо ли увольнение по инициативе работодателя председателя

выборного профсоюзного комитета, если прошло 1,5 года после окончания срока
выборных полномочий?

а) да, б) да, с согласия выборного профсоюзного органа
в) да, если он совершил виновный дисциплинарный проступок г) нет
7. Трудовая правосубъектность включает в себя:
а) обязанности б) гарантии прав и обязанностей
в) трудовую правоспособность г) трудовую дееспособность
д) трудовую деликтоспособность
8. Основными субъектами трудового права являются:
а) работник б) работодатель в) государство
г) профессиональный союз д) федеральная инспекция труда
е) трудовой арбитраж
9. По общему правилу‚ трудовая правосубъектность гражданина в качестве

работника возникает с:
а) 18 лет б) 21 года в) 14 лет г) 15 лет д)

16 лет
10. Трудовой договор может быть заключен с подростком‚ достигшим возраста

14 лет‚ при соблюдении условий:
а) обусловленная трудовым договором работа выполняется лишь в свободное от

учебы время и не нарушает процесса обучения
б) требуется согласие комиссии по делам несовершеннолетних
в) подросток‚ достигший возраста 14 лет‚ является учащимся
г) предлагаемая подростку работа относится к категории легкого труда‚ не

причиняющего вреда здоровью
д)требуется согласие одного из родителей и органа опеки и попечительства
11. В соответствии с законодательством в качестве работодателя могут

выступать:
а) физические лица б) юридические лица
в) филиалы и представительства
г) международные организации‚ осуществляющие свою деятельность на территории

РФ
д) крестьянские (фермерские) хозяйства
12. Юридическое лицо (организация) как субъект трудового права всегда

обладает трудовой правосубъектностью:
а) общей б) специальной в) ограниченной г) полной
13. Руководитель организации может работать по совместительству в других
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организациях только с разрешения:
а) вышестоящей организации б) собственника имущества организации
в) уполномоченного собственником лица (органа)
г) руководителя исполнительной власти субъекта РФ
14. Если деятельность профсоюза противоречит Конституции РФ,

конституциям (уставам) субъектов РФ, федеральным законам, она может быть
приостановлена на срок до:

а) трех месяцев б) шести месяцев в) девяти месяцев
г) одного года д) от 3-х до 6 месяцев

Критерии оценки

Процент результативности
Оценка уровня подготовки

балл уровень

86-100% 4 высокий

72-85% 3,2 средний

56-71% 2,4 обязательный

До 55% 0 низкий

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 5 мин.;
выполнение 20 мин.;
всего 25 мин.

Практическая работа. Определение правового статуса субъектов трудового права.
Проверяемые знания: З1, З2, З3
Формируемые компетенции: ОК 1,2,4,8,9,

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ:
Задание 1. Выяснить, что является правовым статусом субъектов трудового права.

Запишите в тетрадь.
Задание 2. Согласно задания №1, определите  правовой статус  субъектов  трудового

права, работающие
1 вариант – бухгалтер;
2 вариант – юрист;
3 вариант- дворник;
4 вариант- водитель.

Задание 3. Сделайте вывод, кто из субъектов трудового права менее защищен
законодательством.

Критерии оценки

Процент результативности
Оценка уровня подготовки

балл уровень

86-100% 4 высокий

72-85% 3,2 средний

56-71% 2,4 обязательный

До 55% 0 низкий
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Время на подготовку и выполнение:
подготовка 10 мин.;
выполнение 80 мин.;
всего 90 мин.

ТЕМА 1.5. Правоотношения в сфере трудового права
Проверяемые знания: З1, З2, З3
Формируемые компетенции: ОК 1,2,4,5,6,

Практическая работа. Нахождение отличий трудовых отношений от смежных
правоотношений в сфере гражданского права, связанные с трудом

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ:
Задание 1. Выяснить, что является трудовыми отношениями, гражданскими

отношениями.
Задание 2. Приведите примеры гражданских отношений.
Задание 3. Приведите примеры трудовых отношений.
Задание 4. Найдите отличие трудовых отношений от смежных правоотношений в

сфере гражданского права.
Задание 5. Найдите отличие трудовых отношений от смежных правоотношений в

сфере административного права.

Критерии оценки

Процент результативности
Оценка уровня подготовки

балл уровень

86-100% 4 высокий

72-85% 3,2 средний

56-71% 2,4 обязательный

До 55% 0 низкий

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 10 мин.;
выполнение 80 мин.;
всего 90 мин.

ТЕМА 1.6. Социальное           партнерство.
Тест  к теме: Социальное   партнерство.

Проверяемые знания: З1, З2, З3
Формируемые компетенции: ОК 1,2,3,4,5,6,8,9; ВПК 1.5
1. Является ли государственный орган по труду участником

коллективного договора:
а) да
б) только в отношениях, связанных с осуществлением контроля за выполнением

коллективного договора
в) нет
2. Допустимо ли создание нескольких комиссий по ведению переговоров

по заключению коллективного договора?
а) да б) нет
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в) вопрос решает работодатель г) да, с согласия профсоюзного органа
3. Кем принимается коллективный договор?
а) комиссией по ведению переговоров по заключению коллективного договора
б) общим собранием (конференцией) работников
в) руководителем организации и председателем выборного профсоюзного органа
4. Может ли действовать у одного работодателя одновременно несколько

коллективных договоров?
а) да б) нет
в) да, если такое решение будет принято на собрании работников
5. Кто может признать коллективный договор недействительным?
а) комиссия по трудовым спорам б) примирительная комиссия
в) трудовой арбитраж г) суд
д) арбитражный суд е) государственный орган по труду
ж) гострудинспенция
6. В каком порядке изменяется и дополняется коллективный договор?
а) по приказу работодателя б) по решению профсоюзной организации
в) по взаимному согласию работодателя и представителей коллектива работников
г) по решению суда
д) в таком же порядке, как и принимается коллективный договор или в том, который

предусмотрен колдоговором
7. В каком порядке прекращается коллективный договор?
а) по истечении срока действия, указанного в колдоговоре
б) по решению работодателя
в) по решению представителей коллектива работников
г) по взаимному согласию сторон д) по решению суда
8. Прекращается ли действие коллективного договора в связи с

реорганизацией организации?
а) да
б) договор действует до принятия нового колдоговора, либо изменения и дополнения

действующего коллективного договора
в) нет
9. Прекращается ли действие коллективного договора в связи с

окончанием срока, указанного в колдоговоре?
а) да
б) договор действует до принятия нового колдоговора, либо изменения и дополнения

действующего коллективного договора
в) нет
10. Какой вид коллективного соглашения заключается с участием

Правительства РФ?
а) Генеральное соглашение б) региональное соглашение
в) профессионально-тарифное соглашение г) территориальное
11. Участником какого вида коллективного соглашения являются органы

местного самоуправления?
а) Генеральное соглашение б) региональное соглашение
в) профессионально- тарифное соглашение г) территориальное
12. Может ли государственный орган по труду признать коллективное

соглашение недействительным?
а) да б) нет
в) да, если его положения противоречат трудовому законодательству РФ и

ухудшают положение работников
г) в части, если в нем содержатся положения, ухудшающие положения работников

по сравнению с законодательством РФ
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13. Система социального партнерства включает уровни:
а) федеральный б) региональный
в) межотраслевой г) отраслевой
д) территориальный е) организации
14. Сторонами социального партнерства являются:
а) работники б) работодатели
в) представители работников г) представители работодателей
д) органы государственной власти е) органы местного самоуправления
15. Отраслевые (межотраслевые) соглашения заключаются на уровне:
а) федеральном б) локальном в) региональном г)

территориальном
16. Структура‚ порядок формирования и полномочия органов управления

объединения работодателей‚ порядок принятия ими решений определяются:
а) Трудовым кодексом РФ
б) федеральным законом "Об объединениях работодателей"
в) рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений
г) уставом объединения работодателей
17. В течение какого срока представители стороны‚ получившие уведомление в

письменной форме о начале коллективных переговоров‚ обязаны вступить в
переговоры со дня получения уведомления?

а) 5 б) 7 в) 10 г) 20 д) 1 месяца

Критерии оценки

Процент результативности
Оценка уровня подготовки

балл уровень

86-100% 4 высокий

72-85% 3,2 средний

56-71% 2,4 обязательный

До 55% 0 низкий

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 5 мин.;
выполнение 40 мин.;
всего 45 мин.

Контрольная работа к теме: «Трудовые правоотношения»
Проверяемые знания: З1, З2, З3
Формируемые компетенции: ОК 1,3,4,5,6,8,9; ВПК 1.5

Текст задания: задания контрольной работы состоят из двух частей: теоретической
и практической.

Часть 1 (теоретическая). Ответить на вопросы теста:
1. В предмет трудового права входят следующие отношения …
2. Выделите из перечисленных отношения, тесно связанные с  трудовыми …
3. Перечислите признаки трудовых отношений …



20

4. Перечислите способы, составляющие метод трудового права …
5. В общую часть отрасли трудового права входят нормы …
6. В особенную часть трудового права входят следующие институты …
7. Определите соответствие норм трудового права принципам трудового права

1. Право на расторжение трудового договора по
инициативе работника (вне зависимости от вида
договора)

1. Запрещение принудительного
труда в дискриминации в сфере
труда

2. Предоставление оплачиваемого отпуска по
беременности и родам

2. Равенство прав и возможностей
работников

3. Запрещается требовать от работника
выполнение работы, не обусловленной
трудовым договором

3. Свобода труда, включая право на
труд

4. Запрещается необоснованный отказ в
заключении трудового договора

4. Обеспечение права на
обязательное социальное
страхование

8. Какие из перечисленных нормативных актов являются источниками
трудового права …

9. К региональным нормативным актам в сфере труда относятся …
10. К локальным нормативным актам в сфере труда относятся …
11. Нормативно-правовые акты министерств и ведомств вступают в силу по

истечении……дней с момента официального опубликования.
12. Федеральные законы вступают в силу по истечении……дней с момента

официального опубликования.
13. К субъектам трудового права относятся …
14. Какие из перечисленных лиц являются субъектами трудового права …
15. При наличии каких условий допускается заключение трудового договора с

лицами, достигшими возраста 15 лет …
16. Основанием возникновения правоотношений по ведению коллективных

переговоров и заключению коллективного договора выступает…
17. После получения уведомления о коллективных переговорах, сторона,

получив его, должна начать переговоры в … -дневный срок.
18. Расставьте в правильной последовательности стадии заключения

коллективного договора (инициатива по ведению коллективных переговоров с целью
заключения коллективного договора; регистрация коллективного договора; утверждение и
подписание разработанного единого проекта коллективного договора; коллективные
переговоры; обсуждение подготовленного проекта коллективного договора)

19. Выберите правильное определение коллективного договора…
20. Коллективный договор заключается на срок …

Часть 2 (практическая): разрешить предложенную ситуацию. По задаче необходимо
определить норму, подлежащую применению. В ответе дать необходимые пояснения,
аргументировать сделанный вывод.

Несовершеннолетняя Данилкина (14 лет) была принята на работу курьером в одно из
издательств. Согласно трудовому договору  она  была  должна в  вечернее  время
расклеивать  объявления  на столбах и стендах, разносить рекламную продукцию по
подъездам домов. Издательство получило от матери Данилкиной разрешение на
заключение такого договора.

Прокурор Железнодорожного района обратился  в  суд с иском о защите прав
несовершеннолетней и признании заключения договора недействительным. С его точки
зрения, указанный вид деятельности является тяжелым и опасным, поскольку нужно
работать на улице в любую  погоду  и  в  ночное  время.  Его  требования поддержал  отец
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девочки. Представитель Данилкиной в суде пояснил, что должность курьера  не  входит  в
перечень  тяжелых  профессий,  запрещающий труд лиц моложе 18 лет, кроме того,
данная работа не препятствует ее  обучению.

Оцените  правомерность  действий  всех  участников. Обладает ли Данилкина
трудовой правосубъектностью?

Алгоритм выставления оценки: оценка выставляется по результатам выполнения
практической и теоретической частей по приведенному алгоритму.

Оценка за теоретическую часть 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
Оценка за практическую часть 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5
Итоговая оценка 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 5 5

Критерии оценки теоретической части:
оценка «5» - 18-20 правильных ответов
оценка «4» - 15-17 правильных ответов
оценка «3» - 12-14 правильных ответов
оценка «2» - менее 12 правильных ответов
Критерии оценки практической части:
оценка «5» - правильный подбор нормы, аргументированность выводов
оценка «4» - правильный подбор нормы, правильный вывод без пояснений
оценка «3» - правильный подбор нормы, нет вывода и пояснений
оценка «2» - неправильный подбор нормы

Практическая работа по теме: Составление проекта коллективного договора.
Проверяемые знания: З1, З2, З3,З4
Формируемые компетенции: ОК 1,2,3,4,5,6,8,9

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ:
Задание1. Ознакомьтесь со ст.43, 45. 47, 48, 51 ТК РФ. В чем заключаются правовые

возможности  коллективно-договорного регулирования трудовых отношений.
Задание 2.   Составьте  проект  коллективного  договора.

Критерии оценки

Процент результативности
Оценка уровня подготовки

балл уровень

86-100% 4 высокий

72-85% 3,2 средний

56-71% 2,4 обязательный

До 55% 0 низкий

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 10 мин.;
выполнение 80 мин.;
всего 90 мин.

ТЕМА 2.1. Занятость и трудоустройство
Практическая работа по теме: Определение  законности признания гражданина

безработным. Решение задач.
Проверяемые знания: З1, З2, З3
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Формируемые компетенции: ОК 2,4,5,6,
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ:

Задача № 1 Гражданка Васильева после ликвидации предприятия «Фараон» была
безработной в течение года. После годичного срока выплаты пособия по безработице она
устроилась на работу с испытательным сроком три месяца. После окончания
испытательного срока была уволена как не справившаяся с испытанием, в связи, с чем
обратилась в службу занятости.Может ли Всильева быть признана безработной? Имеет ли
она право на пособие по безработице и в каком размере? Дайте ответ юриста.

Задача №2. Гражданка Царицына, проработавшая долгое время медсестрой,
вынуждена была уволиться по собственному желанию в связи с необходимостью ухода за
ребенком четырех лет, который серьезно заболел. Через два месяца  ребенку стало
значительно лучше, однако семейный доход уменьшился, поэтому она обратилась в орган
службы занятости с целью поиска работы и за назначением пособия по безработице.
Однако инспектором районного центра занятости ей было отказано в получении статуса
безработной и назначении пособия в связи с тем, что она  уволилась с прежней работы по
собственной инициативе. Прав ли инспектор? Если нет, то куда и в каком порядке можно
обжаловать его решение?

Задача № 3.  Гражданин Балдыжев в течение года после увольнения с постоянной
работы занимался частнопредпринимательской деятельностью в сфере торговли
(зарегистрировал индивидуальное частное предприятие и торговал продуктами питания в
ларьке) и имел постоянный доход, который облагался всеми необходимыми налогами. Но
со временем торговля перестала приносить прежнюю прибыль, и Балдыжев, передав
управление предприятием супруге, но не перерегистрировав его, решил изменить род
деятельности. Он обратился в центр занятости с целью поиска новой постоянной работы и
предоставил все необходимые документы, в том числе справку налоговой инспекции о
своем доходе за прошедший год, для назначения ему пособия по безработице.

Может ли Балдыжев быть зарегистрирован в качестве безработного и рассчитывать
на получение пособия по безработице?

Задача №  4 Гражданка Ефимова, проработавшая в НИИ «Тяжмашбумтранс» более
20 лет в качестве бухгалтера-экономиста, была уволена по сокращению штатов.
Обратившись в службу занятости, она получила предложение поступить на работу в
фирму «Солнцедар», расположенную в том же районе города, на должность главного
бухгалтера с окладом почти вдвое выше прежнего, но по срочному трудовому договору на
год. Ефимова сочла предложенную работу неподходящей, так как прежний ее трудовой
договор был бессрочным.Можно ли считать подходящей предложенную Ефимовой
работу?

Задача №  5 Гражданин Иноземцев обратился в районный центр занятости с целью
поиска работы. Предоставив все необходимые документы, через 11 дней он был признан
безработным, и ему было назначено соответствующее пособие. Однако через два месяца
выяснилось, что Иноземцев является инвалидом III группы и получает пенсию по
инвалидности. Служба занятости прекратила выплату пособия,  мотивировав это тем, что
Иноземцев получает пенсию по инвалидности, и, кроме того, обратилась в суд с иском о
взыскании уже выплаченных сумм. Какое решение должен принять суд?

Задача №  6 .  Студент пятого курса Колокольников, обучающийся по очной форме
в негосударственном образовательном учреждении «Академия экономики и
менеджмента», обращался в различные организации с целью поиска работы по
специальности, но везде получал отказы. Тогда он обратился в городской центр занятости
с просьбой признать его безработным и подыскать ему подходящую работу.

Какое решение должен принять центр занятости? Какие категории граждан не могут
быть признаны безработными?

Критерии оценки
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Процент результативности
Оценка уровня подготовки

балл уровень

86-100% 4 высокий

72-85% 3,2 средний

56-71% 2,4 обязательный

До 55% 0 низкий

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 10 мин.;
выполнение 80 мин.;
всего 90 мин.

Тест по теме:  Занятость и  трудоустройство
Проверяемые знания: З1, З2, З3
Формируемые компетенции: ОК 2,4,5,6,
1. Занятость – это:
1) деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных

потребностей, не противоречащая законодательству РФ и приносящая, как правило, им
заработок (трудовой доход);

2) любая деятельность граждан, не запрещенная законодательством РФ и
приносящая им доход (заработок);

3) деятельность граждан, связанная с исполнением обязанностей по трудовому
договору, не запрещенная законодательством РФ.

2. Считаются занятыми лица, проходящие курс обучения в образовательных
учреждениях общего, начального, среднего и высшего профессионального
образования и других образовательных учреждениях:

1) по очной и очно-заочной (вечерней) формах;
2) только по очной форме;
3) по любой форме.
3. Максимальная удаленность подходящей работы от места жительства

безработного определяется с учетом развития сети общественного транспорта в
данной местности:

1) органами службы занятости;
2) органами местного самоуправления;
3) законодательными органами власти субъектов Федерации.
4. Квота для приема на работу устанавливается для:
1) лиц, освобожденных из мест лишения свободы;
2) инвалидов;
3) жен (мужей) военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы.
5. Массовое увольнение работников может осуществляться лишь при условии:
1) предварительного (не менее чем за три месяца) уведомления в письменной форме

выборного профсоюзного органа;
2) предварительного (не менее чем за два месяца) уведомления в письменной форме

органа местного самоуправления;
3) предварительного (не менее чем за три месяца) уведомления в письменной форме

федеральной инспекции труда.
6. Общественные работы организуются:
1) органами местного самоуправления;
2) органами исполнительной власти субъектов Федерации;



24

3) государственной службой занятости.
7. Если гражданином утрачена способность к выполнению работы по прежней

профессии (специальности), то:
1) орган службы занятости назначает ему пособие по безработице в повышенном

размере для оплаты переобучения;
2) гражданин может быть направлен органом службы занятости на

профессиональную переподготовку;
3) орган службы занятости оформляет ему досрочную пенсию или инвалидность.
8. При обращении к работодателю граждан, имеющих направление службы

занятости:
1) работодатель имеет право принимать таких лиц на работу на равных основаниях с

гражданами, непосредственно обратившимися к нему;
2) работодатель обязан принять таких лиц на работу в приоритетном порядке;
3) работодатель должен заключить с такими лицами трудовой договор с

установлением испытательного срока.

Критерии оценки

Процент результативности
Оценка уровня подготовки

балл уровень

86-100% 4 высокий

72-85% 3,2 средний

56-71% 2,4 обязательный

До 55% 0 низкий
4)

5) Время на подготовку и выполнение:
6) подготовка 10 мин.;
7) выполнение 80 мин.;
8) всего 90 мин.

ТЕМА 2.2. Трудовой договор.

Задания  по теме:  Трудовой договор.
Проверяемые знания: З1, З2, З3,З4
Формируемые компетенции: ОК 2,4,5,6,

1) Изучить порядок заполнения трудовой книжки и личной карточки работника.
2) Найти формы трудовой книжки и личной карточки работника, используя

Интернет или ИПС «Гарант»
3) Оформить на свое имя трудовую книжку и личную карточку согласно своему

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

фамилиями, начинающимися на буквы А-Д, выполняют вариант № 1, на буквы Е-К –
вариант № 2, на буквы Л-Р – вариант № 3, на буквы С-Ц – вариант № 4, на буквы Ч-Я –
вариант № 5.

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

ненормированного рабочего дня, образование среднее профессиональное.
Вариант 2 – место работы ОАО «Звезда», должность специалист отдела кадров,

работа на
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условиях неполного рабочего дня, образование среднее профессиональное.
Вариант 3 – место работы ЗАО «Вега», должность механик транспортного участка,

работа во
вредных условиях, образование высшее.
Вариант 4 – место работы ООО «Сансет», должность менеджер отдела продаж,

работа на
условиях ненормированного рабочего дня, образование высшее.
Вариант 5 – место работы ОАО «Венера», должность продавец продовольственных

товаров,
образование среднее профессиональное.
Условия выполнения задания: задание выполняется во внеурочное время с

использованием персонального компьютера с доступом в сеть Интернет или
установленным информационно-правовым комплектом системы «Гарант».

Нормативное обеспечение:
− унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника», утв.

Постановлением Госкомстата № 1 от 5.01.2004 «Об утверждении унифицированных форм
первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»

− форма трудовой книжки, утв. Постановлением Правительства РФ № 225 от
16.04.2003 «О трудовых книжках»

Критерии оценки:
оценка «5» - работа выполнена самостоятельно в установленные сроки; документ

составлен без
ошибок; содержание документа соответствует трудовому законодательству;
оценка «4» - работа выполнена самостоятельно в установленные сроки; документ

составлен с незначительными ошибками;
оценка «3» - работа выполнена на «4» и «5», но с нарушением срока выполнения;

или при
составлении документа допущены существенные ошибки; документ не

соответствует  установленной форме.

Контрольная работа по теме: «Трудовой договор»
Проверяемые знания:З1, З2, З3,З4,З5
Формируемые компетенции: ОК 3,4,5,6,9

Текст задания: задания контрольной работы состоят из двух частей: теоретической
и практической.

Часть 1 (теоретическая). Ответить на вопросы теста:
1. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста …
2. При наличии каких условий допускается заключение трудового договора с

лицами, достигшими возраста 15 лет?
3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам,

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого
работодателя, в течение …

4. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в …
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.

5. Срочный трудовой договор заключается на срок…
6. Прием на работу оформляется …
7. Срок испытания при приеме на работу может устанавливаться для …
8. Максимальная продолжительность испытательного срока при приеме на
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должности руководящих работников составляет:
9. В случае расторжения трудового договора по результатам испытания

работодатель обязан предупредить работника письменно за ____________:
10. Соотнесите условия трудового договора и группу, в которую они входят:

1) необходимые условия
трудового договора
2) факультативные условия
трудового договора
3) производные условия
трудового договора

1) заработная плата
2) материальная ответственность
3) предоставление места ребенку работника в
дошкольном учреждении
4) трудовая функция
5) место работы
6) доставление работника на работу транспортом
работодателя.
7) охрана труда
8) установление срока испытания при приеме на
работу.

11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме за … недели.

12. Основаниями расторжения трудового договора по инициативе работодателя
являются …

13. Какие обстоятельства, не зависящие от воли сторон, являются основаниями
для прекращения трудового договора…

14. Основаниями прекращения трудового договора вследствие нарушения
установленных ТК правил заключения трудового договора являются…

15. В случае расторжения трудового договора вследствие ликвидации
организации работники должны быть предупреждены об увольнении за … (срок).

16. При увольнении по сокращению штатов, какой из ниже перечисленных
работников имеет преимущественное право на оставление на работе при условии их
равной квалификации …

17. При расторжении трудового договора в связи с сокращением численности
или штата работников  организации увольняемому работнику выплачивается выходное
пособие в размере ____ заработка.

18. Прогулом признается отсутствие работника на работе в течение …
19. О введении режима труда на условиях неполного рабочего времени

работники должны быть извещены не позднее чем за … месяца.
20. Срок временного перевода без согласия работника не может превышать

__________________.
Часть 2 (практическая): решить 2 задачи. По задачам необходимо определить норму,

подлежащую применению. В ответе дать необходимые пояснения, аргументировать
сделанный вывод.

1. С работником был заключен трудовой договор о его работе в организации в
должности инженера-экономиста. В трудовом договоре и приказе о его приеме на работу
была установлена дата начала работы — 10 января, указана должность — инженер-
экономист, размер месячного оклада. 7 февраля его ознакомили с приказом о расторжении
с ним трудового договора как не выдержавшим испытания при приеме на работу.

Правильно ли поступил руководитель данной организации? В каком порядке
устанавливается испытание, каковы сроки испытания?

2. Начальник цеха ОАО «Вымпел» Морозов сообщил своим друзьям о том, что в
скором времени ОАО организует выпуск новейшего, самого современного оборудования,
которое в этой сфере деятельности еще нигде не выпускалось. При этом он сказал, что
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данная информация является коммерческой тайной и просил друзей никому об этом не
рассказывать.

Тем не менее, это стало известно руководству ОАО и генеральный директор издал
приказ об увольнении Морозова за разглашение коммерческой тайны.

Правомерно ли увольнение Морозова?

Алгоритм выставления оценки: оценка выставляется по результатам выполнения
практической и теоретической частей по приведенному алгоритму.

Оценка за теоретическую часть 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
Оценка за практическую часть 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5
Итоговая оценка 2 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 5 3 4 4 5

Критерии оценки теоретической части:
оценка «5» - 18-20 правильных ответов
оценка «4» - 15-17 правильных ответов
оценка «3» - 12-14 правильных ответов
оценка «2» - менее 12 правильных ответов
Критерии оценки практической части:
оценка «5» - решено 2 задачи; правильный подбор нормы, аргументированность

выводов
оценка «4» - решено 2 задачи; правильный подбор нормы, правильный вывод без

пояснений
оценка «3» - решено 2 задачи; правильный подбор нормы, нет вывода и пояснений

или
решена 1 задача; правильный подбор нормы, аргументированность выбора
оценка «2» - неправильный подбор нормы

Практическая работа по теме: «Трудовой договор»

Проверяемые знания:З1, З2, З3,З4,З5
Формируемые компетенции: ОК 3,4,5,6,9; ПК1.1

Наименование работы: Порядок оформления трудовой книжки и приема на работу.

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ:
Задание 1.Составьте заявление о приеме на работу по определенной специальности.
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Задание 2. Внимательно рассмотрите трудовую книжку, обратите внимание на
специальность, квалификацию, заполните титульный лист трудовой книжки.
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3. Сделайте записи в трудовой книжке о принятии на работу, характере работы,
профессии, должности, специальности.

4. Сделайте записи в трудовой книжке  о награждении.

5. Составьте приказ о принятии на работу.
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Критерии оценки

Процент результативности
Оценка уровня подготовки

балл уровень

86-100% 4 высокий

72-85% 3,2 средний

56-71% 2,4 обязательный

До 55% 0 низкий

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 10 мин.;
выполнение 80 мин.;
всего 90 мин.

Практическая работа по теме: Составление проекта трудового договора
Проверяемые знания:З1, З2, З3,З4,З5
Формируемые компетенции: ОК 1,2,4,5,8,9; ПК 1.1,1.3,1.4,ВПК 1.5
Задание 1. Составить проект  трудового договора, согласно вашей специальности,
указанной в трудовой книжке.
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Критерии оценки

Процент результативности
Оценка уровня подготовки

балл уровень

86-100% 4 высокий

72-85% 3,2 средний

56-71% 2,4 обязательный

До 55% 0 низкий

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 10 мин.;
выполнение 80 мин.;
всего 90 мин.

Практическая работа по теме: Оформление личного дела работника.
Проверяемые знания:З1, З2, З3,З4,З5
Формируемые компетенции: ОК 3,4,5,6,9; ПК 1.1,1.3,1.4,ВПК 1.5

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ:
Задание 1. Ознакомьтесь со структурой личного дела работника.

В личные дела включаются следующие документы:
●внутренняя опись документов дела;
●личный листок по учету кадров или анкета;
●копия документа, удостоверяющего личность;
●автобиография;
●копии документов об образовании, о квалификации или наличии специальных

знаний, если предоставление данных документов обязательно для занятия
соответствующей должности;

●копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
●копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе

(если оно было представлено работником);
●копии документов воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу;
●результаты предварительного медицинского осмотра (обследования), проводимого

для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы (в
случаях, предусмотренных законом);

●копии документов, подтверждающих право работника на налоговые вычеты,
предусмотренные ст. 218 НК РФ;

●копии документов об установлении инвалидности и о степени ограничения
способности к трудовой деятельности (в случае представления работником);

●письма-рекомендации, ходатайства;
●документы, связанные с оформлением допуска к сведениям, составляющим

государственную или иную охраняемую законом тайну (если исполнение обязанностей по
занимаемой должности связано с использованием таких сведений);

●экземпляр трудового договора (или его копия в случае, если оригиналы договоров
хранятся в отдельном деле);

●копия приказа (распоряжения) о приеме на работу;
●копия должностной инструкции работника;
●копия договора о полной материальной ответственности (если работник является

материально ответственным лицом и с ним заключен договор).
Задание 2. Обратите внимание на документы, которые  дополняются в личное дело в
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течение трудовой деятельности.
●экземплярами дополнительных соглашений к трудовому договору (или их

копиями);
●уведомлениями об изменении условий трудового договора по инициативе

работодателя;
●копиями приказов о переводе на другую работу, о поощрении, применении и

снятии дисциплинарных взысканий;
●копиями документов, подтверждающих изменения анкетно-биографических

сведений о работнике;
●копиями объяснительных и докладных записок, заявлений работника по различным

вопросам;
●материалами аттестаций (если они проводятся в отношении работника);
●результатами обязательных периодических медицинских осмотров (обследований);
●документами, послужившими основанием к изданию приказа о прекращении

(расторжении) трудового договора;
●копией приказа о прекращении трудового договора;
●копией трудовой книжки;
Задание 3Оформите книгу (журнал) учета личных дел на 10 человек.

Задание 4. Составьте внутреннею опись документов личного дела.

Задание 5. Составьте личный листок по учету кадров. (Приложение 1)
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Задание 6. Составьте дополнения к личному листку по учету кадров.

Задание 7. Сформируйте личное дела работника по плану, предоставленного в задание 1
Критерии оценки

Процент результативности
Оценка уровня подготовки

балл уровень

86-100% 4 высокий

72-85% 3,2 средний

56-71% 2,4 обязательный

До 55% 0 низкий
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Время на подготовку и выполнение:
подготовка 10 мин.;
выполнение 80 мин.;
всего 90 мин.

Практическая работа по теме: Порядок оформления перевода, увольнения
работников.

Проверяемые знания: З1, З2, З3,З4,З5
Формируемые компетенции: ОК 3,4,5,6,9;ПК 1.1,1.3,1.4

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ:
Задание 1.  Сделайте записи в трудовой книжки о  присвоении  разряда (звания,

класса), о переводе на другую работу.
Задание 2. Составьте приказ о переводе работника на другую работу.
Задание 3. Составьте приказ о направлении работника в командировку.
Задание 4. Определите сходство и различие в переводе работника на другую от

перемещения.
Задание 5. Внимательно прочитайте ст. 77 ТК РФ, запишите, какие существуют

основания для прекращения трудовых отношений. Обоснуйте свой ответ.
Задание 6. Какие существуют причины расторжения трудового договора по

инициативе работника. Обоснуйте свой ответ. Сделайте записи в трудовой книжке:
расторжение трудового договора по инициативе работника.

Задание 7. Какие существуют причины расторжения трудового договора по
инициативе работодателя. Обоснуйте свой ответ. Сделайте записи в трудовой книжке:
расторжение трудового договора по инициативе работодателя

Критерии оценки

Процент результативности
Оценка уровня подготовки

балл уровень

86-100% 4 высокий

72-85% 3,2 средний

56-71% 2,4 обязательный

До 55% 0 низкий

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 10 мин.;
выполнение 80 мин.;
всего 90 мин.
ТЕМА 2.3. Рабочее время и время отдыха.
Тест по теме: Рабочее время и время отдыха.
Проверяемые знания: З1, З2,З8
Формируемые компетенции: ОК 2,4,5,6,
1. Продолжительность рабочей недели при нормальном рабочем времени

составляет …
2. Продолжительность рабочей недели для работника в возрасте до 16 лет,

работающего в течение учебного года в свободное от учебы время, составляет …
3. Категории работников, которым работодатель обязан установить неполный

рабочий день…
4. Какие категории работников не допускаются к работе в ночное время?
5. Какие категории работников допускаются к сверхурочной работе с их

письменного согласия (причем они должны быть ознакомлены с правом отказаться от
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выполнения работы)?
6. К перерывам в работе, которые не включаются в рабочее время и не

оплачиваются по среднему заработку, относятся …
7. Какие категории работников допускаются к работе в выходные и праздничные

дни только с их письменного согласия (причем они должны быть ознакомлены с правом
отказаться от выполнения работы)?

8. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет …
9. Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении …
10. При разделении отпуска на части, одна из его частей должна быть не менее …

дней.
11. Отпуск за первый год работы до истечения шести месяцев может быть

предоставлен …
12. Какая часть отпуска может быть заменена денежной компенсацией?
Критерии оценки:
оценка «5» - 11-12 правильных ответов
оценка «4» - 9-10 правильных ответов
оценка «3» - 6-8 правильных ответов
оценка «2» - менее 6 правильных ответов
Практическая работа по теме: Расчет видов рабочего времени.
Проверяемые знания: З1, З2,З8
Формируемые компетенции: ОК 1,2,4, ПК 1.2,ВПК 1.5
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ:
Задание 1.  Внимательно прочитайте ст.91, 93, 157, 109, 258,97, 98, 99, ТК РФ.
Задание 2. На основании  этих статей  составьте табель рабочего времени на 10

человек :
1 вариант для работников транспорта; (ст.100ТК РФ)
2 вариант для работников  уголовного розыска; (задание1)
3 вариант для работников преподавательской сферы;
4 вариант для работников вахтенным методом.
В мае месяце 2014 года, учитывая работу в праздники и в выходные дни.
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Критерии оценки

Процент результативности
Оценка уровня подготовки

балл уровень

86-100% 4 высокий

72-85% 3,2 средний

56-71% 2,4 обязательный

До 55% 0 низкий

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 10 мин.;
выполнение 80 мин.;
всего 90 мин.

Практическая работа по теме Исчисление продолжительности ежегодных
оплачиваемых отпусков.

Проверяемые знания: З1, З2,З8
Формируемые компетенции: ОК 1,2,4, ПК 1.2,ВПК 1.5

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ:
Задание 1.  Внимательно прочитайте ст. 115 ТК РФ, ответьте на вопрос какие

бывают отпуска.
Задание 2.Определите продолжительность отпуска для категорий работников в

практической работе №9.
Задание 3. Какой предоставляется отпуск для следующих категорий:
● Работникам, усыновившим ребенка;
● Работникам с ненормированным рабочим днем;
● Работникам,  работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним

местностям;
● Военнослужащим в органах юстиции, сотрудникам МВД.

Критерии оценки

Процент результативности
Оценка уровня подготовки

балл уровень

86-100% 4 высокий

72-85% 3,2 средний

56-71% 2,4 обязательный

До 55% 0 низкий

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 10 мин.;
выполнение 80 мин.;
всего 90 мин.

ТЕМА 2.4. Заработная плата. Гарантии и  компенсации
Практическая работа. Расчет заработной платы при различных

системы оплаты труда.
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Проверяемые знания: З1, З2,З9
Формируемые компетенции: ОК 1,2,4, ПК 1.2,1.3,1.4, ВПК 1.5

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ:
Существует три формы оплаты труда:
1. Повременная - за отработанное время;
2. Сдельная – за объем выполненной продукции;
3. Аккордная – за выполнение определенных стадий работы или производство

определенного объема продукции.
Задание 1.Рассчитайте заработную плату за  май работников написанных, в табеле

рабочего времени.
Расчетно-платежная ведомость.

№ Ф.И.О
.

должно
сть

Разря
д.
окла
д

Отрабо
тано
дней

Начисл
ено
сумма

р/к Итого
начисле
но

удержано Заработ
ная
плата

нало
г

алимен
ты

Итого
удержа
но

1 1200
2 560
3 780
4 340
5 680
6 900
7 500
8 800
9. 720
1
0

950

ИТОГО

Задание 2. Рассчитайте среднемесячную заработную плату  вахтера и бухгалтера,
если заработная плата составила за 2014 год вахтера январь- 2700, февраль- 3200, март -
2700, апрель-4500, май- 3900, июнь- 2700, июль- 3900, август- 4500, сентябрь- 2700,
октябрь -2700, ноябрь-2700, декабрь 10000, а бухгалтера январь- 10345, февраль- 11000,
март 10345, апрель-13000, май- 10345, июнь-10345, июль- 13000 август- 11000, сентябрь-
10345, октябрь -10345, ноябрь-10345, декабрь 18000.

Задание 3. Рассчитайте начисление отпускных за 2014 год у бухгалтера , если в
феврале з/пл- 10345, март 11000, апрель-12760, май-14000, июнь 10345,июль -12300.

Задание 4. Сделайте вычисления льготного подоходного налога на работников: под
№3, которая имеет 2-х детей; под №6 .-3 детей; №9 . – 1 ребенка.

Задание 5. Рассчитайте сдельную оплату труда.
№ Ф.И.О. должн

ость
Кол-
во
детал
ей

За
1
шт

Начис
лено
сумма

Р/к Итого
начисл
ено

удержано Итого
удерж
ано

Зараб
отная
плата

Нал
ог

алимен
ты

1 Куликов
С.П.

слесар
ь

1200 0.9
8

2 Петров А.Н. слесар
ь

7300 0.9
8

3 Иванов С.Ю слесар
ь

12000 0.9
8

4 Сидоров токарь 3450 1.2
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П.Я 7
5 Щербаков

Ю.М.
токарь 3700 1.2

7

ИТОГО

Критерии оценки

Процент результативности
Оценка уровня подготовки

балл уровень

86-100% 4 высокий

72-85% 3,2 средний

56-71% 2,4 обязательный

До 55% 0 низкий

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 10 мин.;
выполнение 80 мин.;
всего 90 мин.
Тема 2.5. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение

квалификации работников. Льготы для работников, совмещающих работу с
обучением.

Практическая работа .Составление ученического договора.
Проверяемые знания: З1, З2
Формируемые компетенции: ОК 1,2,4,ПК 1.1

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ:
Задание 1. Составьте план работы  с ученическим договором.
Задание 2. Какие основные вопросы вы включите в ученический договор.
Задание 3. Найдите отличие трудового договора от ученического.
Задание 4. Составьте проект ученического  договора.

УЧЕНИЧЕСКИЙДОГОВОР

г. __________________ «__» _________ 20__ г.

_____________________________, в   лице   ____________________, действующего   на
основании   Устава,   именуемое   в   дальнейшем Работодатель,  с   одной  стороны,  и
_______________________________________, именуемый в дальнейшем Ученик, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор регулирует отношения между Работодателем и Учеником,
связанные с обучением последнего профессии
_____________________________________________________________________________
(указать   конкретную   профессию,   специальность,    квалификацию, приобретаемую
Учеником)
в форме индивидуального обучения и дальнейшим трудоустройством Ученика.
1.2. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются Трудовым кодексом
РФ, Гражданским кодексом РФ, действующим гражданским законодательством.

2. Права и обязанности сторон

http://blanki.ucoz.ru/news/2010-09-06-75
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2.1. Ученик вправе:
2.1.1. При прохождении обучения знакомиться с условиями работы на  предприятии,
нормативными  актами,  регулирующими данную  сферу, правилами охраны труда и т.п.
2.1.2. Требовать от  Работодателя создания надлежащих  условий, необходимых для
прохождения обучения.
2.2. Ученик обязуется:
2.2.1. Пройти обучение  и проработать по  трудовому договору  с Работодателем   не
менее _____ лет  на   должности,   предложенной Работодателем, в соответствии с
полученной специальностью.
2.2.2. Добросовестно относиться  к обучению, соблюдать правила внутреннего  трудового
распорядка,  бережно  относиться к  имуществу Работодателя.
2.3. Работодатель вправе:
2.3.1. Требовать от Ученика добросовестного исполнения обязанностей по настоящему
договору.
2.3.2. Поощрять Ученика за добросовестное отношение к  обучению и эффективный труд
при выполнении производственной практики.
2.3.3. Привлекать Ученика к материальной ответственности  в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством РФ.
2.4. Работодатель обязан:
2.4.1. Точно выполнять условия настоящего договора, своевременно выплачивать
Ученику стипендию,   решать вопросы социально-бытового обеспечения Ученика.
2.4.2. Обеспечить Ученику возможность обучения в соответствии с настоящим договором,
обеспечивать Ученика средствами, материалами и оборудованием, которые необходимы
при исполнении им условий настоящего договора.

3. Оплата ученичества
3.1. За период ученичества Ученику не позднее ___ числа  каждого месяца выплачивается
стипендия в размере _________ руб. в месяц.
3.2. Работа, выполненная Учеником на практических  занятиях, оплачивается в размере
____ руб. в час.

4. Срок действия ученического договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу  «__» _____________20__г. и действует в течение
___ дней.
4.2. Действие настоящего договора продлевается на время болезни Ученика, прохождения
им военных  сборов и в других случаях, предусмотренных законами и иными
нормативными правовыми актами.
4.3. По соглашению сторон договор может быть продлен на срок не более ______ дней.

5. Изменение и дополнение ученического договора.
Расторжение ученического договора

5.1. В течение срока действия настоящий договор может быть изменен только по
соглашению сторон.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору, составленные в письменном виде и
подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего договора.
5.3. Ученический договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
Трудовым кодексом РФ для расторжения трудового договора.

6. Заключительные положения
6.1. Споры и разногласия, возникшие при реализации настоящего договора, стороны
обязуются решать   путем переговоров. При недостижении взаимоприемлемого решения -
в порядке, предусмотренном трудовым законодательством РФ.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон,
причем оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
Работодатель                                                Ученик
________________________________         ________________________________

http://blanki.ucoz.ru/news/2009-09-29-19
http://blanki.ucoz.ru/news/2009-09-29-19
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________________________________         ________________________________
________________________________         ________________________________
________________________________         ________________________________
________________________________         ________________________________

____________  ___________________         _______________  ________________
(подпись)      (Фамилия, И.О.)                               (подпись)       (Фамилия, И.О.)

М.П.
Критерии оценки

Процент результативности
Оценка уровня подготовки

балл уровень

86-100% 4 высокий

72-85% 3,2 средний

56-71% 2,4 обязательный

До 55% 0 низкий

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 10 мин.;
выполнение 80 мин.;
всего 90 мин.
Задание по теме: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение

квалификации работников. Льготы для работников, совмещающих работу с обучением.
Контрольные работы:  Заработная плата. Профессиональное образование

ТЕМА 2.6. Трудовая дисциплина
Проверяемые знания: З1, З2,З6
Формируемые компетенции: ОК 1,2,4, ПК 1.1
Практическая работа: Определение законности привлечения работника к

дисциплинарной ответственности
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ:

Задание 1. Прочитайте внимательной статью 191, 193, 194,   «Трудового кодекса», в
которой говорится о дисциплинарной ответственности.

Задание 2.  На основании, каких документов могут привлечь работника  к
дисциплинарной  ответственности.

Задание  3 . Составьте докладную записку о нарушении трудовой дисциплины.
Задание 4. Составьте объяснительную записку по поводу нарушения трудовой

дисциплины.
Задание 5. Составьте акты:
➢ об отсутствии работника на рабочем месте;
➢ о появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии;
➢ о нарушении трудовой дисциплины.

АКТ
о появлении _________________________________________

(Ф.И.О.)
на работе в нетрезвом состоянии

г. ___________________              "___"_______________ 19__ г.

Мы, нижеподписавшиеся: ________________________________________,
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(Ф.И.О., должность, место работы)
в присутствии _______________________________________________________

(Ф.И.О.)
составили настоящий акт о нижеследующем:         "___"_____________ 19___ г. в
_____________ час. __________ мин.

_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, место работы)
появился в нетрезвом состоянии на работе ___________________________.

(место работы)
У него наблюдались,  в  частности,  следующие  внешние  признаки

алкогольного   опьянения:  __________________________________________
_____________________________________________________________________

Факт нахождения ________________________________________________
(Ф.И.О.)
в  нетрезвом    состоянии    подтвердить    медицинским   заключением

невозможено, поскольку ______________________________________________
(Ф.И.О.)
отказался   пройти   медицинское   освидетельствование   на   предмет
обнаружения алкоголя в крови.

В чем и расписываемся:
1. ___________________________________________________ (подпись)
2. ___________________________________________________ (подпись)
3. ___________________________________________________ (подпись)
От подписи отказался __________________________________________.

(Ф.И.О.)
В случае  отказа  "актируемого" от подписания акта после отметки

об этом составители акта расписываются еще раз.

Акт
_____________                                              ______________

(дата)                                                                   (номер)
Об отсутствии работника

на рабочем месте
Мною, ___________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
в присутствии ___________________________________________________________

(наименование должности (профессии), фамилия, имя, отчество)
и _______________________________________________________________________

(наименование должности (профессии), фамилия, имя, отчество)
составлен настоящий акт о нижеследующем:
Работник ________________________________________________________________

(должность (профессия), подразделение, фамилия, имя, отчество)
отсутствовал на рабочем месте в течение _________________________________

(указать период времени)
с _____________________ по _____________________ без уважительных причин.
Свое отсутствие объяснить отказался.

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями:
1. ________________   _______________  ______________________

(должность)        (подпись)     (расшифровка  подписи)
2.             ________________   _______________  ______________________

(должность)        (подпись)     (расшифровка  подписи)
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Настоящий акт составил:
________________   _______________  ______________________

(должность)        (подпись)     (расшифровка  подписи)

С актом ознакомился и один экземпляр получил:
________________   _______________  ______________________

(должность)        (подпись)     (расшифровка  подписи)

Задание 6. Составить приказ о наложении дисциплинарном взыскании, приказ  о
досрочном снятии дисциплинарного взыскания.

Критерии оценки

Процент результативности
Оценка уровня подготовки

балл уровень

86-100% 4 высокий

72-85% 3,2 средний

56-71% 2,4 обязательный

До 55% 0 низкий

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТРУДОВОЕ ПРАВО»

Предметом оценки на экзамене являются умения и знания.
Контроль и оценка на экзамене осуществляются с использованием следующих форм

и методов:
−компьютерное тестирование (теоретическое задание);
−выполнение кейс-задания.
По итогам экзамена выставляется оценка по шкале: «отлично»,

«хорошо»,«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

6.2Промежуточный контроль
Назначение:
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной

дисциплины Трудовое право по специальности СПО 030912 Право и организация
социального обеспечения базовой подготовки.

Умения:
−применять на практике нормы трудового законодательства;
−анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров;
−анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;
−анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой

деятельности организации
Знания:
−содержание российского трудового права;
−нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом

праве;
−права и обязанности работников и работодателей;
−виды трудовых договоров;
−порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров;
−виды рабочего времени и времени отдыха;
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−формы и системы оплаты труда работников;
−содержание трудовой дисциплины;
−основы охраны труда;
−порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора;
−порядок разрешения трудовых споров.
Задания для экзаменующегосясостоят из двух частей: теоретической и

практической.
Теоретическая часть.Выполнение компьютерного тестирования.  Компьютерное

тестирование проводится  с использованием программы тестового контроля на основе
программы 1С-Предприятие-Конструктор курсов.В программу введено 110 вопросов, из
них студенту автоматически предлагается ответить на 20 вопросов в произвольном
порядке. Результат тестирования определяется автоматически.

Перечень вопросов для подготовки к тестированию:
1. Общественные отношения, составляющие предмет трудового права.
2. Источники трудового права.
3. Содержание коллективного договора.
4. Порядок заключения коллективного договора.
5. Порядок ведения коллективных переговоров.
6. Действие коллективного договора.
7. Порядок заключения социально-партнерских соглашений.
8. Понятие и виды субъектов трудового права.
9. Правовой статус работника.
10. Возраст наступления трудовой правосубъектности.
11. Признаки трудового договора.
12. Стороны трудового договора.
13. Содержание трудового договора.
14. Гарантии при приеме на работу.
15. Сроки испытания при приеме на работу.
16. Порядок установления испытания при приеме на работу.
17. Порядок заключения трудового договора.
18. Виды оснований прекращения трудового договора.
19. Общие основания прекращения трудового договора.
20. Основания прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от

воли сторон.
21. Основания прекращения трудового вследствие нарушения правил приема на работу.
22. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника.
23. Основания прекращения трудового договора по инициативе работодателя.
24. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
25. Выходное пособие при увольнении.
26. Гарантии для высвобождаемых работников.
27. Виды рабочего времени: нормальное, сокращенное, неполное.
28. Продолжительность сокращенного рабочего дня для отдельных категорий работников.
29. Порядок установления неполного рабочего времени.
30. Привлечение к работе в выходные и праздничные дни.
31. Продолжительность отпуска.
32. Порядок предоставления отпуска, его продление и перенесение. Отзыв из отпуска.
33. Формы оплаты труда.
34. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда.
35. Гарантии при командировках, переезде в другую местность.
36. Понятие и виды компенсационных выплат.
37. Льготы для работников, совмещающих работу с обучением.
38. Стимулирование труда работников.
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39. Виды дисциплинарных взысканий.
40. Сроки и порядок наложения дисциплинарных взысканий.
41. Условия наступления материальной ответственности.
42. Основания, исключающие материальную ответственность работников.
43. Случаи полнойматериальной ответственности работников.
44. Порядок взыскания с работника ущерба и его определение.
45. Виды материальной ответственности работодателя.
46. Организация охраны труда на предприятии (специалист по охране труда, комиссия по

охране труда).
47. Сроки расследования несчастных случаев на производстве.
48. Подведомственность трудовых споров. Основные сроки по трудовым спорам.
49. Разрешение индивидуальных трудовых споров комиссией по трудовым спорам.
50. Коллективные трудовые споры: понятие, предмет, стороны и виды.
51. Порядок разрешения коллективных трудовых споров.
Критерии оценивания выполнения практического задания

Оценка

- соблюдение алгоритма выполнения кейс-задания;
- определение максимально возможного количества вопросов, требующих
разрешения;
- правильное определение правовой нормы, подлежащей применению;
- соответствие выводов, сделанных экзаменующимся, толкованию норм
законодательства;
- грамотное оперирование юридическими терминами.

отлично

- определение вопросов, требующих разрешения, не в полном объеме;
- правильное определение правовой нормы, подлежащей применению;
- соответствие выводов, сделанных экзаменующимся, толкованию норм
законодательства, при незначительных ошибках.

хорошо

- определение вопросов, требующих разрешения, в минимальном объеме;
- правильное определение правовой нормы, подлежащей применению;
- несоответствие выводов, сделанных экзаменующимся, толкованию норм
законодательства;
- своевременное исправление ошибок при изложении ответа.

удовлетворите
льно

- неправильное определение вопросов, требующих разрешения;
- неправильное определение правовой нормы, подлежащей применению.

неудовлетвори
тельно

Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы
Основная литература

1. Анбрехт Т.А. Социальная защита отдельных категорий граждан: Учебное пособие для
среднего профессионального образования. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2019. – 285 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-
534-06509-1.

2. Головина С.Ю. Трудовое право: Учебник для среднего профессионального
образования. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 313 с. –
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-01249-1.
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3. Защита социально-трудовых прав. Теоретико-правовой аспект: монография // Под ред.
М.О.Буянова. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 139 с. – (Актуальные монографии). –
ISBN 978-5-534-12673-0.

4. Защита трудовых прав. Практикум: Учебник пособие // Отв. ред. И.К.Дмитриева,
А.М.Куренной. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М.: Юстицинформ. Издательский дом
«Правоведение», 2018. – 792 с. – (Серия «Образование»).ISBN 978-5-7205-1073-2.
(электронный учебник) Электронно-библиотечный фонд (ЭБФ) РММК.

5. Трудовое право России. Практикум: Учебник пособие // Отв. ред. И.К.Дмитриева,
А.М.Куренной. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М.: Юстицинформ; Издательский дом
«Правоведение», 2018. – 792 с. – (Серия «Образование»). ISBN 978-5-7205-1073-2.
(электронный учебник) Электронно-библиотечный фонд (ЭБФ) РММК

6. Трудовое право. Практикум: Учебное пособие для среднего профессионального // Под
ред. В.Л.Гейхмана, И.К.Дмитриевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство
Юрайт, 2019. – 229 с. – (Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-11968-8

7. Трудовое право: Учебник для СПО // Под ред. Р.А.Курбанова. – 3-е изд., перераб. и
доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 332 с. – (Серия: Профессиональное
образование). ISBN 978-5-534-10642-8

8. Трудовое право: Учебник для среднего профессионального образования // Под ред.
Р.А.Курбанов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 332 с. –
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10642-8.

9. Экологическое право: Учебник // Под ред. С.А.Боголюбова. 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2018. – 482 с. – (Основы наук). 15ВЫ 978-5-
9916-0992-0 (Издательство Юрайт) (электронный учебник) Электронно-библиотечный
фонд (ЭБФ) РММК

Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации. 1993. - М., 2017.
2. Трудовой кодекс РФ. - М., 2017
3. О занятости населения в Российской Федерации: Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1

(ред. от 09.06.2017) // СПС КонсультантПлюс.
4. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности: Федеральный

закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от 03.07.2017) // СПС КонсультантПлюс.
Дополнительная литература

1. Абаева Т.В. Правовое регулирование расторжения трудового договора по соглашению
сторон и по инициативе работника: монография. М.: Проспект, 2015.

2. Агафонова Г.А. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя по
основаниям, не связанным с виной работника: монография. М.: Проспект, 2014.

3. Буягова М.О. Трудовые споры: учебник, М.: РГ-Пресс, 2014.
4. Буянова М.О. Трудовое право: учебник для бакалавров. РГ-Пресс, 2014.
5. Власов А.А. Трудовое право: учебное пособие для прикладного бакалавриата М.:

Юрайт, 2015. 16. Гусов К.Н. Особенности трудового договора с отдельными
категориями работников: научно-практическое пособие. М.: Проспект, 2015.

6. Гвоздицких А.В., Крылова О.С. Трудовые права беременных женщин и работающих
родителей: учебное пособие. М.: Центр социально-трудовых прав, 2016.

7. Ефремов А.В. Увольнение как дисциплинарное взыскание///Гражданин и право. 2014.
№ 7

8. Зайцева О.Б. Руководитель организации как субъект трудового права: монография.
М.: Проспект, 2015.

9. Захарова Н.А. Трудовое право: учебное пособие для бакалавров. М: ОМЕГА-Л, 2014.
10. Комментарий к законодательству о страховых взносах и пенсиях / отв. ред. Ю. В.

Воронин. 2016. Комментарий к законодательству Российской Федерации о
пенсионных накоплениях / отв. ред. Ю. В. Воронин. 2016.
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11. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / под ред. А. М.
Куренного, С. П. Маврина, В. А. Сафонова, Е. Б. Хохлова. 3-е изд., пересмотр. 2016.

12. Лушников А.М. Трудовое право в XXI веке: монография. М.: Проспект, 2015.
13. Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: перспективы

координации : монография / под ред. С. Ю. Головиной, Н. Л. Лютова. 2016.
14. Основы организации труда: экономические и правовые аспекты: практическое

пособие / под ред. В. И. Шкатуллы, Л. М. Суетиной. 2011.
15. Пенсионное страхование: учебное пособие / А. К. Соловьев. 2016
16. Петров А.Я. Трудовые споры: вопросы теории и судебная практика: учебно-

практическое пособи, М.: Проспект, 2015.
17. Пискарев И.К. Особенности рассмотрения и разрешения трудовых споров: учебное

пособие, М.: Проспект, 2015.
18. Потапов А.А. Трудовое право. Конспект лекций: учебное пособие. М.: Проспект,

2015.
19. Сафонов В.А. Социальное партнерство: учебник для бакалавров и магистратуры. М.:

Юрайт, 2015.
20. Смирнов Д.А.Нетипичные нормативно-правовые предписания в системе норм

трудового права: монография. М.: Проспект, 2015.
21. Тихомиров М.Ю. Увольнение по инициативе работодателя: практическое пособие. М.

2015.
22. Трудовое право России: учебник / под ред. С. П. Маврина, Е. Б. Хохлова. 3-е изд.,

перераб. и доп. 2017.
23. Трудовое право: учебник / М. В. Пресняков, С. Е. Чаннов. 2017.
24. Трудовое право: учебник / под ред. В. М. Лебедева. 2016. Управление организацией.

Правовые вопросы: учебное пособие для магистрантов / В. М. Лебедев. 2016.
25. Харитонова С.В., Трудовое право: учебник для учреждений СПО .-2-е изд., испр. - М.:

Издательский центр «Академия» , 2017.
26. Харитонова С.В., Трудовое право: учебник для учреждений СПО .-2-е изд., испр. - М.:

Издательский центр «Академия» , 2016.
Интернет-ресурс

Электронная библиотека (ЭБС) ДГУ (собственная: используется РММК согласно
Сетевого договора):
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»

www.biblioclub.ru
2. Национальная электронная библиотека https :нэб.рф
3. ЭБС IPRbooks: http: //www.iprbookshop .ru
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL.:

http://elibrary.ru
5. Электронная библиотека (ЭБС) РММК (собственная): http://www.iprbookshop.ru/

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/

