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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины «Актуальные проблемы права» осуществляется 

подготовка студентов к следующим видам профессиональной деятельности:  

1. Правотворческая; 

2. Правоприменительная; 

3. Правоохранительная; 

4. Экспертно-консультационная; 

5. Организационно-управленческая; 

6. Научно-исследовательская; 

7. Педагогическая. 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

1. формирование у студентов целостного представления и комплексных знаний об 

актуальных проблемах российского трудового права, эволюции данной отрасли права и 

базовых отраслевых юридических категорий, соотношения общепризнанных принципов и 

норм международного права в сфере труда и основных принципов правового 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений, спорных вопросах нормотворческой и правоприменительной практики;  

2. получение студентами теоретических знаний и практических умений и навыков 

по применению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере 

труда с учетом эволюции предмета, метода и базовых отраслевых юридических категорий 

трудового права, а также спорных вопросов нормотворческой и правоприменительной 

практики.  

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правотворческая деятельность: 

подготовка нормативных правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций; 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

педагогическая деятельность: 

преподавание юридических дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 



  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к базовой части учебного плана профессионального цикла.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе 

освоения дисциплины: 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 



  

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

4.1 Заочная форма обучения 

  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

устано

вочный 

2 устано

вочный 

3   

Аудиторные занятия (всего) 20 1 8 1 10   

В том числе: - - - - -   

Лекции 0 0 0 0 0   

Практические занятия (всего):  16 1 6 1 8   

Лабораторный практикум  4 0 2 0 2   

Самостоятельная работа (всего) 88 0 27 0 61   

В т.ч. промежуточная аттестация 13 0 4 0 9   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет, 

экзам

ен 

- зач

ет 

- экза

мен 

  

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 

3 

1 

- 

35 

1 

1 

- 

71 

2 

  

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

  

 

№ 

п/п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и трудоемкость 

(в часах) 

Всего 

часов 

 

Лекции Практич

еские 

занятия 

Лаборатор

ный 

практикум 

Самостояте

льная 

работа 

В 

часах  

Применяемы

е формы 

 Входной 

контроль 
 0,5   0,5 - 

- 

I Модуль 1 

Актуальные 

проблемы 

общей части 

трудового 

права 

0 

 

5,5 

 

2 40 47,5 3,5  



  

1.  Тема 1. 

Эволюция 

предмета и 

метода 

трудового права  

0 1,5 0 6 7,5 0,5 Групповая 

дискуссия 

2. Тема 2. 

Проблемы 

соотношения и 

взаимодействия 

норм общей, 

особенной и 

специальной 

частей 

трудового права  

0 0 2 3 5   

3. Тема 3. 

Принципы 

трудового права 

0 0,5 0 4,5 5   

4. Тема 4. 

Эволюция 

российского 

трудового 

законодательств

а 

0 0,5 0 6,5 7 0,5 
Работа в 

малых 

группах  

5. Тема 5. 

Междисциплина

рное 

взаимодействие 

трудового права 

и иных отраслей 

права 

0 0,5 0 10,5 11   

6. Тема 6. 

Соотношение 

национального 

трудового 

законодательств

а и 

международного 

трудового права. 

0 0,5 0 4,5 5 0,5 
Разбор 

конкретных 

ситуаций 

7. Тема 7. 

Социальное 

партнерство в 

сфере труда 

0 2 0 5 7 2  

II Модуль 2 

Актуальные 

проблемы 

особенной 

части 

трудового 

права 

0 10 2 48 60 5,5  

1. Тема 8. 

Трудовой 

договор: общие 

0 1 0 7 8 1 
Работа в 

малых 

группах 



  

положения и 

актуальные 

проблемы его 

заключения. 

Теория условий 

трудового 

договора  

2. Тема 9. 

Изменение и 

прекращение 

трудового 

договора 

0 3 0 7 10 1 Деловая 

игра 

3. Тема 10. 

Проблемы 

правового 

регулирования 

заемного труда: 

международно-

правовой и 

национальный 

аспекты 

0 2 0 4 6   

4. Тема 11. 

Рабочее время и 

время отдыха: 

проблемы 

теории и 

практики 

0 0 0 2 2   

5. Тема 12. 

Проблемы 

регулирования 

отношений по 

оплате труда 

0 0 2 3 5   

6. Тема 13. 

Дисциплина 

труда: 

особенности и 

противоречия 

правопримените

льной практики 

0 2 0 8 10 1,5 Деловая 

игра 

7. Тема 14. 

Материальная 

ответственность 

сторон 

трудового 

договора: 

особенности и 

противоречия 

правопримените

льной практики 

0 0 0 6 6   

8. Тема 15. 

Гарантии и 

компенсации 

0 0 0 2 2   



  

9. Тема 16. 

Проблемные 

вопросы 

подготовки и 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

работников 

0 0 0 2 2   

10. Тема 17. Охрана 

труда 
0 0 0 2 2   

11. Тема 18. Защита 

трудовых прав и 

свобод. 

Рассмотрение и 

разрешение 

трудовых 

споров 

0 2 0 5 7 2  

 

ВСЕГО:  0 16 4 88 108 
 

9 
 

 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и 

критерии освоения компетенций:  

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ОК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: магистрант характеризует общественное предназначение юридической 

деятельности по трудоправовым вопросам; 

перечисляет и характеризует особенности трудового права как социального 

регулятора, критерии его отграничения от других социальных регуляторов; 

знает формы нарушения трудовых прав и свобод субъектов трудового права; 

формы коррупционного поведения субъектов трудового права; 

перечисляет и характеризует трудоправовые средства профилактики и 

противодействия коррупции в сфере трудовых и непосредственно связанных с ними 

отношений. 

Умения: магистрант может выделять направления юридической деятельности по 

трудоправовым вопросам;  

сравнивать трудовое право с другими социальными регуляторами; 

определять формы взаимодействия норм трудового права и иных социальных 

норм; 

отличать правомерное и неправомерное поведение субъектов трудового права, 

включая поведение коррупционной направленности; 



  

определять способы осуществления пропаганды законопослушного поведения 

субъектами трудового права, в том числе недопустимости совершения ими 

коррупционных правонарушений; 

выявлять факторы, влияющие на служебную деформацию лиц, осуществляющих 

юридическую деятельность. 

Навыки: магистрант владеет навыками анализа различных форм взаимодействия 

норм трудового права и иных социальных норм; 

оценивания деятельности субъектов трудового права на предмет соответствия 

трудоправовым предписаниям и антикоррупционным нормам; 

объяснения правовых последствий нарушения трудового и антикоррупционного 

законодательства; 

определения путей осуществления правового воспитания и предотвращения 

служебной деформации. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам:  

- Общественное предназначение осуществления юридической деятельности по 

трудоправовым вопросам; 

- Направления юридической деятельности по трудоправовым вопросам; 

- Трудовое право как социальный регулятор. Соотношение трудового права с 

моралью, обычаями и другими социальными регуляторами; 

- Формы взаимодействия норм трудового права и иных социальных норм; 

- Формы нарушения трудовых прав и свобод субъектов трудового права; 

- Формы коррупционного поведения субъектов трудового права; 

- Способы осуществления пропаганды законопослушного поведения среди 

субъектов трудового права; 

- Профилактика служебной деформации. 

 

2. Практические задания: 

2.1. Ситуационные задачи:  

2.1.1. Крячко, учитель физкультуры школы для детей с отклонениями в развитии, 

неоднократно обзывал ученика этой школы, который являлся его соседом по дому, 

«уродом» и «недоумком», но делал это исключительно в нерабочее время — по месту 

жительства. 

В декабре 2013 г. мать ученика обратилась к директору школы с жалобой на 

Крячко. После окончания зимних каникул директор школы собрал педагогический 

коллектив для обсуждения сложившейся конфликтной ситуации. В свое оправдание 

педагог пояснил, что из-за его требовательности на уроках физкультуры у него сложились 

непростые отношения с учеником, подросток всячески мстил ему, пачкал двери и стены, 

делал неприличные надписи возле квартиры Крячко. Тем не менее, на общем собрании 

учителей школы поведение Крячко было признано аморальным проступком, унижающим 

честь и достоинство ребенка. 

2 февраля 2014 г. Крячко был уволен по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ — за совершение 

аморального проступка, несовместимого с работой. 

Оцените действия Крячко на предмет соответствия требованиям трудового 

законодательства. Каковы правовые последствия их нарушения? 

Законно ли такое увольнение? 

Изменится ли решение задачи, если перечисленные деяния Крячко совершил в 

рабочее время и в связи с исполнением своих трудовых обязанностей? 

На примере данной ситуации объясните, как взаимодействуют нормы трудового 

права и нормы морали при регулировании отношений в сфере труда? 



  

2.1.2. Гусько 23 марта 2016 г. принята на должность главного специалиста отдела 

благоустройства Администрации г. Екатеринбурга. 13 августа 2017 г. она была уволена по 

п. 7.1. ч. 1 ст. 81 ТК РФ за непредставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своего супруга. Считая свое увольнение 

законным, Гусько обратилась в суд с иском.  

В судебном заседании она пояснила, что объяснений по факту привлечения ее к 

дисциплинарной ответственности у нее не были затребованы. Кроме того, со своим 

супругам она уже два года вместе не проживает. Представитель ответчика заявил, что 

Гусько отказалась от дачи объяснений по данному факту, о чем был составлен 

соответствующий акт, истец со своим мужем официально не разведена. 

Решите дело. 

Оцените действия сторон. Какие нарушения действующего законодательства 

были нарушены? Каковы правовые последствия их нарушения? 

Как соотносятся между собой нормы трудового права и антикоррупционные 

нормы? 

2.1.3. В адвокатский кабинет обратилась офис-менеджер ЧОП «Удар» 

Чернобровина с просьбой проконсультировать ее по вопросу о содержании принципа 

обеспечения права работников на защиту своего достоинства в период трудовой 

деятельности, содержащегося в ст. 2 ТК РФ. Она рассказала, что один из сотрудников 

охраны оказывает ей неприличные знаки внимания, унижает и оскорбляет ее как 

женщину. Адвокат сообщил ей, что в нормах трудового права данный принцип никак не 

детализируется, поэтому практической возможности защищать свои права работник не 

имеет. 

Прав ли адвокат? 

На примере данной ситуации объясните, как взаимодействуют нормы трудового 

права и нормы морали при регулировании отношений в сфере труда? 

 2.1.4. Максимов обратился в суд с иском к администрации городского округа о 

признании незаконным увольнения с должности заместителя главы администрации по 

вопросам безопасности, правопорядка и контроля, а также об изменении основания 

увольнения. 

В обоснование иска Максимов указал, что обратился к представителю нанимателя 

(работодателю) с заявлением об увольнении со службы по основанию, предусмотренному 

п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по инициативе работника), однако трудовой договор с ним был 

расторгнут на основании п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (в связи с непринятием работником мер 

по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он 

является). Максимов полагал, что конфликт интересов не возникал, поскольку исполнение 

им обязанностей члена комиссии по проведению аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, в котором принимала участие его супруга, не могло повлиять 

на результаты аукциона. По результатам аукциона победителем был признан другой 

участник, а не его супруга. 

Что такое конфликт интересов? Каков порядок его предотвращения или 

урегулирования? Каковы последствия неисполнения обязанности муниципальным 

служащим по предотвращению или урегулированию конфликта интересов? 

2.1.5. Петров устроился на работу в ООО «Фокус» на должность юрисконсульта. 

Через два месяца руководитель издал приказ о возложении на него обязанностей 

инспектора отдела кадров с оплатой в размере 25 % от его должностного оклада. Петров 

при ознакомлении с приказом сделал в приказе отметку о своем несогласии с таким 

назначением и отказался впоследствии исполнять обязанности инспектора отдела кадров. 

Работодатель объявил ему выговор. 

Правомерно ли поступил работодатель? 

Какие способы защиты своих прав может применить Петров? 

 



  

2.2. Иные практические задания:  

2.2.1. Проведите сравнительный анализ трудового права и иных социальных 

регуляторов (мораль, обычаи и др.), указав сначала определения сравниваемых понятий, 

потом определив их общие черты и особенности с выделением критериев для сравнения. 

2.2.2. Определите соотношение между такими двумя основаниями прекращения 

трудового договора, которые предусмотрены п. 8 ч. 1 ст. 81 и п. 2 ст. 336 ТК РФ. 

Составьте сравнительную таблицу, указав сначала общие черты сравниваемых оснований 

прекращения трудового договора, а потом - особенности с выделением критериев для 

сравнения. Почему, на ваш взгляд, увольнение работника за совершение аморального 

проступка отнесено к дисциплинарным взысканиям, в то время как увольнение за 

применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием 

над личностью обучающегося, воспитанника, таковым не является? Для этого на данный 

вопрос используйте материалы судебной практики, изучите соответствующую 

трудоправовую научную литературу. 

2.2.3. Сделайте подборку антикоррупционных норм трудового права. Проведите их 

классификацию. Определите правовые последствия их нарушения. Приведите примеры 

судебной практики по их применению. Результат оформите в виде таблицы. 

2.2.4. Сделайте подборку норм трудового права, которые для разрешения 

конкретной ситуации должны применяться наряду с иными социальными нормами. 

Проведите их классификацию. Определите правовые последствия их нарушения. 

Приведите примеры судебной практики по их применению. Результат оформите в виде 

таблицы. 

2.2.5. Сделайте подборку норм трудового права, которые были трансформированы 

из иных социальных норм. Проведите их классификацию. Определите правовые 

последствия их нарушения. Приведите примеры судебной практики по их применению. 

Результат оформите в виде таблицы. 

2.2.6. Найдите значения следующих понятий: «моббинг», «харассмент», 

«виктимизация». Есть ли в российском трудовом законодательстве нормы, направленные 

на пресечение этих явлений? Изучите практику борьбы с ними в зарубежных странах. 

Попытайтесь сформулировать законодательные предложения, направленные на 

защиту работников от разного рода неправомерных действий и преследований на работе. 

2.2.7. Проанализируйте содержание понятий «права», «свободы» и «законные 

интересы», которыми оперирует разд. XIII ТК РФ. В чем их различие? Приведите 

примеры прав, свобод и законных интересов, являющихся объектом защиты ТК РФ. 

 

3. Дискуссия: 

Темы для проведения дискуссии:  

3.1. «Должны ли быть в ТК РФ антикоррупционные нормы?» 

Предлагаемые точки зрения: 

- В ТК РФ антикоррупционные нормы являются лишними, т.к. они являются 

нормами иной отрасли права; 

- В ТК РФ наличие антикоррупционных необходимо с целью комплексного 

регулирования правового статуса отдельных категорий работников. 

3.2. «Аморальный проступок: возможна ли объективная оценка деяния 

работника?». 

Предлагаемые точки зрения: 

- Аморальный проступок – правовая категория, соответственно оценка конкретного 

деяния работника происходит объективно на основании норм трудового права; 

- Аморальный проступок – правовая категория, однако в силу необходимости 

параллельного применения норм морали наряду с нормами трудового права оценка 

конкретного деяния работника всегда будет происходить субъективно.   

 



  

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант характеризует 

общественное предназначение осуществления юридической деятельности по 

трудоправовым вопросам; 

выделяет одно направление юридической деятельности по трудоправовым 

вопросам; 

перечисляет и характеризует особенности трудового права как социального 

регулятора; 

сравнивает по одному критерию трудовое право с другими социальными 

регуляторами; 

определяет и анализирует одну форму взаимодействия норм трудового права и 

иных социальных норм; 

называет одну форму нарушения трудовых прав и свобод субъектов трудового 

права; одну форму коррупционного поведения субъектов трудового права; 

в пределах объема, изложенного в ТК РФ, оценивает деятельность субъектов 

трудового права на предмет соответствия трудоправовым предписаниям и 

антикоррупционным нормам; объясняет правовые последствия нарушения трудового и 

антикоррупционного законодательства; 

в пределах объема, изложенного в основной литературе и в ТК РФ, перечисляет и 

характеризует трудоправовые средства профилактики и противодействия коррупции в 

сфере трудовых и непосредственно связанных с ними отношений, без оценки их 

эффективности; 

определяет один способ осуществления пропаганды законопослушного поведения 

субъектами трудового права, в том числе недопустимости совершения ими 

коррупционных правонарушений; 

выявляет один фактор, влияющий на служебную деформацию лиц, 

осуществляющих юридическую деятельность; 

определяет один путь осуществления правового воспитания и предотвращения 

служебной деформации. 

 «базовый уровень» (хорошо) – магистрант характеризует общественное 

предназначение юридической деятельности по трудоправовым вопросам и называет 

проблемы, возникающие в связи с ее осуществлением; 

выделяет два направления юридической деятельности по трудоправовым вопросам; 

перечисляет и характеризует особенности трудового права как социального 

регулятора, объясняет необходимость и порядок трансформации социальных норм в 

трудоправовые нормы либо необходимость их параллельного сосуществования и 

одновременного применения в конкретной ситуации; 

сравнивает по двум критериям трудовое право с другими социальными 

регуляторами; 

определяет и анализирует две формы взаимодействия норм трудового права и иных 

социальных норм; 

называет две формы нарушения трудовых прав и свобод субъектов трудового 

права; две формы коррупционного поведения субъектов трудового права; 

в пределах объема, изложенного в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), оценивает деятельность субъектов трудового права на предмет 

соответствия трудоправовым предписаниям и антикоррупционным нормам; объясняет 

правовые последствия нарушения трудового и антикоррупционного законодательства; 

в пределах объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, в ТК 

РФ, иных нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового права (при 

наличии) и/или международно-правовых актах в сфере труда (при наличии), перечисляет 

и характеризует трудоправовые средства профилактики и противодействия коррупции в 



  

сфере трудовых и непосредственно связанных с ними отношений, без оценки их 

эффективности; 

определяет два способа осуществления пропаганды законопослушного поведения 

субъектами трудового права, в том числе недопустимости совершения ими 

коррупционных правонарушений; 

выявляет два фактора, влияющий на служебную деформацию лиц, 

осуществляющих юридическую деятельность; 

определяет два пути осуществления правового воспитания и предотвращения 

служебной деформации. 

 

«повышенный уровень» (отлично) – магистрант характеризует общественное 

предназначение юридической деятельности по трудоправовым вопросам, называет 

проблемы, возникающие в связи с ее осуществлением, и предлагает возможные пути их 

решения; 

выделяет три и более направления юридической деятельности по трудоправовым 

вопросам; 

перечисляет и характеризует особенности трудового права как социального 

регулятора, объясняет необходимость и порядок трансформации социальных норм в 

трудоправовые нормы либо необходимость их параллельного сосуществования и 

одновременного применения в конкретной ситуации, приводит конкретные примеры, 

когда регулирование трудовых и непосредственно связанных с ними отношений 

происходит одновременно трудоправовыми нормами и иными социальными нормами 

либо когда иные социальные нормы трансформированы в трудоправовые нормы; 

сравнивает по трем и более критериям трудовое право с другими социальными 

регуляторами; 

определяет и анализирует три и более формы взаимодействия норм трудового 

права и иных социальных норм; 

называет три и более формы нарушения трудовых прав и свобод субъектов 

трудового права; три и более формы коррупционного поведения субъектов трудового 

права; 

в пределах объема, изложенного в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), приводя примеры судебной и/или иной разъяснительной 

практики, оценивает деятельность субъектов трудового права на предмет соответствия 

трудоправовым предписаниям и антикоррупционным нормам; объясняет правовые 

последствия нарушения трудового и антикоррупционного законодательства; 

в пределах объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, 

трудоправовой научной литературе и/или в законодательстве зарубежных стран, в ТК РФ, 

иных нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового права (при наличии) 

и/или международно-правовых актах в сфере труда (при наличии), приводя примеры 

судебной и/или иной разъяснительной практики, перечисляет и характеризует 

трудоправовые средства профилактики и противодействия коррупции в сфере трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений, оценивая при этом их эффективность; 

определяет три и более способа осуществления пропаганды законопослушного 

поведения субъектами трудового права, в том числе недопустимости совершения ими 

коррупционных правонарушений; 

выявляет три и более фактора, влияющий на служебную деформацию лиц, 

осуществляющих юридическую деятельность; 

определяет три и более пути осуществления правового воспитания и 

предотвращения служебной деформации. 

 



  

ОК-2 Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: магистрант характеризует понятие и содержание трудовой функции, ее 

виды, соотношение с профессиональной деятельностью, структуру квалификационной 

характеристики трудовой функции; 

перечисляет правовые источники, закрепляющие квалификационные 

характеристики трудовых функций, этические нормы, характеризует их сферу действия и 

порядок применения; 

перечисляет виды трудоправовых средств обеспечения выполнения работником 

порученной ему работы, характеризует порядок их применения; 

перечисляет способы проверки деловых качеств работника/соискателя, 

характеризует порядок их применения. 

Умения: магистрант может приводить научную классификацию видов трудовых 

функций; источников, закрепляющих квалификационные характеристики трудовых 

функций, этические нормы; трудоправовых средств обеспечения выполнения работником 

порученной ему работы; способов проверки деловых качеств работника/соискателя; 

сравнивать трудовую функцию и профессиональную деятельность; 

определять преимущества и недостатки отдельных трудоправовых средств 

обеспечения выполнения работником порученной ему работы; отдельных способов 

проверки деловых качеств работника/соискателя; 

выявлять положения трудового права, в которых содержатся этические нормы; 

определять источники, закрепляющие квалификационные характеристики 

трудовых функций, этические нормы, подлежащие применению в конкретной ситуации; 

устанавливать квалификационную характеристику конкретной трудовой функции; 

объем трудовых обязанностей конкретной категории работников; категорию работников, 

на которых распространяются конкретные этические нормы;  

определять в конкретной ситуации допустимые трудоправовые средства 

обеспечения выполнения работником порученной ему работы, способы проверки 

работника/соискателя на предмет соответствия его деловых качеств 

порученной/предлагаемой ему работе, правила их применения;  

выделять обстоятельства, имеющие юридическое значение для применения 

различных трудоправовых средств обеспечения выполнения работником порученной ему 

работы; для оценки работника/соискателя на предмет соответствия его деловых качеств 

порученной/предлагаемой ему работе. 

Навыки: магистрант владеет навыками оценивания собственных 

поступков/поступков другого работника на предмет допустимости их совершения в 

конкретной ситуации с точки зрения определения соответствия собственного 

поведения/поведения другого работника порученной работе, установленным этическим 

нормам; 

выявления правовых последствий эффективного и высокопроизводительного 

выполнения работником порученной ему работы, неисполнения им трудовых 

обязанностей, этических норм; 

оценивания личности конкретного работника/соискателя на предмет соответствия 

его деловых качеств порученной/предлагаемой ему работе; 

применения источников, закрепляющих квалификационные характеристики 

трудовых функций, этические нормы, для разрешения конкретной ситуации; 

выявления правовых последствий несоблюдения положений, изложенных в 

источниках, закрепляющих квалификационные характеристики трудовых функций, 

этические нормы. 



  

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам:  

- Трудовая функция: понятие, структура, виды, соотношение с профессиональной 

деятельностью; 

- Источники, закрепляющие квалификационные характеристики трудовых 

функций: виды, сфера действия, проблемные вопросы применения; 

- Соотношение этических норм и норм трудового права;  

- Виды и юридическая сила этических кодексов; 

- Трудоправовые средства обеспечения выполнения работником порученной ему 

работы: классификация, преимущества и недостатки, проблемные вопросы их 

применения;  

- Способы проверки деловых качеств работника/соискателя: классификация, 

преимущества и недостатки, проблемные вопросы их применения. 

 

2. Практические задания: 

2.1. Ситуационные задачи: 

2.1.1. Рыбалко обратился в суд с иском к ООО «Правовая защита» о взыскании 

невыплаченной премии, указывая, что состоял с ответчиком в трудовых отношениях в 

должности юрисконсульта и был уволен по собственному желанию 28 ноября 2017 года. 

11 декабря 2017 года истец узнал от бывших коллег о том, что всем работникам 

выплачена премия в связи с празднованием Дня юриста.  

В судебном заседании представитель ответчика заявил, что приказ «О поощрении 

работников в связи с празднованием Дня юриста» был издан 15 ноября 2017 года, однако 

истец не был включен в список на премирование, поскольку был уволен. Таким образом, 

выплата данной премии истцу не полагалась. 

Подлежат ли удовлетворению исковые требования Рыбалко? 

Назовите преимущества и недостатки данного средства стимулирования труда 

работников. 

2.1.2. 20 января 2016 года Мальцеву приняли на работу в магазин в должности 

кассира. Ей был установлен испытательный срок 5 месяцев, сменный режим работы 2 дня 

через 2, заработная плата 20 000 руб., которая выплачивалась 5 и 20 числа каждого 

месяца. В первый день работы ей сообщили, что она будет трудоустроена официально 

после испытательного срока. 10 апреля ей сообщили, что по ее вине возникла недостача, в 

связи с чем она была отстранена от работы и привлечена к дисциплинарной 

ответственности в виде выговора. Также ей пояснили, что за период отстранения она 

заработную плату не получит до тех пор, пока она не пройдет процедуру проверки на 

детекторе лжи. После этого ей позвонят и скажут, либо выходить на работу, либо назовут 

дату ее увольнения. По факту нарушения трудовых прав она обратилась в прокуратуру. Из 

ответа прокурора Мальцева узнала, что 20 апреля была уволена ответчиком за прогул. 

Посчитав действия работодателя незаконными, она обратилась в суд. 

Какие способы оценки деловых качеств в данной ситуации использовал 

работодателя? Какова была их цель? Каковы условия их применения? 

Какие методы стимулирования труда работников использовал работодателя? 

Какова их эффективность? Каковы правовые последствия нарушения порядка их 

применения? Определите обстоятельства, имеющие юридическое значение для 

применения использованных работодателем трудоправовых средств обеспечения 

выполнения работником порученной ему работы. 

Решите дело по существу. 

2.1.3. С марта 2015 года Куролесов работает осмотрщиком-ремонтников вагонов в 

ОАО «РЖД». На основании приказа от 30 января 2017 года в связи с выявлением 07 



  

декабря 2016 года трещины обода колеса у грузового вагона, техническое обслуживание 

которого он осуществлял, Куролесов был привлечен к дисциплинарной ответственности в 

виде выговора за нарушение требований типового технологического процесса. В этой 

связи спустя месяц он сначала был направлен на внеочередную аттестацию, по итогам 

которой аттестационной комиссией принято решение «не аттестован», а потом – на 

повторную аттестацию, по результатам которой также не был аттестован. В результате 

Куролесов был уволен по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Посчитав увольнение незаконным, он 

обратился в суд с иском. 

В судебном заседании работник указал, что работодатель неправомерно направил 

его на прохождение внеочередной и повторной аттестации, поскольку они не 

предусмотрены трудовым законодательством, совершение дисциплинарного проступка не 

может быть основанием для проведения в отношении него аттестации. Кроме того, был 

нарушен порядок проведения аттестации, а именно, работодатель не уведомил истца о 

составе аттестационной комиссии, не указал в какой форме будет проводиться аттестация, 

не представил материалы для подготовки к аттестации, в том, числе утвержденные 

вопросы, с протоколом аттестационной комиссии не ознакомил.  

Представитель ответчика заявил, что согласно принятому в организации 

Положении о порядке проведения аттестации работников предусмотрена возможность 

проведения как внеочередной, так и повторной аттестации работников, определены 

основания для направления работников на их прохождение, среди которых есть 

совершение работником дисциплинарного проступка. Обязанность уведомлять работника 

о составе аттестационной комиссии, о форме проведения аттестации, представлении 

вопросов и материалов для подготовки к аттестации, на работодателя не возложена. 

Решите дело. 

Является ли аттестация работников одним из способов оценки деловых качеств 

работников? В каком порядке она проводится? Какова нормативная правовая основа для 

ее проведения? Определите обстоятельства, имеющие юридическое значение для 

проведения аттестация с целью оценки работника на предмет соответствия его 

деловых качеств порученной ему работе. 

2.1.4. ООО «Профстайл» на различных информационных сайтах была размещена 

реклама о поиске работника на вакансию «кладовщик». Седлов, полагая, что он имеет 

достаточный опыт работы, 25 февраля 2017 года направил ООО «Профстайл» резюме с 

просьбой выдать ему письменный ответ с разъяснением причин отказа в случае, если ему 

будет отказано в приеме на работу. 

28 февраля 2017 года соискателю направлен ответ за подписью начальника отдела 

кадров ООО «Ликофлекс», в котором ему сообщили, что он не соответствует должности 

«кладовщик» по квалификационным требованиям в связи с отсутствием опыта работы по 

аналогичным должностям, работы на станочном оборудовании в области полиграфии, а 

также права управления погрузчиком. 

Посчитав отказ в приеме на работу незаконным, Седлов обратился в суд с иском. 

Решите дело. 

Какой способ оценки деловых качеств в данном случае использовал работодатель? 

Оцените правомерность порядка его реализации. 

Что такое деловые качества работника? В каких документах закрепляются 

квалификационные характеристики трудовых функций? 

2.1.5. Лубова обратилась в суд с иском к МАОУ СОШ № 32 о защите трудовых 

прав. В обоснование исковых требований указала, что в соответствии с трудовым 

договором от 01 сентября 2016 года работала учителем музыки в МАОУ СОШ № 32. В 

соответствии с приказом ответчика от 30 июня 2017 года она уволена по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ. В обоснование увольнения работодатель положил акт служебного расследования, 

которым установлено, что 15 мая 2017 года на уроке музыки она, набрав в рот воды, 

выплеснула ее в лицо обучающегося; схватила с парты ученика дневник, записала в нем 



  

замечание и бросила его обратно. Комиссия пришла к выводу о том, что она применила 

методы воспитания, связанные с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью обучающегося на уроке музыки. Вместе с тем, выводы, сделанные комиссией 

по результатам проведенного служебного расследования, являются несправедливыми, 

принятыми без учета всех обстоятельств дела. 15 мая 2017 года ученики школы на 

перемене затеяли драку, которая продолжилась в кабинете на уроке музыки. На ее 

замечания прекратить драку ученики не реагировали. С целью прекратить драку, избежать 

нанесения травм, она взяла стоявший на столе стакан с водой, набрала в рот немного 

воды, которой брызнула на дерущихся учеников. После этого ученики обратили на нее 

внимание, драка прекратилась. Незаконными действиями ответчика нарушено право 

истца на труд. 

Представитель ответчика пояснил, что факт совершения истцом аморального 

проступка нашел свое подтверждение в ходе служебного расследования. Установлено, что 

15 мая 2017 года при входе в класс на урок музыки один ученик толкнул другого, после 

чего оба ученика стали готовиться к занятиям. В это время Лубова подошла к одному из 

учеников, развернула его и плюнула в него водой. Драки между учениками не было, 

имели место два толчка. Являясь педагогом, истец должна уметь не только разрешать 

конфликты, но и предупреждать их.  

Решите дело. 

Как соотносятся между собой этические нормы и нормы трудового права, 

регламентирующие деятельность педагога? 

2.1.6. В соответствии с приказом директора ООО «Русские самоцветы» менеджер 

по продажам Артемова была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде 

замечания. Поводом послужило то обстоятельство, что Артемова написала служебную 

записку на имя руководителя организации, в которой она в оскорбительной форме 

описывала порядок выполнения работы своей коллегой Васнецовой. Тем самым она 

нарушила Кодекс корпоративной этики, согласно которым работники должны избегать 

поведения на рабочем месте, которое не характеризуется честностью и предельным 

уважением к достоинству и нравственности каждого сотрудника. Посчитав приказ 

незаконным, Артемова обратилась в суд с иском. 

В исковом заявлении она указала, что в служебной записке ею были приведены 

достоверные факты без использования оскорбительных выражений, а Кодекс 

корпоративной этики она не обязана исполнять, потому что он не является локальным 

нормативным актом.  

Решите дело. 

Каковы виды кодексов корпоративной этики и особенности их действия? 

 

2.2. Иные практические задания: 

2.2.1. Проведите сравнительный анализ понятий «трудовая функция» и 

«профессиональная деятельность», указав сначала определения сравниваемых понятий, 

потом определив их общие черты и особенности с выделением критериев для сравнения. 

2.2.2. Найдите примеры нескольких этических кодексов: кодексов корпоративной, 

служебной и профессиональной этики. Какова их структура, содержание, сфера действия? 

Являются ли они нормативными правовыми актами? Каковы правовые последствия 

несоблюдения содержащихся в них требований? 

2.2.3. Выберите из текста ТК РФ положения, в которых содержатся этические 

нормы и дайте им правовую характеристику. Приведите примеры, иллюстрирующие 

найденные этические нормы, раскрывающие их содержание. Подберите примеры 

судебной практики по вопросу толкования этических норм, содержащихся в положениях 

ТК РФ. 

 

3. Работа в малых группах: 



  

Тематика заданий для организации работы в малых группах: 

3.1. «Способы оценки деловых качеств соискателей». 

Примечание: Магистранты делятся на 3 малые группы. В каждой малой группе 

магистранты должны обсудить один из предложенных способов оценки деловых качеств 

соискателей на выбор, определить нормативную основу для его применения, порядок 

реализации, оценить его эффективность, достоинства и недостатки: 

1) тестирование; 

2) собеседование; 

3) полиграф. 

3.2. «Этические нормы в трудовом праве». 

Примечание: Магистранты делятся на 2 малые группы. В каждой малой группе 

студенты должны привести примеры одной из предложенной группы этических норм на 

выбор, которые должны соблюдать работники при осуществлении своей трудовой 

функции, определить источники их закрепления, правовые последствия их несоблюдения, 

примеры судебной практики по вопросу их толкования и применения, сделать обзор 

трудоправовой литературы по данному вопросу: 

1) этические нормы, которые осуществляют регулирование трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений наряду с их правовой регламентацией;  

2) моральные нормы и нравственные принципы, которые трансформированы в 

трудоправовые нормы.  

 

4. Дискуссия: 

Тема для проведения дискуссии:  

4.1. «Кодекс корпоративной этики – эффективный метод управления персоналом». 

Предлагаемые точки зрения: 

- Кодекс корпоративной этики является эффективным методом управления 

персоналом; 

- Кодекс корпоративной этики не является эффективным методом управления 

персоналом. 

4.2.  «Независимая оценка квалификации – эффективный инструмент повышения 

конкурентоспособности граждан на рынке труда». 

Предлагаемые точки зрения: 

- Независимая оценка квалификации способна оказать влияние на повышение 

конкурентоспособности граждан на рынке труда; 

- Независимая оценка квалификации не способна оказать влияние на повышение 

конкурентоспособности граждан на рынке труда. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант в пределах объема, 

изложенного в основной литературе и в ТК РФ, характеризует понятие и содержание 

трудовой функции, ее виды, соотношение с профессиональной деятельностью, структуру 

квалификационной характеристики трудовой функции; перечисляет правовые источники, 

закрепляющие квалификационные характеристики трудовых функций, этические нормы, 

характеризует их сферу действия и порядок применения;  

в пределах объема, изложенного в ТК РФ, устанавливает квалификационную 

характеристику конкретной трудовой функции; объем трудовых обязанностей конкретной 

категории работников; категорию работников, на которых распространяются конкретные 

этические нормы; характеризует порядок применения трудоправовых средств 

обеспечения выполнения работником порученной ему работы, способы проверки 

работника/соискателя на предмет соответствия его деловых качеств 

порученной/предлагаемой ему работе; выделяет обстоятельства, имеющие юридическое 

значение для применения различных трудоправовых средств обеспечения выполнения 



  

работником порученной ему работы; для оценки работника/соискателя на предмет 

соответствия его деловых качеств порученной/предлагаемой ему работе; оценивает 

собственные поступки/поступки другого работника на предмет допустимости их 

совершения в конкретной ситуации с точки зрения определения соответствия 

собственного поведения/поведения другого работника порученной работе, установленным 

этическим нормам; выявляет правовые последствия эффективного и 

высокопроизводительного выполнения работником порученной ему работы, 

неисполнения им трудовых обязанностей, этических норм; оценивает личность 

конкретного работника/соискателя на предмет соответствия его деловых качеств 

порученной/предлагаемой ему работе; выявляет правовые последствия несоблюдения 

положений, изложенных в источниках, закрепляющих квалификационные характеристики 

трудовых функций, этические нормы; 

перечисляет и определяет допустимые в конкретной ситуации трудоправовые 

средства обеспечения выполнения работником порученной ему работы, способы проверки 

работника/соискателя на предмет соответствия его деловых качеств 

порученной/предлагаемой ему работе, без оценки их эффективности; 

приводит одну научную классификацию видов трудовых функций; источников, 

закрепляющих квалификационные характеристики трудовых функций, этические нормы; 

трудоправовых средств обеспечения выполнения работником порученной ему работы; 

способов проверки работника/соискателя на предмет соответствия его деловых качеств 

порученной/предлагаемой ему работе; 

сравнивает по одному критерию трудовую функцию и профессиональную 

деятельность; 

определяет одно преимущество и/или недостаток отдельных трудоправовых 

средств обеспечения выполнения работником порученной ему работы; отдельных 

способов проверки работника/соискателя на предмет соответствия его деловых качеств 

порученной/предлагаемой ему работе; 

выявляет одно положение трудового права, в котором содержатся этические 

нормы; 

при разрешении конкретной ситуации применяет подходящие положения ТК РФ, 

содержащие квалификационные характеристики трудовых функций, этические нормы 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант в пределах объема, изложенного в 

основной и дополнительной литературе, в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), характеризует понятие и содержание трудовой функции, ее 

виды, соотношение с профессиональной деятельностью, структуру квалификационной 

характеристики трудовой функции; перечисляет правовые источники, закрепляющие 

квалификационные характеристики трудовых функций, этические нормы, характеризует 

их сферу действия и порядок применения;  

в пределах объема, изложенного в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), устанавливает квалификационную характеристику конкретной 

трудовой функции; объем трудовых обязанностей конкретной категории работников; 

категорию работников, на которых распространяются конкретные этические нормы; 

характеризует порядок применения трудоправовых средств обеспечения выполнения 

работником порученной ему работы, способы проверки работника/соискателя на предмет 

соответствия его деловых качеств порученной/предлагаемой ему работе; выделяет 

обстоятельства, имеющие юридическое значение для применения различных 

трудоправовых средств обеспечения выполнения работником порученной ему работы; для 

оценки работника/соискателя на предмет соответствия его деловых качеств 

порученной/предлагаемой ему работе; оценивает собственные поступки/поступки другого 

работника на предмет допустимости их совершения в конкретной ситуации с точки зрения 



  

определения соответствия собственного поведения/поведения другого работника 

порученной работе, установленным этическим нормам; выявляет правовые последствия 

эффективного и высокопроизводительного выполнения работником порученной ему 

работы, неисполнения им трудовых обязанностей, этических норм; оценивает личность 

конкретного работника/соискателя на предмет соответствия его деловых качеств 

порученной/предлагаемой ему работе; выявляет правовые последствия несоблюдения 

положений, изложенных в источниках, закрепляющих квалификационные характеристики 

трудовых функций, этические нормы; 

перечисляет, раскрывает содержание и определяет допустимые в конкретной 

ситуации трудоправовые средства обеспечения выполнения работником порученной ему 

работы, способы проверки работника/соискателя на предмет соответствия его деловых 

качеств порученной/предлагаемой ему работе, без оценки их эффективности; 

приводит две научные классификации видов трудовых функций; источников, 

закрепляющих квалификационные характеристики трудовых функций, этические нормы; 

трудоправовых средств обеспечения выполнения работником порученной ему работы; 

способов проверки работника/соискателя на предмет соответствия его деловых качеств 

порученной/предлагаемой ему работе; 

сравнивает по двум критериям трудовую функцию и профессиональную 

деятельность; 

определяет два преимущества и/или недостатка отдельных трудоправовых средств 

обеспечения выполнения работником порученной ему работы; отдельных способов 

проверки работника/соискателя на предмет соответствия его деловых качеств 

порученной/предлагаемой ему работе; 

выявляет два положения трудового права, в которых содержатся этические нормы; 

при разрешении конкретной ситуации применяет подходящие положения ТК РФ, 

содержащие квалификационные характеристики трудовых функций, этические нормы, 

аналогичные положения иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (при наличии), и/или международно-правовых актов в сфере труда (при 

наличии). 

«повышенный уровень» (отлично) – магистрант в пределах объема, изложенного 

в основной и дополнительной литературе, трудоправовой научной литературе и/или в 

законодательстве зарубежных стран, в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), приводя примеры судебной и/или иной разъяснительной 

практики, характеризует понятие и содержание трудовой функции, ее виды, соотношение 

с профессиональной деятельностью, структуру квалификационной характеристики 

трудовой функции; перечисляет правовые источники, закрепляющие квалификационные 

характеристики трудовых функций, этические нормы, характеризует их сферу действия и 

порядок применения;  

в пределах объема, изложенного в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), приводя примеры судебной и/или иной разъяснительной 

практики, устанавливает квалификационную характеристику конкретной трудовой 

функции; объем трудовых обязанностей конкретной категории работников; категорию 

работников, на которых распространяются конкретные этические нормы; характеризует 

порядок применения трудоправовых средств обеспечения выполнения работником 

порученной ему работы, способы проверки работника/соискателя на предмет соответствия 

его деловых качеств порученной/предлагаемой ему работе; выделяет обстоятельства, 

имеющие юридическое значение для применения различных трудоправовых средств 

обеспечения выполнения работником порученной ему работы; для оценки 

работника/соискателя на предмет соответствия его деловых качеств 

порученной/предлагаемой ему работе; оценивает собственные поступки/поступки другого 



  

работника на предмет допустимости их совершения в конкретной ситуации с точки зрения 

определения соответствия собственного поведения/поведения другого работника 

порученной работе, установленным этическим нормам; выявляет правовые последствия 

эффективного и высокопроизводительного выполнения работником порученной ему 

работы, неисполнения им трудовых обязанностей, этических норм; оценивает личность 

конкретного работника/соискателя на предмет соответствия его деловых качеств 

порученной/предлагаемой ему работе; выявляет правовые последствия несоблюдения 

положений, изложенных в источниках, закрепляющих квалификационные характеристики 

трудовых функций, этические нормы; 

перечисляет, раскрывает содержание и определяет допустимые в конкретной 

ситуации трудоправовые средства обеспечения выполнения работником порученной ему 

работы, способы проверки работника/соискателя на предмет соответствия его деловых 

качеств порученной/предлагаемой ему работе, оценивая при этом их эффективность; 

приводит три и более научные классификации видов трудовых функций; 

источников, закрепляющих квалификационные характеристики трудовых функций, 

этические нормы; трудоправовых средств обеспечения выполнения работником 

порученной ему работы; способов проверки работника/соискателя на предмет 

соответствия его деловых качеств порученной/предлагаемой ему работе; 

сравнивает по трем и более критериям трудовую функцию и профессиональную 

деятельность; 

определяет три и более преимущества и/или недостатка отдельных трудоправовых 

средств обеспечения выполнения работником порученной ему работы; отдельных 

способов проверки работника/соискателя на предмет соответствия его деловых качеств 

порученной/предлагаемой ему работе; 

выявляет три и более положения трудового права, в которых содержатся этические 

нормы; 

при разрешении конкретной ситуации применяет подходящие положения ТК РФ, 

содержащие квалификационные характеристики трудовых функций, этические нормы, 

аналогичные положения иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актов в сфере труда (при 

наличии), приводит примеры судебной и/или иной разъяснительной практики. 

 

ОК-3 Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: магистрант знает основные положения, сущность и содержание базовых 

понятий и категорий трудового права, включая понятие профессиональной мобильности 

работника, квалификации работника, понятие и порядок внедрения профессиональных 

стандартов, права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию работников, право работников на профессиональную 

подготовку и дополнительное профессиональное образование, формы подготовки и 

дополнительного профессионального образования работников, порядок направления 

работников на прохождение независимой оценки квалификации, понятие ученического 

договора, его стороны и содержание, случаи возмещения работодателю затрат, связанных 

с обучением работника, гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением, гарантии и компенсации при направлении работников на профессиональное 

обучение, на независимую оценку квалификации; 

характеризует содержание концепции непрерывного образования; 



  

перечисляет методы познания, обеспечивающие повышение уровня 

профессиональной компетентности, и средства самостоятельной работы, обеспечивающие 

собственное профессиональное развитие и обучение;  

источники получения информации, обеспечивающей непрерывное 

профессиональное развитие (различные печатные и электронные ресурсы, включая 

электронные библиотечные системы, правовые системы «Консультант Плюс», «Кодекс», 

«Гарант», сайты судов субъектов РФ, Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ, 

Государственной Думы РФ, Президента РФ, Правительства РФ, Министерства труда и 

социальной защиты РФ, Федеральной службы по труду и занятости и ее территориальных 

органов, официальные интернет-порталы правовой информации и другие), способы ее 

анализа и обобщения (в том числе путем составления обзора правоприменительных или 

разъяснительных актов). 

Умения: магистрант может обозначить цели и значение непрерывного 

профессионального обучения и развития; 

определять преимущества и недостатки концепции непрерывного образования, 

различных форм подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников; 

определять конкретную форму подготовки и дополнительного профессионального 

образования, необходимую для должного осуществления профессиональной 

деятельности; 

выбирать подходящие методы познания, а также источники получения, способы 

анализа и обобщения информации, позволяющие достичь конкретной профессиональной 

цели; 

устанавливать необходимые и достаточные объем и сроки выполнения конкретных 

средств самостоятельной работы, обеспечивающие собственное профессиональное 

развитие и обучение. 

Навыки: магистрант владеет навыком предложения подходящей формы подготовки 

или дополнительного профессионального образования работников для обеспечения 

надлежащего исполнения должностных обязанностей; 

использования методов познания для решения конкретных профессиональных задач; 

организации, планирования и анализа самостоятельной работы, обеспечивающей 

собственное профессиональное развитие и обучение; 

поиска, анализа и обобщения информации, обеспечивающей непрерывное 

профессиональное развитие путем составления обзора правоприменительных или 

разъяснительных актов по проблемным вопросам различных правовых институтов 

трудового права; 

применения новых знаний и умений для надлежащего осуществления своей 

образовательной/профессиональной деятельности. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 

- Концепция непрерывного образования: международные стандарты и национальное 

регулирование; 

- Система дополнительного профессионального образования работников; 

- Дополнительное профессиональное образование: проблемы законодательного 

регулирования; 

- Проблемы применения законодательства о повышении квалификации работников; 

- Формы подготовки работников непосредственно у данного работодателя; 

- Практические аспекты внедрения профессиональных стандартов; 

- Проблемы применения законодательства о независимой оценке квалификации; 

- Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением; 



  

- Гарантии и компенсации работникам, направляемым работодателем на 

профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, на 

прохождение независимой оценки квалификации; 

- Возмещение затрат, связанных с обучением работника. 

 

2. Практические задания: 

2.1. Ситуационные задачи: 

2.1.1. Между соискателем Ласточкиной и АО «Оптима» был заключен ученический 

договор на обучение по специальности кассира с обязательством проработать в 

организации в соответствии с полученной квалификацией 3 года. После завершения 

ученичества между ними был заключен трудовой договор, согласно которому Ласточкина 

принимается на должность кассира с испытательным сроком 3 месяца. Спустя 2 месяца 

Ласточкина поняла, что предложенная ей работа для нее не подходит, и написала 

заявление на увольнение по собственному желанию. Через 3 дня она не вышла на работу. 

Работодатель через 10 дней издал приказ об увольнении ее за прогул и обратился в суд с 

иском о взыскании затрат, понесенных на обучение Ласточкиной.  

Каково содержание ученического договора? Каковы права и обязанности учеников 

по окончании ученичества? Какое решение должен принять суд? Определите, какие 

обстоятельства имеют значение для данного дела, какой стороне надлежит их 

доказывать? Изменится ли решение суда, если: 1) ученический договор будет заключен 

между Ласточкиной и АО «Оптима» при условии, что она уже является работником 

данной организации; 2) ученический договор будет заключен между Ласточкиной и 

индивидуальным предпринимателем? 

2.1.2. ООО «Энергоприбор» заключило ученический договор с выпускниками 

общеобразовательной школы Федоровым и Семеновым на обучение по специальности 

менеджера по продаже электротехнических товаров. В период обучения Федоров 

пропускал занятия, нарушал учебную дисциплину, за что был отчислен администрацией 

учебного производственного комбината. Семенов прекратил обучение самовольно. По 

приказу директора общества им прекратили выплату стипендии и расторгли ученический 

договор. 

Федоров и Семенов обратились в суд, требуя восстановить их на работе и выплатить 

заработную плату в размере установленного федеральным законом МРОТ за время 

вынужденного прогула, имевшего место по вине работодателя. При этом они ссылались 

на плохую организацию учебного процесса в учебно-производственном комбинате и 

неправомерные действия руководителя ООО, в одностороннем порядке расторгнувшего с 

ними ученический договор. 

Какое решение должен принять суд? 

2.1.3. Бадмаева, Очерет и Ломейко решили после окончания школы поступить на 

работу и овладеть рабочей специальностью. 

Бадмаеву приняли по ученическому договору на профессиональное обучение швеей 

в ателье ООО «Портниха» сроком на шесть месяцев. Заведующая ателье предупредила ее, 

что в течение первого месяца обучения никакой оплаты она получать не будет, а по мере 

овладения специальностью и выполнения заданий ей установят сдельную оплату труда. 

Кроме того, в ее обязанности включили ежедневную уборку помещения. 

Очерет приняли по ученическому договору в строительную бригаду ЗАО 

«Стройатомкомплекс» для овладения специальностью штукатура без указания срока 

обучения. В период учебы девушка неоднократно отказывалась от выполнения 

поручений, которые, по ее мнению, не входили в обязанности ученицы, за что ей был 

объявлен выговор и на 25% снижен размер стипендии. 

Ломейко обратилась в МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» с заявлением о 

зачислении ее ученицей водителя трамвая. Отдел кадров в заключении ученического 



  

договора ей отказал, но выдал направление в профтехучилище, готовящее водителей для 

работы в трамвайно-троллейбусном парке. 

В какой форме осуществляется профессиональная подготовка указанных выше лиц? 

Какова природа заключенных договоров? 

Какими правами и обязанностями наделены лица, проходящие профессиональное 

обучение у работодателя? 

2.1.4. Выпускнику общеобразовательной школы Кузьмину, обратившемуся на 

предприятие по вопросу трудоустройства, предложили по ученическому договору пройти 

обучение по специальности токаря. В ученическом договоре предусматривалось, что 

после успешного прохождения обучения Кузьмин будет принят на работу с месячным 

испытательным сроком. 

Спустя неделю после начала занятий Кузьмин отказался продолжать обучение, 

заявив, что его не устраивают условия будущей работы, величина выплачиваемой 

стипендии в размере установленного федеральным законом МРОТ, сроки ее выплаты 

(один раз в месяц) и длительность времени в пути до места учебы (на общественном 

транспорте около часа). 

Оцените содержание ученического договора с Кузьминым. Какие требования к 

содержанию ученического договора устанавливает ТК РФ? 

Каковы правовые последствия отказа Кузьмина от продолжения обучения? 

2.1.5. ООО «Транспортлес» заключило с Балдиным ученический договор на 

профессиональное обучение на курсах трактористов за счет средств работодателя с 

условием, что в последующем он отработает по полученной специальности в обществе 

три года. После окончания курсов Балдин проработал на предприятии три месяца и 

уволился по собственному желанию, мотивируя свой отказ от продолжения работы 

низким уровнем заработной платы. Общество предъявило в суд иск о взыскании с него 

выплаченной в период обучения стипендии и иных расходов, понесенных работодателем 

в связи с его ученичеством. 

Каким должно быть решение суда? 

2.1.6. 17-летнему Назарову после окончания обучения по ученическому договору 

ввиду отсутствия вакансии по его специальности предложили временную работу 

подсобного рабочего, от которой он отказался. Считая нарушенным свое право на 

профессиональную подготовку, Назаров обратился в суд. В исковом заявлении он просил 

обязать ООО «Уралмонтаж» предоставить ему работу по полученной специальности и 

выплатить заработную плату за время вынужденного прогула по вине работодателя. 

Работодатель подал в суд встречный иск с требованием о взыскании с Назарова стипендии 

и затраченной на его обучение суммы. 

Нарушены ли права работника и работодателя? 

Какое решение вынесет суд? 

2.1.7. Согласно заключенному между ФГУП «Прогресс» и Институтом повышения 

квалификации руководящих работников топливно-энергетического комплекса договору 

предприятие должно направить на повышение квалификации одного из руководителей 

подразделений. Возник вопрос, кого направить: начальника цеха силовых установок 

Петерсона, имеющего высшее образование и проработавшего пять лет, или начальника 

термического цеха Суходоева, имеющего среднее специальное образование и стаж работы 

на предприятии десять лет. Оба положительно зарекомендовали себя на руководящей 

работе. 

Имеются ли преимущества у одного из работников? 

Каковы условия и порядок направления работников для получения 

профессионального образования? Как производится их материальное обеспечение? 

Какие гарантии и компенсации установлены работникам, направляемым 

работодателем для повышения квалификации с отрывом от производства? 

Вправе ли работодатель удержать стоимость обучения из премии работника? 



  

Является ли направление на профессиональное обучение мерой поощрения за труд? 

2.1.8. Прораба Новичкова на две недели направили без отрыва от производства на 

организованные предприятием курсы повышения квалификации. Сразу после их 

окончания его командировали в межотраслевой институт повышения квалификации для 

подготовки работника к выполнению нового вида работ. Вернувшись на предприятие, 

Новичков потребовал повышения в должности (перевода на другую работу с учетом 

полученной квалификации) и предоставления ему компенсации в виде дополнительных 

дней отдыха за учебные занятия, проводимые после работы и в выходные (субботние) 

дни. Директор не удовлетворил его требования, и Новичков подал заявление об 

увольнении по собственному желанию. Однако трудовой договор с ним не расторгли, 

указав на необходимость отработать в организации не менее одного года, чтобы 

возместить сумму, затраченную работодателем на его обучение. Одновременно директор 

распорядился выплачивать ему лишь должностной оклад, удерживая из начисленной 

заработной платы стоимость обучения. 

Разрешите спор. Правомерны ли требования сторон? 

Вправе ли работодатель взыскать затраты, если обучение проводилось для 

перевода на другую должность, не состоявшегося по вине работодателя? 

2.1.9. Слесарь Чернов после окончания обучения, организованного работодателем 

для повышения его квалификации, уволился из организации по собственному желанию. 

При расторжении трудового договора работодатель потребовал от него возместить сумму 

выплаченной стипендии и затраты, связанные с обучением, ссылаясь на то, что 

ученическим договором предусмотрена обязанность работника отработать после 

окончания обучения пять лет. 

Чернов, отработавший три года после окончания обучения, отказался от возмещения 

затрат, понесенных работодателем, ссылаясь на то, что ему был установлен слишком 

продолжительный срок отработки, тогда как обучение проходило всего месяц. 

Работодатель обратился с иском в суд о взыскании с Чернова суммы стипендии, 

выплаченной за период обучения, и полной суммы фактически произведенных им затрат, 

как это предусмотрено ученическим договором. 

Имеет ли право организация взыскать с работника в полном размере сумму, 

затраченную на его обучение, если работник отработал часть установленного 

договором срока? 

Ограничивает ли закон продолжительность срока отработки после обучения за 

счет средств работодателя? 

Какое решение должен вынести суд? 

2.1.10. Кассиру Поповой предложили пройти трехнедельное обучение по программе 

«1С-Бухгалтерия», с чем она согласилась и заключила с работодателем ученический 

договор на повышение профессиональной квалификации. В договоре предусматривалось, 

что на период обучения она полностью освобождается от выполнения своих трудовых 

обязанностей по трудовому договору и будет получать стипендию в размере минимальной 

оплаты труда, установленной федеральным законом. Стипендия оказалась меньше 

размера минимальной заработной платы, установленной социально-партнерским 

соглашением в субъекте РФ, в связи с чем она потребовала ее увеличения. 

Можно ли заключать ученический договор на повышение профессиональной 

квалификации? 

Правомерны ли требования кассира Поповой? 

 

2.2. Составление обзора правоприменительных и разъяснительных актов: 

Обзоры правоприменительной практики могут представлять собой сбор 

информации о принятых судами различных инстанций решениях по трудовым спорам или 

о принятых федеральными органами государственной власти (Минтрудом России, 



  

Рострудом) правовых актов, разъясняющих отдельные аспекты применения норм 

трудового права, с последующим научным анализом и аналитическими выводами.  

Акты судебной практики публикуются на сайтах судов в системе «Интернет». 

При подготовке к семинарским занятиям студенты могут использовать 

ежеквартальные обзоры судебной практики, утверждаемые Президиумом ВС РФ, 

которые являются важным источником информации для изучения позиции ВС РФ и 

активно используются нижестоящими судами общей юрисдикции. Правовые акты 

Минтруда России, Роструда публикуются на сайтах этих органов в системе 

«Интернет». 

Изучение правоприменительной практики позволяет студентам лучше усвоить 

отдельные положения трудового законодательства, связать его нормы с реальными 

жизненными ситуациями и трудовыми конфликтами, разобраться в сложных правовых 

понятиях и категориях, освоить суть правовых конструкций трудового права. 

Темы и задания для составления обзоров правоприменительной практики: 

2.2.1. Индивидуальные трудовые споры, возникающие в связи с внедрением 

профессиональных стандартов. 

2.2.2. Индивидуальные трудовые споры, возникающие в связи с исполнением 

ученического договора. 

2.2.3. Индивидуальные трудовые споры, возникающие в связи с повышением 

квалификации работника. 

2.2.4. Индивидуальные трудовые споры о возмещении затрат, связанных с 

обучением работника. 

2.2.5. Сформируйте подборку писем Минтруда РФ и Роструда по сложным вопросам 

применения института подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников непосредственно у данного работодателя. Проанализируйте содержание 

разъяснений, данных в письмах. Сформулируйте предложения по совершенствованию 

норм соответствующего раздела ТК РФ. 

Каково правовое значение писем федеральных органов исполнительной власти по 

вопросам применения трудового законодательства? 

2.2.6. Сформируйте подборку писем Минтруда РФ и Роструда по сложным вопросам 

применения положений ТК РФ о гарантиях и компенсациях, связанных с обучением 

работника. Проанализируйте содержание разъяснений, данных в письмах. Сформулируйте 

предложения по совершенствованию норм соответствующего раздела ТК РФ. 

Каково правовое значение писем федеральных органов исполнительной власти по 

вопросам применения трудового законодательства? 

 

4. Работа в малых группах: 

Тематика заданий для организации работы в малых группах:  

4.1. «Обязателен ли профессиональный стандарт для применения?». 

Предлагаемые точки зрения: 

- Профессиональный стандарт носит обязательный для всех работодателей характер; 

- Профессиональный стандарт обязателен для применения только для отдельных 

категорий работодателей. 

4.2. «Договор о целевом обучении – новый вид ученического договора?». 

Предлагаемые точки зрения: 

- Договор о целевом обучении представляет собой особый вид ученического 

договора; 

- Договор о целевом обучении – самостоятельная правовая конструкция.  

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант в пределах объема, 

изложенного в основной литературе и в ТК РФ, характеризует основные положения, 



  

сущность и содержание базовых понятий и категорий трудового права, включая понятие 

профессиональной мобильности работника, квалификации работника, понятие и порядок 

внедрения профессиональных стандартов, права и обязанности работодателя по 

подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников, право 

работников на профессиональную подготовку и дополнительное профессиональное 

образование, формы подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, порядок направления работников на прохождение независимой оценки 

квалификации, понятие ученического договора, его стороны и содержание, случаи 

возмещения работодателю затрат, связанных с обучением работника, гарантии и 

компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, гарантии и компенсации 

при направлении работников на профессиональное обучение, на независимую оценку 

квалификации; содержание концепции непрерывного образования; цели и значение 

непрерывного профессионального обучения и развития; 

определяет одно преимущество и/или недостаток концепции непрерывного 

образования, различных форм подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников; 

предлагает форму подготовки и дополнительного профессионального образования, 

способную обеспечить должное осуществление конкретной профессиональной 

деятельности без оценки ее эффективности; 

перечисляет методы познания, обеспечивающие повышение уровня 

профессиональной компетентности, средства самостоятельной работы, обеспечивающие 

собственное профессиональное развитие и обучение, в том числе объясняет их 

необходимый и достаточный объем и сроки выполнения, источники получения 

информации, обеспечивающей непрерывное профессиональное развитие, способы ее 

анализа и обобщения; называет те, которые были фактически использованы при 

выполнении предложенного преподавателем задания; 

составляет обзор правоприменительных или разъяснительных актов по проблемным 

вопросам различных правовых институтов трудового права за один календарный год, 

используя один или несколько источников получения соответствующей информации, не 

выявляя тенденций изменения определенных данных. 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант в пределах объема, изложенного в 

основной и дополнительной литературе, в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), характеризует основные положения, сущность и содержание 

базовых понятий и категорий трудового права, включая понятие профессиональной 

мобильности работника, квалификации работника, понятие и порядок внедрения 

профессиональных стандартов, права и обязанности работодателя по подготовке и 

дополнительному профессиональному образованию работников, право работников на 

профессиональную подготовку и дополнительное профессиональное образование, формы 

подготовки и дополнительного профессионального образования работников, порядок 

направления работников на прохождение независимой оценки квалификации, понятие 

ученического договора, его стороны и содержание, случаи возмещения работодателю 

затрат, связанных с обучением работника, гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с обучением, гарантии и компенсации при направлении работников 

на профессиональное обучение, на независимую оценку квалификации; содержание 

концепции непрерывного образования; цели и значение непрерывного профессионального 

обучения и развития; 

определяет два преимущества и/или недостатка концепции непрерывного 

образования, различных форм подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников; 



  

предлагает две формы подготовки и дополнительного профессионального 

образования, способные обеспечить должное осуществление конкретной 

профессиональной деятельности без оценки ее эффективности; 

перечисляет и раскрывает содержание методов познания, обеспечивающих 

повышение уровня профессиональной компетентности, средств самостоятельной работы, 

обеспечивающих собственное профессиональное развитие и обучение, в том числе 

объясняет их необходимый и достаточный объем и сроки выполнения, источников 

получения информации, обеспечивающих непрерывное профессиональное развитие, 

способов ее анализа и обобщения; называет те, которые были фактически использованы 

при выполнении предложенного преподавателем задания; 

составляет обзор правоприменительных или разъяснительных актов по проблемным 

вопросам различных правовых институтов трудового права за два и более календарных 

года, используя один или несколько источников получения соответствующей 

информации, не выявляя тенденций изменения определенных данных. 

«повышенный уровень» (отлично) – магистрант в пределах объема, изложенного в 

основной и дополнительной литературе, трудоправовой научной литературе и/или в 

законодательстве зарубежных стран, в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), приводя примеры судебной и/или иной разъяснительной 

практики, характеризует основные положения, сущность и содержание базовых понятий и 

категорий трудового права, включая понятие профессиональной мобильности работника, 

квалификации работника, понятие и порядок внедрения профессиональных стандартов, 

права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительному профессиональному 

образованию работников, право работников на профессиональную подготовку и 

дополнительное профессиональное образование, формы подготовки и дополнительного 

профессионального образования работников, порядок направления работников на 

прохождение независимой оценки квалификации, понятие ученического договора, его 

стороны и содержание, случаи возмещения работодателю затрат, связанных с обучением 

работника, гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, 

гарантии и компенсации при направлении работников на профессиональное обучение, на 

независимую оценку квалификации; содержание концепции непрерывного образования; 

цели и значение непрерывного профессионального обучения и развития; 

определяет три и более преимущества и/или недостатка концепции непрерывного 

образования, различных форм подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников; 

предлагает три и более формы подготовки и дополнительного профессионального 

образования, способные обеспечить должное осуществление конкретной 

профессиональной деятельности, оценивая при этом их эффективность; 

перечисляет, раскрывает содержание, определяет эффективность конкретных 

методов познания, обеспечивающих повышение уровня профессиональной 

компетентности, средств самостоятельной работы, обеспечивающих собственное 

профессиональное развитие и обучение, в том числе объясняет их необходимый и 

достаточный объем и сроки выполнения, источников получения информации, 

обеспечивающих непрерывное профессиональное развитие, способов ее анализа и 

обобщения; называет те, которые были фактически использованы при выполнении 

предложенного преподавателем задания; 

составляет обзор правоприменительных или разъяснительных актов по проблемным 

вопросам различных правовых институтов трудового права за два и более календарных 

года, используя один или несколько источников получения соответствующей 

информации, выявляет при этом тенденции изменения определенных данных. 

 



  

ОК-4 Способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: магистрант перечисляет виды и стилистические особенности 

трудоправовой коммуникации; 

характеризует композиционное построение устной и письменной речи по 

трудоправовой тематике, перечисляет виды и способы аргументации и опровержения 

тезисов, используемые в различных формах речи трудоправового содержания,  

знает понятийный аппарат российского трудового права, его иноязычный перевод; 

характеризует требования, предъявляемые к оформлению, структуре и содержанию 

создания федерального закона, содержащего нормы трудового права, коллективного 

договора, соглашения, локальных нормативных актов, кадровой и иной документации в 

сфере труда, экспертного заключения по результатам проведения правовой экспертизы 

проектов нормативных правовых актов субъектов РФ, содержащих нормы трудового 

права, заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта 

нормативного правового акта, устной/письменной консультации и правового заключения 

по трудоправовому вопросу. 

Умения: магистрант может подобрать русскоязычный/иноязычный вариант 

перевода иноязычного/русскоязычного текста трудоправового содержания; 

логически верно, аргументированно строить устную и письменную речь по 

трудоправовым вопросам; 

оперировать терминами трудового права в устной и письменной речи на русском и 

иностранном языке; 

представлять публике результаты анализа трудоправовых проблем. 

Навыки: магистрант владеет навыками перевода русскоязычного/иноязычного 

текста трудоправового содержания на иностранный/русский язык; 

составления логически верного, аргументированного устного/письменного текста 

по трудоправовой тематике с использованием терминов трудового права; 

устного публичного выступления на русском или иностранном языке по проблемам 

трудового права с использованием его письменного варианта. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 

- Виды трудоправовой коммуникации; 

- Особенности понятийного аппарата трудового права; 

- Соотношение терминологии международных актов о труде и российского 

трудового права; 

- Языковые особенности трудоправовых текстов; 

- Лингвистические требования, предъявляемые к оформлению, структуре и 

содержанию трудоправового текста; 

- Виды и способы аргументации и опровержения тезисов, используемых в 

различных формах речи трудоправового содержания. 

 

2. Практические задания: 

2.1. Выберите из раздела II «Социальное партнерство в сфере труда» ТК РФ 

термины трудового права. Подберите англоязычный (франкоязычный, германоязычный 

или любой другой иноязычный) вариант их перевода. 



  

2. 2. Выберите из раздела III «Трудовой договор» ТК РФ термины трудового права. 

Подберите англоязычный (франкоязычный, германоязычный или любой другой 

иноязычный) вариант их перевода. 

2.3. Найдите научную статью по трудоправовой тематике на английском языке 

(ином иностранном языке), осуществите ее перевод на русский язык. 

2.4. Найдите научную статью по трудоправовой тематике на русском языке, 

осуществите ее перевод на английский язык (иной иностранный язык). 

 

3. Работа в малых группах: 

Тематика заданий для организации работы в малых группах: 

3.1. «Терминологические проблемы трудового права». 

Примечание: Магистранты делятся на три малые группы. Для работы в малых 

группах по данной тематике магистрантам предварительно необходимо изучить 

соответствующую отечественную и зарубежную научную трудоправовую литературу, 

законодательство зарубежных стран, примеры судебной практики. В малых группах 

магистранты должны выявить терминологические проблемы трудового права, определить 

причины их возникновения и пути их решения, сформулировать предложения по 

совершенствованию трудового законодательства. По результатам группового обсуждения 

проблемы магистрантам необходимо подготовить соответствующий письменный текст на 

русском/иностранном языке на предложенную тематику, используя термины российского, 

международного и зарубежного трудового права, не допуская при этом орфографических, 

пунктуационных и стилистических ошибок. 

3.2. «Использование заимствованной иностранной терминологии в современном 

трудовом законодательстве». 

Примечание: Магистранты делятся на три малые группы. Для работы в малых 

группах по данной тематике магистрантам предварительно необходимо изучить 

соответствующую отечественную и зарубежную научную трудоправовую литературу, 

законодательство зарубежных стран, примеры судебной практики. В малых группах 

магистранты должны привести примеры использования заимствованной иностранной 

терминологии в ТК РФ, определить ее возможности и пределы, сформулировать 

предложения по совершенствованию трудового законодательства. По результатам 

группового обсуждения проблемы магистрантам необходимо подготовить 

соответствующий письменный текст на русском/иностранном языке на предложенную 

тематику, используя термины российского, международного и зарубежного трудового 

права, не допуская при этом орфографических, пунктуационных и стилистических 

ошибок. 

3.3. «Лингвистические дефекты трудового права». 

Примечание: Магистранты делятся на 3 малые группы. В малых группах 

магистрантам необходимо привести примеры лингвистических дефектов трудового права, 

сформулировать их определение, определить причины их возникновения, сформулировать 

предложения по совершенствованию трудового законодательства. По результатам 

группового обсуждения проблемы магистрантам необходимо подготовить 

соответствующий письменный текст на русском/иностранном языке на предложенную 

тематику, используя термины российского, международного и зарубежного трудового 

права, не допуская при этом орфографических, пунктуационных и стилистических 

ошибок. 

 

4. Групповая дискуссия: 

Тема для проведения групповой дискуссии:  

4.1. «Оценочные понятия в трудовом праве: возможен ли отказ от них?». 

Предлагаемые точки зрения:  

- В трудовом праве возможно отказаться от использования оценочных понятий; 



  

- В трудовом праве невозможно отказаться от использования оценочных понятий. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант называет один вид 

трудоправовой коммуникации, одну ее стилистическую особенность, один вид трудового 

конфликта, один вид и способ аргументации и опровержения тезисов, используемых в 

различных формах речи трудоправового содержания; 

перечисляет элементы композиционной структуры устной и письменной речи по 

трудоправовой тематике; 

в пределах объема, изложенного в основной литературе и в ТК РФ, называет 

термины российского трудового права, раскрывает их содержание, может с помощью 

словаря подобрать их иноязычный вариант перевода без учета конкретной трудоправовой 

коммуникативной ситуации; характеризует требования, предъявляемые к оформлению, 

структуре и содержанию создания федерального закона, содержащего нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашения, локальных нормативных актов, кадровой и 

иной документации в сфере труда, экспертного заключения по результатам проведения 

правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов субъектов РФ, содержащих 

нормы трудового права, заключения по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы проекта нормативного правового акта, устной/письменной консультации и 

правового заключения по трудоправовому вопросу; 

составляет логически верный, аргументированный устный/письменный текст по 

трудоправовой тематике с использованием терминов российского трудового права, 

допускает при этом орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки; 

устно публично выступает на русском или иностранном языке по проблемам 

трудового права, полностью читая при этом письменный текст своего выступления, в 

своем выступлении магистрант не анализирует позиции других участников дискуссии и 

не отвечает на заданные ему вопросы. 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант называет два вида трудоправовой 

коммуникации, две ее стилистические особенности, два вида трудового конфликта, два 

вида и способа аргументации и опровержения тезисов, используемых в различных формах 

речи трудоправового содержания; 

перечисляет элементы композиционной структуры устной и письменной речи по 

трудоправовой тематике, раскрывает их содержание; 

в пределах объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, в ТК 

РФ, иных нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового права (при 

наличии) и/или международно-правовых актах в сфере труда (при наличии), называет 

термины российского и международного трудового права, раскрывает их содержание, 

может с помощью словаря подобрать их иноязычный вариант перевода без учета 

конкретной трудоправовой коммуникативной ситуации; характеризует требования, 

предъявляемые к оформлению, структуре и содержанию создания федерального закона, 

содержащего нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локальных 

нормативных актов, кадровой и иной документации в сфере труда, экспертного 

заключения по результатам проведения правовой экспертизы проектов нормативных 

правовых актов субъектов РФ, содержащих нормы трудового права, заключения по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта нормативного 

правового акта, устной/письменной консультации и правового заключения по 

трудоправовому вопросу; 

составляет логически верный, аргументированный устный/письменный текст по 

трудоправовой тематике с использованием терминов российского и международного 

трудового права, допускает при этом орфографические, пунктуационные и 

стилистические ошибки; 



  

устно публично выступает на русском или иностранном языке по проблемам 

трудового права, один или несколько раз обращаясь при этом к письменному тексту 

своего выступления, магистрант отвечает на заданные ему вопросы, однако в своем 

выступлении не анализирует позиции других участников дискуссии. 

«повышенный уровень» (отлично) – магистрант называет три и более вида 

трудоправовой коммуникации, три и более ее стилистические особенности, три и более 

вида трудового конфликта, три и более вида и способа аргументации и опровержения 

тезисов, используемых в различных формах речи трудоправового содержания; 

перечисляет элементы композиционной структуры устной и письменной речи по 

трудоправовой тематике, раскрывает их содержание с использованием конкретных 

примеров фраз и выражений; 

в пределах объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, 

трудоправовой научной литературе и/или в законодательстве зарубежных стран, в ТК РФ, 

иных нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового права (при наличии) 

и/или международно-правовых актах в сфере труда (при наличии), приводя примеры 

судебной и/или иной разъяснительной практики, называет термины российского, 

международного и зарубежного трудового права, раскрывает их содержание, может с 

помощью словаря подобрать их иноязычный вариант перевода с учетом конкретной 

трудоправовой коммуникативной ситуации; характеризует требования, предъявляемые к 

оформлению, структуре и содержанию создания федерального закона, содержащего 

нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локальных нормативных 

актов, кадровой и иной документации в сфере труда, экспертного заключения по 

результатам проведения правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов 

субъектов РФ, содержащих нормы трудового права, заключения по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта, 

устной/письменной консультации и правового заключения по трудоправовому вопросу; 

составляет логически верный, аргументированный устный/письменный текст по 

трудоправовой тематике с использованием терминов российского, международного и 

зарубежного трудового права, не допускает при этом орфографические, пунктуационные 

и стилистические ошибки; 

устно публично выступает на русском или иностранном языке по проблемам 

трудового права, не обращаясь при этом к письменному тексту своего выступления, в 

своем выступлении магистрант анализирует позиции других участников дискуссии, 

отвечает на заданные ему вопросы. 

 

ОК-5 Компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков 

в организации исследовательских работ, в управлении коллективом  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: магистрант знает уровни, формы, типы, методы научного познания в 

юриспруденции; 

перечисляет структурные компоненты теоретического и прикладного исследования 

(проблемы, гипотезы, теории, факты, обобщения, законы и т.д.); 

называет этапы подготовки и проведения научной деятельности по изучению 

трудоправовых проблем;   

перечисляет принципы организации совместной деятельности участников научно-

исследовательской группы по изучению трудоправовых проблем; 

знает основы межличностного взаимодействия в социальной группе;  

перечисляет методы принятия управленческих решений при осуществлении 

совместной научно-исследовательской деятельности; 



  

называет методы и порядок разработки научного проектов и планирования 

совместной деятельности по их реализации. 

Умения: магистрант может идентифицировать и анализировать теоретические и 

прикладные проблемы в процессе правотворчества и применения норм трудового права, 

действовавших/действующих в конкретные периоды времени, определять и объяснять 

причины и условия, способствующие их появлению; 

подбирать участников научно-исследовательской группы, распределять между 

ними задачи; 

квалифицировать наличие проблем в ходе осуществления совместной деятельности 

по изучению проблем трудового права; 

определять методологию реализации научного проекта, подготовки и 

осуществления совместной научно-исследовательской деятельности по изучению 

трудоправовых проблем;  

формулировать цели, задачи, актуальность, научную и практическую значимость 

научного проекта; 

составлять план выполнения работ по научному проекту; 

компоновать результаты, достигнутые участниками научно-исследовательской 

группы. 

Навыки: магистрант владеет навыками поиска и/или предложения собственных 

вариантов решения трудоправовых проблем, возникающих в правотворческой и 

правоприменительной практике, теоретического и практического их обоснования, в том 

числе с помощью составления списка вопросов, подлежащих разрешению, определения 

обстоятельств, имеющих значение для дела, субъектов, которым необходимо их доказать, 

норм трудового права, подлежащих применению, логично, последовательно изложить 

результаты проведенного анализа, сделать согласованные с ними выводы; 

работы в составе научно-исследовательской группы по изучению трудоправовых 

проблем; 

научного целеполагания и планирования работы научно-исследовательской группы 

по реализации научного проекта, направленного на изучение проблем трудового права. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции:  

1. Практические задания: 

1.1. Ситуационные задачи:  

1.1.1. Иванова работала в местной администрации (исполнительно-

распорядительном органе муниципального образования) на должности муниципального 

служащего в течение нескольких лет. В мае 2012 г. она уведомила Главу местной 

администрации о том, что по семейным обстоятельствам не может находиться на рабочем 

месте в течение всего рабочего времени и попросила установить ей неполное рабочее 

время. Глава местной администрации предложил заключить гражданско-правовой договор 

возмездного оказания услуг и продолжать выполнять свои обязанности по данному 

договору в удобное для нее время, на что Иванова согласилась. Всего было заключено 

несколько гражданско-правовых договоров аналогичных по содержанию, по которым она 

выполняла обязанности исполнителя в течение двух лет. 

В апреле 2014 г. Иванова заявила, что она находится с местной администрацией в 

фактических трудовых отношениях, но ее права как работника ущемлены. Через месяц 

она обратилась в суд с исковым заявлением к местной администрации, в котором 

содержались требования о применении трудового законодательства к отношениям, 

связанным с использованием личного труда и возникшим на основе гражданско-правовых 

договоров возмездного оказания услуг, о признании гражданско-правовых договоров 

трудовыми договорами и возникших на их основании отношений трудовыми 

отношениями, о признании Ивановой, как исполнителя по гражданско-правовым 



  

договорам, работником со дня ее фактического допущения до исполнения обязанностей 

по первому из заключенных с ней гражданско-правовых договоров, и о внесении 

изменений в трудовую книжку. 

Решите дело. 

Идентифицируйте трудоправовую проблему, возникшую в конкретной ситуации, 

определите и объясните причины и условия, способствующие ее появлению, для ее 

разрешения сформулируйте более четырех вопросов, определите обстоятельства, 

имеющие значение для дела, субъекты, которые должны их доказать, сформулируйте 

допустимые варианты решения трудоправовой проблемы. 

1.1.2. Министерство труда Свердловской области направило руководителям 

государственных учреждений Свердловской области письма, в которых содержалось 

требование представить информацию о планируемом количестве работников, 

заключивших «эффективный контракт» в 2014—2018 гг. На совещании, проведенном 

руководителем государственного автономного учреждения с целью обеспечить 

исполнение данного письма, юрисконсульт учреждения заявил, что нормы института 

трудового договора, закрепленные в ТК РФ, не содержат категорий «контракт» и 

«эффективный контракт». Однако термин «эффективный контракт» содержится в разделе 

IV Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012—2018 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р, в которой дается определение понятия и его 

содержание. 

Проведите сравнительно-правовой анализ определения трудового договора и 

определения эффективного контракта. Определите этапы и методологию подготовки и 

проведения научной деятельности по изучению данной трудоправовой проблемы.  

Сформулируйте цели, задачи, актуальность, научную и практическую значимость 

исследования. Составьте план выполнения работы по научному исследованию. 

1.1.3. Спортсменка Иванова, разочаровавшись в спорте, решила поменять вид 

трудовой деятельности. Она обратилась к работодателю с заявлением об увольнении по 

собственному желанию. Представитель работодателя напомнил Ивановой, что в 

заключенный с ней трудовой договор в соответствии со ст. 348.12 ТК РФ внесено условие 

об обязанности спортсмена произвести в пользу работодателя денежную выплату в случае 

расторжения трудового договора по инициативе спортсмена (по собственному желанию) 

без уважительных причин в размере средней заработной платы работника за один год. 

Иванова заявила, что ее волеизъявление на включение в трудовой договор такого условия 

не являлось добровольным. Она была вынуждена под давлением подписать трудовой 

договор в предложенной работодателем редакции. Ее возражения не были учтены при 

подписании трудового договора. По мнению Ивановой, указанное условие включено в 

трудовой договор неправомерно, так как оно возлагает на работника имущественную 

(материальную) ответственность за совершение правомерного, предусмотренного ст. 80 

ТК РФ юридического действия (расторжение трудового договора по инициативе 

работника), а это противоречит принципу свободы труда, закрепленному ст. 2 ТК РФ, 

ограничивает ее право на труд и выбор трудовой деятельности. 

Решите дело. 

Проведите сравнительно-правовой анализ содержания ст. 2, 80, 232, 233, 348.12 

ТК РФ. 

Допустил ли законодатель системные противоречия по вопросу регулирования 

трудовых отношений спортсменов? 

Определите этапы и методологию подготовки и проведения научной 

деятельности по изучению данной трудоправовой проблемы.  Сформулируйте цели, 

задачи, актуальность, научную и практическую значимость исследования. Составьте 

план выполнения работы по научному исследованию. 



  

1.1.4. Руководителем коммерческой организации с иностранными инвестициями 

был принят локальный нормативный акт о порядке прекращения трудовых договоров с 

работниками, высвобождаемыми в порядке реструктуризации производства (замещаемые 

ими должности сокращались). Данным локальным нормативным актом было 

предусмотрено, что таким работникам работодатель может предложить прекращение 

трудового договора по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (соглашение 

сторон). В случае согласия работника на увольнение по такому основанию при 

прекращении трудового договора ему выплачивается денежная компенсация в размере до 

его шестнадцатикратного среднего месячного заработка (в зависимости от стажа работы в 

организации). Если же высвобождаемый работник отказывается от прекращения 

трудового договора по соглашению сторон, то заключенный с ним трудовой договор 

прекращается по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (сокращение 

численности или штата работников организации) с выплатой выходного пособия в 

размере среднего месячного заработка и сохранением среднего заработка на период 

трудоустройства за два месяца с зачетом выплаченного выходного пособия. 

Указанный локальный нормативный акт был представлен работодателем в 

средствах массовой информации как пример повышенной социальной заботы 

работодателя о работниках. На практике такая повышенная компенсация предлагалась 

работодателем лишь отдельным немногочисленным работникам. С наибольшей частью 

работников трудовые договоры прекращались по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ и с выплатой выходного пособия и сохранением среднего месячного 

заработка в размере и порядке, предусмотренным ч. 1 ст. 178 ТК РФ. 

Многие работники, уволенные по вышеназванному основанию, обратились с 

исковыми заявлениями в суд, требуя выплатить им повышенную денежную компенсацию 

в соответствии с принятым локальным нормативным актом, указав, в частности, на то, что 

работодатель принял на себя обязательства предлагать работникам, должности которых 

сокращаются, прекращение трудовых договоров по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК 

РФ) с выплатой выходного пособия в повышенном размере. В суде представитель 

работодателя заявил, что это его право, а не обязанность — выплачивать повышенную 

денежную компенсацию, а в соответствии с регламентированным в локальном 

нормативном акте порядком прекращения трудовых договоров для увольнения работника 

по соглашению сторон в процессе реструктуризации производства требуется обязательное 

решение кадровой комиссии, созданной по приказу работодателя. Данное решение 

должно содержать рекомендацию работодателю по каждому конкретному работнику — с 

кем прекращать трудовой договор по соглашению сторон с выплатой денежной 

компенсации в повышенном размере. В отношении работников, обратившихся с 

исковыми заявлениями в суд, кадровой комиссией таких рекомендаций не было вынесено, 

следовательно, работодатель правомерно уволил их по основанию, предусмотренному п. 2 

ч. 1 ст. 81 ТК РФ и ограничился выплатой выходного пособия и сохранением среднего 

месячного заработка в размере и порядке, предусмотренным ч. 1 ст. 178 ТК РФ. 

Разрешите трудовой спор.  

Идентифицируйте трудоправовую проблему, возникшую в конкретной ситуации, 

определите и объясните причины и условия, способствующие ее появлению, для ее 

разрешения сформулируйте более четырех вопросов, определите обстоятельства, 

имеющие значение для дела, субъекты, которые должны их доказать, сформулируйте 

допустимые варианты решения трудоправовой проблемы. 

1.1.5. Гражданка Петрушина обратилась в суд с требованием признать 

недействующим п. 374 раздела XXX Перечня тяжелых работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 

женщин, утвержденного постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 № 162, 

поскольку данная норма препятствует ее поступлению на работу в качестве машиниста 

электропоезда. Петрушина обращалась по объявлению о вакансиях машиниста 



  

электропоезда в московский метрополитен, но ей было отказано в заключении трудового 

договора. По мнению заявительницы, это ущемляет ее конституционное право 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, 

дискриминирует по признаку пола. 

Идентифицируйте трудоправовую проблему, возникшую в конкретной ситуации, 

определите и объясните причины и условия, способствующие ее появлению, для ее 

разрешения сформулируйте более четырех вопросов, определите обстоятельства, 

имеющие значение для дела, субъекты, которые должны их доказать, сформулируйте 

допустимые варианты решения трудоправовой проблемы. 

 

2. Составление обзора правоприменительных и разъяснительных актов: 

Обзоры правоприменительных и разъяснительных актов могут представлять 

собой сбор информации о принятых судами различных инстанций решениях по трудовым 

спорам или о принятых федеральными органами государственной власти (Минтрудом 

России, Рострудом) правовых актов, разъясняющих отдельные аспекты применения 

норм трудового права, с последующим научным анализом и аналитическими выводами.  

Акты судебной практики публикуются на сайтах судов в системе «Интернет». 

При подготовке к семинарским занятиям студенты могут использовать 

ежеквартальные обзоры судебной практики, утверждаемые Президиумом ВС РФ, 

которые являются важным источником информации для изучения позиции ВС РФ и 

активно используются нижестоящими судами общей юрисдикции. Правовые акты 

Минтруда России, Роструда публикуются на сайтах этих органов в системе 

«Интернет». 

Изучение правоприменительной практики позволяет студентам лучше усвоить 

отдельные положения трудового законодательства, связать его нормы с реальными 

жизненными ситуациями и трудовыми конфликтами, разобраться в сложных правовых 

понятиях и категориях, освоить суть правовых конструкций трудового права. 

Темы и задания для составления обзоров правоприменительной практики: 

2.2.1. Судебная практика по вопросам заключения трудового договора. 

2.2.2. Судебная практика по вопросам изменения трудового договора. 

2.2.3. Судебная практика по вопросам прекращения трудового договора. 

2.2.4. Судебная практика по вопросам рабочего времени и времени отдыха. 

2.2.5. Судебная практика по вопросам оплаты труда. 

2.2.6. Судебная практика по вопросам предоставления работникам гарантий и 

компенсаций. 

 

2.3. Иные практические задания:  

2.3.1. Составьте план выполнения работ по научному проекту в рамках 

исследования одного из проблемных вопросов трудового права (по согласованию с 

преподавателем), указав в нем следующие положения: цели, задачи, актуальность, 

научную и практическую значимость научного проекта, методы научного исследования, 

наименование планируемых этапов реализации научного проекта, содержание и 

ожидаемые результаты конкретных мероприятий, сроки их выполнения. 

2.3.2. Сделайте обзор диссертаций по специальности 12.00.05 – трудовое право, 

право социального обеспечения относительно одного проблемного вопроса трудового 

права (по согласованию с преподавателем). Обобщите результаты научных исследований, 

достигнутых соискателями ученых степеней, систематизируйте их по нескольким 

параметрам, оцените полноту решения поставленных ими целей и задач. С какими 

предложениями авторов вы согласны, а с какими нет и почему? Определите варианты 

дальнейших перспективных направлений исследований проблемных вопросов трудового 

права. 

 



  

3. Работа в малых группах: 

Тематика заданий для организации работы в малых группах: 

3.1. «Реализация принципа запрещения принудительного труда в трудовом праве 

России». 

Примечание: Магистранты делятся на 2 малые группы.  

Содержательный аспект работы в малых группах. В каждой малой группе 

магистранты должны составить обзор судебной практики и научной трудоправовой 

литературы по заявленной теме. Им необходимо квалифицирует трудоправовую проблему 

в конкретной ситуации, проанализировать ее, в том числе определить и объяснить 

причины и условия, способствующие ее появлению, сформулировать все возможные 

допустимые варианты ее решения. 

Организационный аспект работы в малых группах. В каждой малой группе 

магистранты должны распределить между собой задачи по проведению научного 

исследования по заявленной теме согласно своим научным интересам и способностям. 

Далее необходимо определить методы подготовки и осуществления совместной научно-

исследовательской деятельности. В целях организации совместной деятельности 

магистрантам следует составить план выполнения работ по научному проекту, указав в 

нем цели, задачи, актуальность, научную и практическую значимость научного проекта, 

методы научного исследования, наименование планируемых этапов реализации научного 

проекта, содержание и ожидаемые результаты конкретных мероприятий, сроки их 

выполнения.  

В ходе выполнения совместной научно-исследовательской работы магистрантам 

необходимо обсудить следующие вопросы: наиболее подходящие для решения 

конкретных научно-исследовательских задач уровни, формы, типы, методы научного 

познания в юриспруденции; структурные компоненты теоретического и прикладного 

исследования (проблемы, гипотезы, теории, факты, обобщения, законы и т.д.); этапы 

подготовки и проведения научной деятельности по изучению трудоправовых проблем; 

принципы организации совместной деятельности участников научно-исследовательской 

группы по изучению трудоправовых проблем; основы межличностного взаимодействия в 

социальной группе; методы принятия управленческих решений при осуществлении 

совместной научно-исследовательской деятельности; методы и порядок разработки 

научного проектов и планирования совместной деятельности по их реализации. Также 

следует оценить эффективность выбранной методологии исследования и организации 

научной деятельности. В случае возникновения проблемы в ходе осуществления 

совместной деятельности по изучению проблем трудового права, магистрантам нужно 

определить допустимые способы ее разрешения, оценить при этом их эффективность. 

По итогам выполнения научно-исследовательской работы магистранты должны 

сделать обобщение результатов, достигнутых участниками научно-исследовательской 

группы, систематизировав их по определенным параметрам, оценить полноту решения 

поставленных целей и задач, предложить варианты дальнейших перспективных 

направлений работ. 

3.2. «Основания прекращения трудового договора с руководителем организации». 

Примечание: Магистранты делятся на 2 малые группы.  

Содержательный аспект работы в малых группах. В каждой малой группе 

магистранты должны составить обзор судебной практики и научной трудоправовой 

литературы по заявленной теме. Им необходимо квалифицирует трудоправовую проблему 

в конкретной ситуации, проанализировать ее, в том числе определить и объяснить 

причины и условия, способствующие ее появлению, сформулировать все возможные 

допустимые варианты ее решения. 

Организационный аспект работы в малых группах. В каждой малой группе 

магистранты должны распределить между собой задачи по проведению научного 

исследования по заявленной теме согласно своим научным интересам и способностям. 



  

Далее необходимо определить методы подготовки и осуществления совместной научно-

исследовательской деятельности. В целях организации совместной деятельности 

магистрантам следует составить план выполнения работ по научному проекту, указав в 

нем цели, задачи, актуальность, научную и практическую значимость научного проекта, 

методы научного исследования, наименование планируемых этапов реализации научного 

проекта, содержание и ожидаемые результаты конкретных мероприятий, сроки их 

выполнения.  

В ходе выполнения совместной научно-исследовательской работы магистрантам 

необходимо обсудить следующие вопросы: наиболее подходящие для решения 

конкретных научно-исследовательских задач уровни, формы, типы, методы научного 

познания в юриспруденции; структурные компоненты теоретического и прикладного 

исследования (проблемы, гипотезы, теории, факты, обобщения, законы и т.д.); этапы 

подготовки и проведения научной деятельности по изучению трудоправовых проблем; 

принципы организации совместной деятельности участников научно-исследовательской 

группы по изучению трудоправовых проблем; основы межличностного взаимодействия в 

социальной группе; методы принятия управленческих решений при осуществлении 

совместной научно-исследовательской деятельности; методы и порядок разработки 

научного проектов и планирования совместной деятельности по их реализации. Также 

следует оценить эффективность выбранной методологии исследования и организации 

научной деятельности. В случае возникновения проблемы в ходе осуществления 

совместной деятельности по изучению проблем трудового права, магистрантам нужно 

определить допустимые способы ее разрешения, оценить при этом их эффективность. 

По итогам выполнения научно-исследовательской работы магистранты должны 

сделать обобщение результатов, достигнутых участниками научно-исследовательской 

группы, систематизировав их по определенным параметрам, оценить полноту решения 

поставленных целей и задач, предложить варианты дальнейших перспективных 

направлений работ. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант квалифицирует 

трудоправовую проблему в конкретной ситуации, определяет и объясняет причины и 

условия, способствующие ее появлению, для ее разрешения ставит один/два вопроса, 

подлежащих разрешению в конкретной ситуации, определяет обстоятельства, имеющие 

значение для дела, субъектов, которые должны их доказать, формулирует один 

согласованный с результатами проведенного анализа допустимый вариант решения 

трудоправовой проблемы; 

перечисляет уровни, формы, типы, методы научного познания в юриспруденции; 

структурные компоненты теоретического и прикладного исследования (проблемы, 

гипотезы, теории, факты, обобщения, законы и т.д.); этапы подготовки и проведения 

научной деятельности по изучению трудоправовых проблем; принципы организации 

совместной деятельности участников научно-исследовательской группы по изучению 

трудоправовых проблем; основы межличностного взаимодействия в социальной группе; 

методы принятия управленческих решений при осуществлении совместной научно-

исследовательской деятельности; методы и порядок разработки научного проектов и 

планирования совместной деятельности по их реализации; 

определяет состав научно-исследовательской группы, распределяет между ними 

задачи, определяет методы подготовки и осуществления совместной научно-

исследовательской деятельности по изучению ими трудоправовых проблем без оценки их 

эффективности; 

квалифицирует наличие проблемы в ходе осуществления совместной деятельности 

по изучению проблем трудового права; 



  

составляет план выполнения работ по научному проекту, указывая в нем 

следующие положения: цели, задачи, актуальность, научную и практическую значимость 

научного проекта, методы научного исследования, наименование планируемых этапов 

реализации научного проекта; 

делает обобщение результатов, достигнутых участниками научно-

исследовательской группы, не систематизируя их и не давая оценки полноты решения 

поставленных целей и задач, предложений относительно дальнейших перспективных 

направлений работ. 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант квалифицирует трудоправовую 

проблему в конкретной ситуации, определяет и объясняет причины и условия, 

способствующие ее появлению, для ее разрешения ставит три/четыре вопроса, 

подлежащих разрешению в конкретной ситуации, определяет обстоятельства, имеющие 

значение для дела, субъектов, которые должны их доказать, формулирует два 

согласованных с результатами проведенного анализа допустимых варианта решения 

трудоправовой проблемы; 

перечисляет и раскрывает содержание уровней, форм, типов, методов научного 

познания в юриспруденции; структурных компонентов теоретического и прикладного 

исследования (проблемы, гипотезы, теории, факты, обобщения, законы и т.д.); этапов 

подготовки и проведения научной деятельности по изучению трудоправовых проблем; 

принципов организации совместной деятельности участников научно-исследовательской 

группы по изучению трудоправовых проблем; основ межличностного взаимодействия в 

социальной группе; методов принятия управленческих решений при осуществлении 

совместной научно-исследовательской деятельности; методов и порядок разработки 

научного проектов и планирования совместной деятельности по их реализации; 

определяет состав научно-исследовательской группы, распределяет между ними 

задачи в соответствии с их научными интересами и способностями, определяет методы 

подготовки и осуществления совместной научно-исследовательской деятельности по 

изучению ими трудоправовых проблем без оценки их эффективности; 

квалифицирует наличие проблемы в ходе осуществления совместной деятельности 

по изучению проблем трудового права, предлагает допустимые способы ее разрешения 

без оценки их эффективности;  

составляет план выполнения работ по научному проекту, указывая в нем 

следующие положения: цели, задачи, актуальность, научную и практическую значимость 

научного проекта, методы научного исследования, наименование планируемых этапов 

реализации и сроки их выполнения; 

делает обобщение результатов, достигнутых участниками научно-

исследовательской группы, систематизируя их по определенным параметрам, но не давая 

оценки полноты решения поставленных целей и задач, предложений относительно 

дальнейших перспективных направлений работ. 

«повышенный уровень» (отлично) – магистрант квалифицирует трудоправовую 

проблему в конкретной ситуации, определяет и объясняет причины и условия, 

способствующие ее появлению, для ее разрешения формулирует более четырех вопросов, 

подлежащих разрешению в конкретной ситуации, определяет обстоятельства, имеющие 

значение для дела, субъектов, которые должны их доказать, формулирует три и более 

согласованных с результатами проведенного анализа допустимых варианта решения 

трудоправовой проблемы; 

перечисляет, раскрывает содержание, определяет наиболее подходящие для 

решения конкретных научно-исследовательских задач уровни, формы, типы, методы 

научного познания в юриспруденции; структурные компоненты теоретического и 

прикладного исследования (проблемы, гипотезы, теории, факты, обобщения, законы и 

т.д.); этапы подготовки и проведения научной деятельности по изучению трудоправовых 

проблем; принципы организации совместной деятельности участников научно-



  

исследовательской группы по изучению трудоправовых проблем; основы межличностного 

взаимодействия в социальной группе; методы принятия управленческих решений при 

осуществлении совместной научно-исследовательской деятельности; методы и порядок 

разработки научного проектов и планирования совместной деятельности по их 

реализации; 

определяет состав научно-исследовательской группы, распределяет между ними 

задачи в соответствии с их научными интересами и способностями, оценивает 

эффективность выполняемых ими работ, определяет методы подготовки и осуществления 

совместной научно-исследовательской деятельности по изучению ими трудоправовых 

проблем, оценивая при этом их эффективность; 

квалифицирует наличие проблемы в ходе осуществления совместной деятельности 

по изучению проблем трудового права, предлагает допустимые способы ее разрешения, 

оценивания при этом их эффективность; 

составляет план выполнения работ по научному проекту, указывая в нем 

следующие положения: цели, задачи, актуальность, научную и практическую значимость 

научного проекта, методы научного исследования, наименование планируемых этапов 

реализации научного проекта, содержание и ожидаемые результаты конкретных 

мероприятий, сроки их выполнения; 

делает обобщение результатов, достигнутых участниками научно-

исследовательской группы, систематизируя их по определенным параметрам, оценивания 

при этом полноту решения поставленных целей и задач, предлагая варианты дальнейших 

перспективных направлений работ. 

 

ПК-1 Способность разрабатывать нормативные правовые акты 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: магистрант знает понятие и структурные элементы системы источников 

трудового права, системы трудового законодательства, системы трудового права, их 

соотношение; 

характеризует правотворческий процесс в РФ (на примере федеральных законов, 

содержащих нормы трудового права, коллективных договоров, соглашений, локальных 

нормативных актов); 

понятие и способы систематизации трудового права; 

знает средства и приемы юридической техники, используемые при подготовке 

нормативных правовых актов в сфере труда (на примере федеральных законов, 

содержащих нормы трудового права, коллективных договоров, соглашений, локальных 

нормативных актов); 

требования, предъявляемые к оформлению, структуре и содержанию федерального 

закона, содержащего нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, 

локальных нормативных актов. 

Умения: магистрант может сравнивать систему источников трудового права, 

систему трудового законодательства, систему трудового права; 

выделять этапы правотворческого процесса на примере федеральных законов, 

содержащих нормы трудового права, коллективных договоров, соглашений, локальных 

нормативных актов; 

определять средства и приемы юридической техники, необходимые для подготовки 

конкретного нормативного правового акта в сфере труда (на примере федеральных 

законов, содержащих нормы трудового права, коллективных договоров, соглашений, 

локальных нормативных актов); 

определять совокупность документов, необходимых для создания конкретного 

нормативного акта в сфере труда (на примере федеральных законов, содержащих нормы 



  

трудового права, коллективных договоров, соглашений, локальных нормативных актов), 

наличие типовых форм документов, структуру, содержание, обязательные реквизиты 

федерального закона, коллективного договора, соглашения, локального нормативного 

акта. 

Навыки: магистрант владеет навыками разработки проекта федерального закона, 

содержащего нормы трудового права, или законопроекта о внесении изменений в 

действующий федеральный закон, содержащий нормы трудового права, коллективного 

договора, федерального отраслевого соглашения, локального нормативного акта в 

соответствии с установленными для каждого вида нормативного правового акта 

требованиями;  

выявления правовых последствий несоблюдения требований, предъявляемых к 

оформлению и процедуре создания федерального закона, содержащего нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашения, локального нормативного акта. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам:  

- Взаимосвязь понятий: система источников трудового права, система трудового 

законодательства, система трудового права; 

- Систематизация трудового права: понятие и способы; 

- Обеспечение участия комиссий по регулированию социально-трудовых 

отношений в разработке и обсуждении проектов федеральных законов в сфере труда; 

- Структура и содержание законопроектов о внесении изменений в федеральный 

закон, содержащий нормы трудового права. Прилагаемые документы. Порядок внесения 

законопроектов в ГД РФ. Методические рекомендации по юридико-техническому 

оформлению законопроектов (направлены письмом Аппарата ГД ФС РФ от 18.11.2003 N 

вн2-18/490);  

-  Порядок разработки и принятия коллективных договоров и соглашений: этапы 

проведения коллективных переговоров, определение сферы действия, регистрация, 

документы, необходимые для их создания; 

- Особенности оформления, структуры и содержания коллективных договоров и 

соглашений. Макет коллективного договора (утв. Минтрудом РФ 06.11.2003). Макет 

федерального отраслевого (межотраслевого) соглашения, утв. Минтрудом РФ 09.10.2003; 

- Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов: способы, этапы 

локального правотворческого процесса, документы, необходимые для их создания; 

- Особенности оформления, структуры и содержания локальных нормативных 

актов. ГОСТ «Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов»; 

- Средства и приемы юридической техники, используемые при подготовке 

нормативных правовых актов в сфере труда; 

- Правовые последствия несоблюдения требований, предъявляемых к оформлению 

и процедуре создания нормативных правовых актов в сфере труда. 

 

2. Практические задания: 

2.1. Проведите сравнительный анализ понятий системы источников трудового 

права, системы трудового законодательства, системы трудового права, указав сначала 

определения сравниваемых понятий, потом определив их общие черты и особенности с 

выделением критериев для сравнения. Изучите по данному вопросу соответствующую 

трудоправовую литературу. Как проводится соотношение данных понятий в 

законодательстве стран ЕАЭС? 



  

2.2. Подготовьте проект федерального закона, содержащего нормы трудового 

права, или законопроект о внесении изменений в действующий федеральный закон, 

содержащий нормы трудового права. Для каждого магистранта конкретный предмет 

правового регулирования определяется преподавателем. 

2.3. Подготовьте проект федерального отраслевого соглашения (титульный лист, 

разделы « Общие положения», «Оплата труда», «Охрана труда», «Режимы труда и 

отдыха», «Развитие кадрового потенциала», «Содействие занятости», «Создание условий 

для осуществления деятельности выборного профсоюзного органа», «Контроль за 

выполнением соглашения», «»Ответственность сторон», «Заключительные положения»). 

Для каждого магистранта конкретный раздел федерального отраслевого соглашения, 

подлежащий разработке, определяется преподавателем. 

2.4.  Подготовьте проект коллективного договора (титульный лист, разделы 

«Общие положения», «Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации», 

«Гарантии при возможном высвобождении, обеспечение занятости», «Рабочее время и 

время отдыха», «Охрана труда», «Социальные гарантии, непосредственно связанные с 

трудовыми отношениями», «Гарантии деятельности профсоюзной организации», 

«Заключительные положения»). Для каждого магистранта конкретный раздел 

коллективного договора, подлежащий разработке, определяется преподавателем. 

2.5. Подготовьте проект локального нормативного акта (Положение об оплате 

труда, Положение о премировании, Правила внутреннего трудового распорядка, 

Должностная инструкция, Положение об аттестации, Положение о персональных данных 

работников и др.). Для каждого магистранта конкретный локальный нормативный акт, 

подлежащий разработке, определяется преподавателем. 

 

3. Работа в малых группах:  

Тематика заданий для организации работы в малых группах: 

3.1. «Разработка законопроекта о внесении изменений в действующее трудовое 

законодательство». 

Примечание: Преподаватель представляет каждой малой группе реальные 

законопроекты о внесении изменений в действующее трудовое законодательство и 

предлагает провести их экспертизу. При подготовке к работе в малых группах 

магистранты должны изучить требования, предъявляемые к составлению законопроекта, 

его структуре и содержанию.  

В процессе работы в малых группах магистрантам необходимо: 

— исследовать технологию составления законопроекта и определить основные ее 

этапы; 

— дать характеристику средств и приемов юридической техники, используемых 

при подготовке законопроекта; 

— сформулировать выводы, рекомендации и предложения теоретического и 

прикладного характера. 

3.2. «Разработка федерального отраслевого соглашения». 

Примечание: Преподаватель представляет каждой малой группе реальные 

федеральные отраслевые соглашения и предлагает провести их экспертизу. При 

подготовке к работе в малых группах магистранты должны изучить требования, 

предъявляемые к составлению федерального отраслевого соглашения, его структуре и 

содержанию.  

В процессе работы в малых группах магистрантам необходимо: 

— исследовать технологию составления федерального отраслевого соглашения и 

определить основные ее этапы; 

— дать характеристику средств и приемов юридической техники, используемых 

при подготовке федерального отраслевого соглашения; 



  

— сформулировать выводы, рекомендации и предложения теоретического и 

прикладного характера. 

3.3. «Разработка коллективного договора». 

Примечание: Преподаватель представляет каждой малой группе реальные 

коллективные договоры и предлагает провести их экспертизу. При подготовке к работе в 

малых группах магистранты должны изучить требования, предъявляемые к составлению 

коллективного договора, его структуре и содержанию.  

В процессе работы в малых группах магистрантам необходимо: 

— исследовать технологию составления коллективного договора и определить 

основные ее этапы; 

— дать характеристику средств и приемов юридической техники, используемых 

при подготовке коллективного договора; 

— сформулировать выводы, рекомендации и предложения теоретического и 

прикладного характера. 

3.4. «Разработка локального нормативного акта». 

Примечание: Преподаватель представляет каждой малой группе реальные 

локальные нормативные акты и предлагает провести их экспертизу. При подготовке к 

работе в малых группах магистранты должны изучить требования, предъявляемые к 

составлению локального нормативного акта, его структуре и содержанию.  

В процессе работы в малых группах магистрантам необходимо: 

— исследовать технологию составления локального нормативного акта и 

определить основные ее этапы; 

— дать характеристику средств и приемов юридической техники, используемых 

при подготовке локального нормативного акта; 

— сформулировать выводы, рекомендации и предложения теоретического и 

прикладного характера. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант в пределах объема, 

изложенного в основной литературе и в ТК РФ, характеризует понятие и структурные 

элементы системы источников трудового права, системы трудового законодательства, 

системы трудового права; правотворческий процесс в РФ (на примере федеральных 

законов, содержащих нормы трудового права, коллективных договоров, соглашений, 

локальных нормативных актов); понятие и способы систематизации трудового права;  

средства и приемы юридической техники, используемые при подготовке нормативных 

правовых актов в сфере труда (на примере федеральных законов, содержащих нормы 

трудового права, коллективных договоров, соглашений, локальных нормативных актов); 

требования, предъявляемые к оформлению, структуре и содержанию создания 

федерального закона, содержащего нормы трудового права, коллективного договора, 

соглашения, локальных нормативных актов; выделяет и характеризует этапы 

правотворческого процесса на примере федеральных законов, содержащих нормы 

трудового права, коллективных договоров, соглашений, локальных нормативных актов; 

определяет средства и приемы юридической техники, необходимые для подготовки 

конкретного нормативного правового акта в сфере труда (на примере федеральных 

законов, содержащих нормы трудового права, коллективных договоров, соглашений, 

локальных нормативных актов); определяет совокупность документов, необходимых для 

создания конкретного нормативного акта в сфере труда (на примере федеральных законов, 

содержащих нормы трудового права, коллективных договоров, соглашений, локальных 

нормативных актов), наличие типовых форм документов, структуру, содержание, 

обязательные реквизиты федерального закона, коллективного договора, соглашения, 

локального нормативного акта; выявляет правовые последствия несоблюдения 

требований, предъявляемых к оформлению и процедуре создания федерального закона, 



  

содержащего нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локального 

нормативного акта; 

разрабатывает проект федерального закона, содержащего нормы трудового права, 

или законопроект о внесении изменений в действующий федеральный закон, содержащий 

нормы трудового права, который по содержанию соответствует заданию преподавателя и 

ТК РФ, однако может сделать при этом орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки, также магистрант может сделать ошибки в юридико-

техническом оформлении законопроекта, предусмотренном Методическими 

рекомендациями по юридико-техническому оформлению законопроектов (письмо 

Аппарата ГД ФС РФ от 18.11.2003 N вн2-18/490), а именно:  

- отсутствует наименование законопроекта/наименование законопроекта не 

отражает его содержание, основной предмет правового регулирования;  

- законопроект не разделен на структурные единицы (ими могут быть раздел; глава; 

статья); 

- если в качестве структурной единицы в законопроекте предусмотрены разделы, то 

они не имеют порядкового номера и/или не обозначены римскими цифрами и/или не 

имеют наименования и/или обозначение и наименование раздела не напечатано 

прописными буквами по центру страницы одно под другим и/или наименование раздела 

не напечатано полужирным шрифтом; 

- если в качестве структурной единицы в законопроекте предусмотрены главы, то 

они не пронумерованы арабскими цифрами и/или не имеют наименования и/или 

обозначение главы не напечатано с прописной буквы и абзацного отступа и/или 

наименование главы не напечатано с прописной буквы полужирным шрифтом в одну 

строку с обозначением номера главы, после которого ставится точка; 

- если в качестве структурной единицы в законопроекте предусмотрены статьи, то 

они не имеют порядкового номера, обозначаемого арабскими цифрами и/или обозначение 

статьи не напечатано с прописной буквы и абзацного отступа и/или наименование статьи 

не напечатано с прописной буквы полужирным шрифтом в одну строку с обозначением 

номера статьи, после которого ставится точка (если статья имеет наименование) и/или 

части статьи не обозначены арабской цифрой с точкой (кроме ТК РФ) и/или пункты не 

обозначены арабскими цифрами с закрывающей круглой скобкой и/или подпункты не 

обозначены строчными буквами русского алфавита с закрывающей круглой скобкой и/или 

абзацы; 

- в законопроекте о внесении изменений в действующий федеральный закон, 

содержащий нормы трудового права, не указаны вид акта, в который вносятся изменения, 

дата его подписания, регистрационный номер (если он есть), наименование, а также 

соответствующие источники его официального опубликования; использованы и/или 

изменена нумерация частей, разделов, глав, статей законодательного акта, в который 

вносятся изменения и/или изменена нумерация частей статей, пунктов и буквенное 

обозначение подпунктов частей статей законодательного акта, в который вносятся 

изменения; 

разрабатывает федеральное отраслевое соглашение, которое по содержанию 

соответствует заданию преподавателя и требованиям, которые предъявляются к нему ТК 

РФ, однако может сделать при этом орфографические, пунктуационные, стилистические 

ошибки, в соглашении могут отсутствовать следующие реквизиты: наименование сторон 

соглашения и их представителей, дата подписания соглашения, подписи представителей 

сторон соглашения; 

разрабатывает коллективный договор, который по содержанию соответствует 

заданию преподавателя и требованиям, которые предъявляются к нему ТК РФ, однако 

может сделать при этом орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки, в 

коллективном договоре могут отсутствовать следующие реквизиты: наименование сторон 



  

коллективного договора и их представителей, дата подписания коллективного договора, 

подписи представителей сторон коллективного договора; 

разрабатывает локальный нормативный акт, который по содержанию соответствует 

заданию преподавателя и требованиям, которые предъявляются к нему ТК РФ, однако 

может сделать при этом орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки, в 

локальном нормативном акте могут отсутствовать следующие реквизиты: гриф 

утверждения документа, гриф согласования (учета мнения) документа; даты утверждения 

и согласования (учета мнения) документа, подписи. 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант в пределах объема, изложенного в 

основной и дополнительной литературе, в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), характеризует понятие и структурные элементы системы 

источников трудового права, системы трудового законодательства, системы трудового 

права; правотворческий процесс в РФ (на примере федеральных законов, содержащих 

нормы трудового права, коллективных договоров, соглашений, локальных нормативных 

актов); понятие и способы систематизации трудового права;  средства и приемы 

юридической техники, используемые при подготовке нормативных правовых актов в 

сфере труда (на примере федеральных законов, содержащих нормы трудового права, 

коллективных договоров, соглашений, локальных нормативных актов); требования, 

предъявляемые к оформлению, структуре и содержанию создания федерального закона, 

содержащего нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локальных 

нормативных актов; выделяет и характеризует этапы правотворческого процесса на 

примере федеральных законов, содержащих нормы трудового права, коллективных 

договоров, соглашений, локальных нормативных актов; определяет средства и приемы 

юридической техники, необходимые для подготовки конкретного нормативного 

правового акта в сфере труда (на примере федеральных законов, содержащих нормы 

трудового права, коллективных договоров, соглашений, локальных нормативных актов); 

определяет совокупность документов, необходимых для создания конкретного 

нормативного акта в сфере труда (на примере федеральных законов, содержащих нормы 

трудового права, коллективных договоров, соглашений, локальных нормативных актов), 

наличие типовых форм документов, структуру, содержание, обязательные реквизиты 

федерального закона, коллективного договора, соглашения, локального нормативного 

акта; выявляет правовые последствия несоблюдения требований, предъявляемых к 

оформлению и процедуре создания федерального закона, содержащего нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашения, локального нормативного акта; 

разрабатывает проект федерального закона, содержащего нормы трудового права, 

или законопроект о внесении изменений в действующий федеральный закон, содержащий 

нормы трудового права, который по содержанию соответствует заданию преподавателя и 

ТК РФ, юридико-техническое оформление законопроекта соответствует Методическим 

рекомендациям по юридико-техническому оформлению законопроектов (письмо 

Аппарата ГД ФС РФ от 18.11.2003 N вн2-18/490), однако может сделать при этом 

орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки; 

разрабатывает федеральное отраслевое соглашение, которое по содержанию 

соответствует заданию преподавателя и требованиям, которые предъявляются к нему ТК 

РФ, в соглашении присутствуют все необходимые реквизиты (на примере Макета 

федерального отраслевого (межотраслевого) соглашения, утв. Минтрудом РФ 09.10.2003), 

однако может сделать при этом орфографические, пунктуационные, стилистические 

ошибки; 

разрабатывает коллективный договор, который по содержанию соответствует 

заданию преподавателя и требованиям, которые предъявляются к нему ТК РФ, в 

коллективном договоре присутствуют все необходимые реквизиты (на примере Макета 



  

коллективного договора, утв. Минтрудом РФ 06.11.2003), однако может сделать при этом 

орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки; 

разрабатывает локальный нормативный акт, который по содержанию соответствует 

заданию преподавателя и требованиям, которые предъявляются к нему ТК РФ, в 

локальном нормативном акте присутствуют все необходимые реквизиты согласно ГОСТ, 

однако может сделать при этом орфографические, пунктуационные, стилистические 

ошибки. 

«повышенный уровень» (отлично) – магистрант в пределах объема, изложенного 

в основной и дополнительной литературе, трудоправовой научной литературе и/или в 

законодательстве зарубежных стран, в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), приводя примеры судебной и/или иной разъяснительной 

практики, характеризует понятие и структурные элементы системы источников трудового 

права, системы трудового законодательства, системы трудового права; правотворческий 

процесс в РФ (на примере федеральных законов, содержащих нормы трудового права, 

коллективных договоров, соглашений, локальных нормативных актов); понятие и способы 

систематизации трудового права;  средства и приемы юридической техники, 

используемые при подготовке нормативных правовых актов в сфере труда (на примере 

федеральных законов, содержащих нормы трудового права, коллективных договоров, 

соглашений, локальных нормативных актов); требования, предъявляемые к оформлению, 

структуре и содержанию создания федерального закона, содержащего нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашения, локальных нормативных актов; выделяет и 

характеризует этапы правотворческого процесса на примере федеральных законов, 

содержащих нормы трудового права, коллективных договоров, соглашений, локальных 

нормативных актов; определяет средства и приемы юридической техники, необходимые 

для подготовки конкретного нормативного правового акта в сфере труда (на примере 

федеральных законов, содержащих нормы трудового права, коллективных договоров, 

соглашений, локальных нормативных актов); определяет совокупность документов, 

необходимых для создания конкретного нормативного акта в сфере труда (на примере 

федеральных законов, содержащих нормы трудового права, коллективных договоров, 

соглашений, локальных нормативных актов), наличие типовых форм документов, 

структуру, содержание, обязательные реквизиты федерального закона, коллективного 

договора, соглашения, локального нормативного акта; выявляет правовые последствия 

несоблюдения требований, предъявляемых к оформлению и процедуре создания 

федерального закона, содержащего нормы трудового права, коллективного договора, 

соглашения, локального нормативного акта; 

разрабатывает проект федерального закона, содержащего нормы трудового права, 

или законопроект о внесении изменений в действующий федеральный закон, содержащий 

нормы трудового права, который по содержанию соответствует заданию преподавателя и 

ТК РФ, юридико-техническое оформление законопроекта соответствует Методическим 

рекомендациям по юридико-техническому оформлению законопроектов (письмо 

Аппарата ГД ФС РФ от 18.11.2003 N вн2-18/490), отсутствуют орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки; 

разрабатывает федеральное отраслевое соглашение, которое по содержанию 

соответствует заданию преподавателя и требованиям, которые предъявляются к нему ТК 

РФ, в соглашении присутствуют все необходимые реквизиты (на примере Макета 

федерального отраслевого (межотраслевого) соглашения, утв. Минтрудом РФ 09.10.2003), 

отсутствуют орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки; 

разрабатывает коллективный договор, который по содержанию соответствует 

заданию преподавателя и требованиям, которые предъявляются к нему ТК РФ, в 

коллективном договоре присутствуют все необходимые реквизиты (на примере Макета 



  

коллективного договора, утв. Минтрудом РФ 06.11.2003), отсутствуют орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки; 

разрабатывает локальный нормативный акт, который по содержанию соответствует 

заданию преподавателя и требованиям, которые предъявляются к нему ТК РФ, в 

локальном нормативном акте присутствуют все необходимые реквизиты согласно ГОСТ, 

отсутствуют орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки. 

 

ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: магистрант характеризует историю развития отечественного трудового 

законодательства; соотношение трудового права и смежных отраслей права (колхозного 

права; кооперативного права; гражданского права на примерах регулирования труда 

руководителей организаций, работников-участников коммерческих организаций, членов 

производственных кооперативов, главных хранителей, хранителей музеев; гражданского 

процессуального права и арбитражного процессуального права в части рассмотрения и 

разрешения споров между руководителем организации, членом коллегиального 

исполнительного органа организации (в том числе бывшими) и работодателем) в разные 

этапы развития законодательства о труде;  

знает понятие и отраслевую принадлежность международного трудового права, 

классификацию и общую характеристику отдельных источников международного 

трудового права, его соотношение с национальным трудовым правом; 

знает концептуальные положения трудового права, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, правовых институтов, правовых статусов субъектов 

правоотношений в трудовом праве (в том числе: понятие, виды, элементы отдельных 

моделей правовой организации труда, их соотношение; общую характеристику предмета, 

сферы действия и метода трудового права в различные этапы его развития; понятие и 

признаки наемного труда как особого объекта трудоправового регулирования, его 

соотношение с другими видами несамостоятельного труда и с самостоятельным трудом; 

отношения, входящие в предмет трудового права; особенности правового регулирования 

отдельных видов трудовых отношений (на примере трудовых отношений, возникающих 

при направлении работника для работы у принимающей стороны по договору о 

предоставлении труда работников (персонала), трудовых отношений руководителей 

организаций); соотношение типичных трудовых отношений и трудовых отношений, 

возникающих при направлении работников временно работодателем к другим 

физическим лицам или юридическим лицам по договору о предоставлении труда 

работников (персонала); международно-правовой и национальный аспекты соотношения 

заемного труда и труда работников, направленных временно работодателем к другим 

физическим лицам или юридическим лицам по договору о предоставлении труда 

работников (персонала); элементы метода и системы трудового права; функции трудового 

права; определение и виды субъектов трудового права; права и обязанности субъектов 

трудового права, ограничения и запреты в сфере труда; международно-правовой и 

национальный аспект содержания основных принципов правового регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, имеющих 

непосредственное регулятивное значение (свобода труда; запрещение принудительного 

труда и дискриминации в сфере труда; запрещение детского труда; обеспечение права 

работников на защиту своего достоинства в период трудовой деятельности); понятие 

социального диалога в сфере труда, его соотношение с социальным партнерством; 

принципы бипатризма и трипатризма в социальном партнерстве, содержание института 



  

социального партнерства в отечественном законодательстве о труде; понятие, признаки, 

значение, соотношение категорий трудового договора и контракта, существовавших в 

послеперестроечное время; содержание трудового договора; положения, закрепляющие 

права и обязанности работника и работодателя при заключении, изменении и 

прекращении трудового договора; соотношение отдельных видов оснований 

возникновения трудовых отношений, оснований изменения и прекращения трудового 

договора; виды рабочего времени, режимов рабочего времени, времени отдыха, отпусков; 

принцип равной оплаты за труд равной ценности; понятие и элементы систем оплаты 

труда; виды систем оплаты труда, их соотношение; виды гарантий и компенсаций; 

содержание современных реформ правового регулирования охраны труда; определение 

профессионального риска, специальной оценки условий труда и др.); 

знает процедурно-процессуальные положения трудового права (в том числе 

порядок заключения, изменения, прекращения трудового договора; процедуру проведения 

специальной оценки условий труда; порядок исполнения работодателем решения суда о 

восстановлении на работе незаконно уволенных работников); 

воспроизводит требования, предъявляемые к оформлению, содержанию и 

процедуре создания кадровой и иной документации в сфере труда.  

 

Умения: магистрант может определять начало и предпосылки обособления 

трудового права, выделять этапы развития отечественного трудового законодательства, 

указывать черты и особенности, присущие конкретному этапу развития отечественного 

трудового законодательства, обосновывать значение отдельных источников трудового 

права для развития отечественного трудового законодательства, объяснять предпосылки и 

последствия внедрения концептуальных новаций ТК РФ; обосновывать значение 

отдельных источников международного трудового права для развития отечественного 

трудового законодательства; 

устанавливать в конкретной ситуации, какой отраслью материального права 

должны регламентироваться отношения в сфере труда, в том числе в сфере содействия 

занятости населения, какой отраслью процессуального права (гражданским 

процессуальным правом или арбитражным процессуальным правом) должно 

регулироваться рассмотрение и разрешение споров между руководителем организации, 

членом коллегиального исполнительного органа организации (в том числе бывшими) и 

работодателем; 

определять национальный источник трудового права, подлежащий применению в 

конкретной ситуации; 

приводить один традиционный критерий деления системы трудового права на 

определенные элементы, определять соотношение норм различных элементов системы 

трудового права; 

анализировать комплексный характер института охраны труда, определять 

структуру системы института охраны труда, факторы, влияющие на ее формирование, 

виды норм института охраны труда и их регулятивное значение; 

сравнивать трудовое право со смежными в разные периоды времени отраслями 

права в части правовой регламентации отношений в сфере труда (например, трудовое 

право и колхозное право, трудовое право и кооперативное право, трудовое право и 

гражданское право) или в части рассмотрения и разрешения споров между руководителем 

организации, членом коллегиального исполнительного органа организации (в том числе 

бывшими) и работодателем (например, трудовое право, гражданское процессуальное 

право и арбитражное процессуальное право); национальное трудовое право и 

международное трудовое право; различные модели правовой организации труда; предмет 

трудового права и сферу действия трудового права; наемный труд с другими видами 

несамостоятельного труда и с самостоятельным трудом; типичные трудовые отношения и 

трудовые отношения, возникающие при направлении работников временно работодателем 



  

к другим физическим лицам или юридическим лицам по договору о предоставлении труда 

работников (персонала); заемный труд и труд работников, направленных временно 

работодателем к другим физическим лицам или юридическим лицам по договору о 

предоставлении труда работников (персонала); понятия «субъект трудового права», 

«сторона трудовых и непосредственно связанных с ними отношений», «участник 

трудовых и непосредственно связанных с ними отношений»; понятия «социальный 

диалог» и «социальное партнерство»; категории трудового договора и контракта, 

отдельные виды оснований возникновения трудовых отношений, изменения, оснований 

прекращения трудового договора; различные системы оплаты труда; аттестацию рабочих 

мест и специальную оценку условий труда, на основании проведенного сравнительного 

анализа выявлять разницу в предоставляемых гарантиях работникам за работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда; 

выявлять причины и условия изменения предмета, сферы действия и метода 

трудового права в различные этапы развития отечественного трудового законодательства; 

выявлять положения трудового права, в которых отражаются отдельные 

особенности метода трудового права, реализуются основные принципы правового 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений, имеющие непосредственное регулятивное значение (свобода труда; 

запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда; запрещение детского 

труда; обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период трудовой 

деятельности), реализуются принципы бипатризма и трипатризма; отражаются интересы 

конкретной стороны трудовых отношений или государства при регулирования рабочего 

времени и времени отдыха; реализуются нормативное и договорное регулирование 

отношений по оплате труда, а также принцип равной оплаты за труд равной ценности; 

определять преимущества и недостатки различных моделей правовой организации 

труда, различных систем оплаты труда, целесообразность их раздельного или совместного 

использования, специальной оценки условий труда; 

приводить научную классификацию отношений, входящих в предмет трудового 

права, функций трудового права, субъектов трудового права, элементов содержания 

трудового договора, гарантий и компенсаций в сфере труда; 

анализировать особенности трудовой правосубъектности разных видов субъектов 

трудового права, в том числе правовой статус руководителя организации, объяснять 

влияние гражданско-правового статуса руководителя организации как единоличного 

исполнительного органа юридического лица на его трудоправовой статус как работника;  

объяснять значение и цели социального диалога в сфере труда, определять 

значение принципов бипатризма и трипатризма для формирования института социального 

партнерства; 

обосновывать комплексный (сложный) характер содержания условий трудового 

договора, традиционно относимых к условиям трудового договора, определяемым по 

соглашению сторон; 

анализировать условия конкретного трудового договора на предмет наличия в них 

договорного или внедоговорного начала; 

идентифицировать конкретные выплаты в качестве определенной структурной 

части заработной платы, подходящие условия и основания для их выплаты; 

определять значение введения в ТК РФ термина «профессиональный риск»;  

выделять этапы совершения отдельных трудоправовых юридически значимых 

действий (на примере проведения специальной оценки условий труда; восстановления 

работника на работе и др.); 

определять, каким образом в конкретной ситуации могут быть осуществлены 

закрепленные нормами трудового права субъективные права определенных субъектов 

трудового права (путем собственных фактических действий управомоченного лица, 

посредством совершения юридических действий, через предъявление требования к 



  

обязанному лицу или посредством обращения в компетентный орган за защитой 

нарушенного права); 

определять, в какой форме в конкретной ситуации должны быть исполнены 

закрепленные нормами трудового права юридические обязанности субъектами трудового 

права (путем воздержания от запрещенных действий, посредством совершения 

конкретных действий, путем претерпевания применяемых к обязанному лицу мер 

принудительного воздействия); 

выделять этапы составления кадровой и иной документации в сфере труда; 

характеризовать средства и приемы юридической техники, используемые при 

подготовке юридического документа; 

определять совокупность документов, необходимых для совершения 

определенного трудоправового действия, наличие типовых форм документов, структуру, 

содержание, обязательные реквизиты конкретного юридического документа. 

Навыки: магистрант владеет навыками периодизации развития отечественного 

трудового законодательства, выявления тенденций развития отечественного 

законодательства о труде, предмета и метода трудового права, прогнозирования их 

дальнейшей модернизации; 

применения необходимого для разрешения конкретной ситуации национального 

источника трудового права с учетом системного взаимодействия и функционального 

назначения норм трудового права; 

определения подведомственности конкретного спора, возникшего между 

субъектами трудового права, судам общей юрисдикции, арбитражным судам; 

идентификации в конкретной ситуации лиц в качестве субъектов трудового права, 

отраслевой принадлежности отношений, в которых они участвуют, круга фактических 

обстоятельств, имеющих юридическое значение для разрешения спорной правовой 

ситуации; 

установления допустимого в конкретной ситуации варианта поведения субъектами 

трудового права в процессе использования ими субъективных трудовых прав, исполнения 

трудовых обязанностей или соблюдения закрепленных нормами трудового права 

запретов; 

квалификации подходящих для избранного варианта поведения субъектами 

трудового права правил и процедур; 

выявления правовых последствий нарушения порядка совершения действий, 

регламентированных нормами трудового права; 

документального оформления принятого по юридическому делу решения в 

соответствии с требованиями, установленными в нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права;  

выявления правовых последствий несоблюдения требований, предъявляемых к 

оформлению и процедуре создания кадровой и иной документации в сфере труда; 

учета теоретических и прикладных проблем, возникших в практике применения 

конкретных норм трудового права, при совершении конкретных юридически значимых 

действий. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции:  

1. Устный опрос по теоретическим вопросам:  

Обсуждение теоретических вопросов по теме проводится в устной форме и 

предполагает опрос по определенной тематике. В ходе ответа на поставленный вопрос 

магистрант должен раскрыть его содержание на основе ранее действовавшего и 

современного законодательства, обобщения правоприменительной практики и 

высказанных в научной литературе точек зрения по определенным проблемным вопросам. 

- Общая характеристика законодательства о труде СССР и РСФСР до перестройки; 



  

- Соотношение трудового права и колхозного права; 

- Проблемы, возникшие перед законодателем по регулированию трудовых 

отношений с началом перестройки; 

- Общая характеристика основных моделей правовой организации труда, 

сформировавшихся в трудовом законодательстве СССР, РСФСР и РФ; 

- Соотношение трудового права, гражданского права и кооперативного права; 

- Концептуальные новации ТК РФ; 

- Соотношение трудового права и гражданского права (на примере регулирования 

труда руководителей организаций, работников-участников коммерческих организаций, 

членов производственных кооперативов, главных хранителей, хранителей музеев); 

- Соотношение трудового права, гражданского процессуального права и 

арбитражного процессуального права при рассмотрении и разрешении споров между 

руководителем организации, членом коллегиального исполнительного органа организации 

(в том числе бывшими) и работодателем;  

- Эволюция предмета трудового права; 

- Сфера действия трудового права: современное состояние и перспективы развития; 

- Актуальные проблемы предмета современного трудового права; 

- Соотношение категорий сферы действия и предмета трудового права; 

- Эволюция метода трудового права; 

- Изменение соотношения нормативного и индивидуально-договорного 

регулирования трудовых отношений; 

- Актуальные проблемы метода современного трудового права; 

- «Микро» и «макроструктура» российского трудового права. Общая 

характеристика системы трудового права; 

- Взаимосвязь структуры системы российского трудового права, единства и 

дифференциации законодательства о труде, запрета дискриминации в сфере труда: 

теоретические и практические аспекты; 

- Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений, имеющие непосредственное регулятивное 

значение (свобода труда; запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере 

труда; запрещение детского труда; обеспечение права работников на защиту своего 

достоинства в период трудовой деятельности): международно-правовой и национальный 

аспект; 

- Рецепция национальным законодателем категорий общепризнанных принципов и 

норм международного права в сфере труда в категории основных принципов правового 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений; 

- Проблемы реализации и правоприменения основных принципов правового 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений; 

- Проблемы соотношения имущественных и личных-неимущественных элементов в 

содержании трудового правоотношения; 

- Проблемы правовой регламентации трудовых отношений «работающих 

предпринимателей»; 

- Соотношение гражданско-правового и трудоправового статуса руководителя 

организации; 

- Проблемы дискриминации руководителя организации в сфере труда; 

- Сложный юридический состав при вступлении руководителя организации в 

трудовое правоотношение. Проблемы конкуренции юридических фактов, определяющих 

вступление руководителя организации в трудовое правоотношение; 

- Особенности содержания трудовой функции руководителя организации. 

Правовые позиции Верховного Суда Российской Федерации и Конституционного суда 



  

Российской Федерации при характеристике содержания трудовой функции руководителя 

организации. 

- Особенности работы руководителя организации по совмещению профессий 

(должностей), внутреннему и внешнему совместительству. Проблемы определения 

представителя работодателя при вступлении руководителя организации в отношения по 

совмещению профессий (должностей), внутреннему и внешнему совместительству; 

- Особенности установления условий (системы) оплаты труда руководителю 

организации в корпоративных организациях, государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях, государственных и муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждениях. Нормативное ограничения максимального размера заработной 

платы руководителя организации и его соотношение с запретом законодателя на 

ограничение максимального размера заработной платы; 

- Дополнительные основания прекращения трудового договора с руководителем 

организации. Правовые позиции Верховного Суда РФ и Конституционного суда РФ при 

характеристике прекращения трудового договора с руководителем организации в связи с 

принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником 

имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения 

о прекращении трудового договора. Особенности правоприменительной практики; 

- Проблемы правового регулирования трудовых отношений, возникающих при 

направлении работника для работы у принимающей стороны по договору о 

предоставлении труда работников (персонала); 

- Соотношений заемного труда и труда работников, направленных временно 

работодателем к другим физическим лицам или юридическим лицам по договору о 

предоставлении труда работников (персонала): международно-правовой и национальный 

аспекты; 

- Практика применения заемного труда в РФ; 

- Отношения по социальному партнерству как особенность предмета трудового 

права и их правовое регулирование как особенность метода трудового права; 

- Нормативные договоры (коллективные договоры и соглашения) как источник 

российского трудового права; 

- Соотношение отношений по социальному партнерству и социально-трудовых 

отношений; 

- Соотношение понятий бипартизма и трипартизма. Необходимость их учета при 

формировании содержания института социального партнерства в национальном 

законодательстве о труде; 

- Эволюция «базовой» отраслевой юридической категории трудового договора, ее 

соотношение с категорией контракта; 

- Правовая идеология категории контракт в отраслевой юридической науке; 

- Традиционная классификация условий труда. Проблема ее применения для 

разрешения практических задач правовой организации труда; 

- Комплексный (сложный) характер содержания условий трудового договора, 

традиционно относимых к условиям трудового договора, определяемым по соглашению 

сторон; 

- Стабильность и динамика трудовых отношений; 

- Порядок изменения трудового договора: актуальные проблемы 

правоприменительной практики; 

- Проблемы соотношения перевода на другую работу у того же работодателя и 

изменения условий трудового договора, определенных соглашением сторон, по 

инициативе работодателя. Особенности и противоречия правоприменительной практики; 

- Правовой статус сторон трудового договора при реорганизации юридического 

лица (работодателя);  



  

- Порядок изменения и прекращения трудового договора в случае реорганизации 

юридического лица (работодателя), правовые последствия его несоблюдения; 

- Документальное оформление изменения и прекращения трудового договора в 

случае реорганизации юридического лица (работодателя). Правовые последствия 

несоблюдения требований, предъявляемых к их оформлению и процедуре создания; 

- Порядок прекращения трудового договора: актуальные проблемы 

правоприменительной практики; 

- Правовые проблемы исполнения судебных решений о восстановлении на работе 

незаконно уволенных/переведенных работников; 

- Проблемы исполнения судебных решений о восстановлении на работе 

руководителей организаций; 

- Документальное оформление исполнения работодателем судебных решений о 

восстановлении на работе незаконно уволенных/переведенных работников. Правовые 

последствия несоблюдения требований, предъявляемых к их оформлению и процедуре 

создания; 

- Взаимодействие норм рабочего времени, видов рабочего времени, режимов 

рабочего времени, учета рабочего времени в правовом регулировании отношений по 

рабочему времени; 

- Проблемы достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых 

отношений, интересов государства в правовом регулировании отношений по времени 

отдыха. Отраслевые юридические категории трудового права (время отдыха, виды 

времени отдыха), необходимые для правового регулирования отношений по времени 

отдыха; 

- Проблемы формирования в национальном законодательстве о труде отраслевых 

юридических категорий трудового права, обеспечивающих реализацию права на 

справедливое и удовлетворительное вознаграждение и права на равную оплату за равный 

труд; 

- Проблемы соотношения нормативного и индивидуально-договорного правового 

регулирования отношений по оплате труда. Отличия в правах работодателя и работников 

при нормативном установлении и изменении систем оплаты труда в индивидуально-

договорном установлении и изменении условий оплаты труда. Особенности 

правоприменительной практики; 

- Проблемы теории и практики тарифной системы оплаты труда, её элементы и 

разновидности. Понятие бестарифной системы оплаты труда, её элементы. Соотношение и 

совместное использование тарифной и бестрифной систем оплаты труда. Особенности 

правоприменительной практики; 

- Соотношение отраслевых юридических категорий трудового права, относящихся 

к различным институтам трудового права (институту заработной платы и институту 

дисциплины труда): премий как части системы оплаты труда и премий как разового 

поощрения работников, добросовестно выполняющих трудовые обязанности. 

Особенности и противоречия правоприменительной практики; 

- Определение содержания и разграничение отраслевых юридических категорий 

трудового права, относящихся к различным институтам трудового права (институту 

заработной платы и институту гарантий и компенсаций): компенсационных выплат как 

части системы оплаты труда и гарантий и компенсаций; 

- Соотношение права работника на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование и права работодателя на определение необходимости 

подготовки работников и дополнительного профессионального образования для 

собственных нужд: теоретические и практические аспекты; 

-Структура системы института охраны труда в российском трудовом праве и 

системообразующие факторы, влияющие на формирование структуры системы института 

охраны труда, виды норм института охраны труда и их регулятивное значение; 



  

- Проблемы соотношения норм корпоративного и трудового права при 

регулировании трудовых отношений в корпоративной организации и корпоративных 

отношений, связанных с управлением процессом труда; 

-Проблемы разграничения трудовых споров и корпоративных споров, связанных с 

управлением процесса труда, и по возмещению ущерба (убытков), причиненных 

руководителем корпоративной организации имуществу организации и их 

подведомственности. Особенности и противоречия правоприменительной практики судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов; 

-Определение целесообразности и перспектив формирования системы трудовой 

юстиции как части судебной системы России, разработки Трудового процессуального 

кодекса РФ; 

- Документационное оформление отношений в сфере наемного труда; 

- ГОСТ «Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов». 

2. Практические задания: 

2.1. Ситуационные задачи:  

2.1.1. Акционерное общество сделало публичное объявление в местной газете о 

наличии вакантной штатной единицы продавца-кассира в магазине бытовой 

(компьютерной) техники. От работника требовалось владение навыками работы с 

кассовым аппаратом и компьютером, включая умение работать с текстовым процессором 

Word и программой Microsoft Excel, знание ассортимента соответствующих товаров, 

включая их технические характеристики, умение дать пояснение покупателям. По 

данному объявлению в организацию обратилась Шумкина с заявлением о приеме на 

работу. При попытке показать свои навыки работы с оргтехникой Шумкина сломала 

кассовый аппарат. К тому же она не показала знания и навыки работы с компьютерными 

программами, выяснилось, что Шумкина не обладает знаниями характеристик 

компьютерной и бытовой техники, достаточными для работы с покупателями. 

В связи с этим Шумкиной было отказано в заключении трудового договора. 

Шумкина обратилась с жалобой в ГИТ, указав, что отказ в приеме на работу считает 

необоснованным. По ее мнению, она была фактически допущена к работе (работала с 

кассовым аппаратом), поэтому считает себя находившейся в фактических трудовых 

отношениях с данной организацией. 

Какие отношения возникли между акционерным обществом и Шумкиной? 

Вступила ли Шумкина в трудовые отношения? 

Обязано ли акционерное общество заключать с ней трудовой договор в 

сложившихся обстоятельствах? 

Какие обязанности работодателя при отказе в заключении трудового договора 

предусматривает трудовое законодательство? 

Можно ли привлечь Шумкину к материальной ответственности? 

2.1.2. Маркин был приглашен на работу в качестве техника-лаборанта начальником 

лаборатории научно-исследовательского института Российской академии наук. Начальник 

лаборатории (его знакомый) объяснил ему круг его обязанностей и предложил выйти на 

следующий день на работу, пообещав оформить трудовые отношения в ближайшие дни. 

Маркин приступил к исполнению работы, однако через неделю был вызван в отдел 

кадров, где ему было сказано, что директор института не согласился с его приемом на 

работу. Трудовой договор в силу этой причины заключаться не будет, и никаких 

обязанностей, предусмотренных трудовым законодательством, институт перед ним не 

несет. 

Маркин обратился с исковым заявлением в суд и потребовал признать его 

находящимся в трудовых отношениях с научно-исследовательским институтом, внести 



  

запись о приеме на работу в трудовую книжку, обязать работодателя оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме, оплатить фактически отработанное им время. 

Разрешите данный трудовой спор. 

Определите юридически значимые для правильного разрешения спора 

обстоятельства. 

2.1.3. На общем собрании членов производственного кооператива было внесено 

предложение по закреплению в уставе кооператива следующих дисциплинарных 

взысканий: замечание; предупреждение; выговор; строгий выговор; увольнение. Бригадир 

Сидоров, имеющий юридическое образование, заявил, что предложенный перечень 

дисциплинарных взысканий противоречит ст. 6 ТК РФ, относящей виды дисциплинарных 

взысканий и порядок их применения к ведению федеральных органов государственной 

власти, и ст. 192 ТК РФ, предусматривающей иной по сравнению с предложенным 

перечень дисциплинарных взысканий. Сидоров подчеркнул, что, по его мнению, 

включение такого перечня дисциплинарных взысканий в устав кооператива будет 

незаконным. Председатель кооператива Крутиков не согласился с Сидоровым и 

подчеркнул, что трудовое законодательство на работников кооперативов не 

распространяется, а трудовые отношения (в том числе дисциплинарные отношения) 

регулируются Федеральным законом от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах» и уставом кооператива. 

Распространяется ли действие трудового законодательства и иных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права, на лиц, работающих в производственных 

кооперативах? 

Дайте юридическую оценку позициям Сидорова и Крутикова. 

2.1.4. На совещании в правительстве области директору крупного 

металлургического завода (единоличному исполнительному органу ЗАО) было 

предложено присоединиться к региональному отраслевому соглашению в сфере 

социального партнерства, а также вступить в соответствующее объединение 

работодателей, являющееся одной из сторон данного соглашения. Такое предложение 

мотивировалось в выступлении министра экономики областного правительства 

необходимостью развития отношений социального партнерства в регионе. В своем 

выступлении директор завода указал на то, что распространение на работников завода 

указанного соглашения, устанавливающего условия труда более благоприятные по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, приведет к значительным 

финансовым затратам работодателя, что является для него неприемлемым (учитывая 

тяжелое финансовое положение организации-работодателя). Кроме того, он сослался на 

то, что ст. 2 Конвенции МОТ № 87 предусматривает право (а не обязанность) работников 

и работодателей создавать по своему выбору организации, а также право вступать в такие 

организации, что исключает возможность какого-либо принуждения в создании таких 

организаций и во вступлении в них. 

Как соотносятся основные принципы правового регулирования трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений, закрепленные в ст. 2 ТК РФ и 

общепризнанные принципы и нормы международного права в сфере труда? 

2.1.5. Трудовой договор, заключенный с директором муниципального бюджетного 

учреждения Бушуевой, был прекращен работодателем с указанием основания 

прекращения — в связи с принятием собственником имущества организации решения о 

прекращении трудового договора (п. 2 ст. 278 ТК РФ). Бушуева обратилась с исковым 

заявлением о восстановлении на работе, указав в нем, что работодатель, по ее мнению, 

злоупотребил правом на расторжение трудового договора по основанию, 

предусмотренному п. 2 ст. 278 ТК РФ, так как не указал в распоряжении о прекращении с 

ней трудового договора конкретных причин, послуживших основанием его прекращения, 

а также не действовал в интересах муниципального бюджетного учреждения, не учитывал 

ее опыт работы и высокие деловые качества. Кроме того, Бушуева отметила, что она в 



  

прошлом неоднократно привлекалась работодателем к дисциплинарной ответственности. 

Все ранее наложенные дисциплинарные взыскания, кроме одного, были отменены судом, 

включая предыдущее дисциплинарное увольнение по основанию, предусмотренному п. 5 

ч. 1 ст. 81 ТК РФ. По мнению Бушуевой, это означает нарушение работодателем 

общеправового принципа недопустимости злоупотребления правом, дискриминацию 

трудовых прав работника, а также то, что работодатель действовал без учета деловых 

качеств работника, произвольно, не содействуя реализации цели обеспечения наиболее 

эффективной деятельности учреждения и распоряжения закрепленным за ним 

имуществом. Все это, по мнению работника, также доказывает противоправность 

прекращения с ней трудового договора по указанному основанию. 

Представитель работодателя заявил в суде, что считает увольнение Бушуевой 

правомерным, так как действующее законодательство не требует ссылки на конкретные 

обстоятельства, послужившие основанием увольнения, при расторжении трудового 

договора по основанию, предусмотренному п. 2 ст. 278 ТК РФ. Представитель 

работодателя не признал дискриминации Бушуевой, отрицал какую-либо связь между 

предыдущим увольнением ее по основанию, предусмотренному п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, и 

настоящим увольнением. Он также обратил внимание суда на право работодателя на 

принятие необходимых кадровых решений (подбор и расстановка кадров), в данном 

конкретном случае — право на подбор нового руководителя организации с учетом его 

деловых качеств, устраивающих работодателя. 

Дайте правовую оценку позиций сторон. 

Разрешите трудовой спор. 

Какие принципы трудового права следует использовать при решении данного 

казуса? 

2.1.6. В период экономического кризиса работникам завода безалкогольных 

напитков «Вкус» выплатили заработную плату выпускаемой продукцией 

(пакетированными соками) и используемой в производстве стеклянной тарой. Начальник 

смены Головачев заявил директору завода, что согласно международным нормам 

работодатель не вправе выдавать в счет заработной платы стеклянную тару, так как она не 

нужна работникам для личного потребления, а также, что стоимость пакетированных 

соков, примененная заводом для целей расчета заработной платы, существенно завышена 

по сравнению со стоимостью этих же соков в магазинах. 

Правомерны ли действия работодателя? 

Сравните российские и международные нормы по данному вопросу. 

Может ли работник отказаться от получения заработной платы в неденежной 

форме, если это прописано в коллективном договоре или локальном нормативном акте? 

2.1.7. Клепко занимает должность главного технолога в ОАО «Брезент». В данной 

организации действует Положение о премировании, которым предусмотрено, что у 

работодателя возникает обязанность по выплате ежемесячной премии, если работник: а) 

выполнил в этом месяце показатели премирования; б) добросовестно и своевременно 

выполняет трудовые обязанности, что подтверждается отсутствием замечаний к его 

работе со стороны непосредственного руководителя. 

При получении заработной платы и расчетного листка за июнь Клепко обнаружил, 

что премия ему за этот месяц не начислена, и обратился с заявлением к директору. 

Директор ответил Клепко, что в соответствии со ст. 191 ТК РФ выплата премии является 

правом, а не обязанностью работодателя, а поскольку он решений о выплате премии в 

данном месяце не принимал (ввиду сложного финансового положения организации), 

следовательно, Клепко не будет выплачена премия независимо от имеющихся оснований. 

Прав ли работодатель? 

Каким образом необходимо разрешить коллизию указанных норм Положения о 

премировании как локального нормативного акта и ст. 191 ТК РФ? 



  

2.1.8. Трудовой договор генерального директора ООО «Вторцветмет» Афанасьева 

был прекращен по инициативе работодателя решением общего собрания участников 

общества без указания каких-либо причин, обосновывающих увольнение. Афанасьев 

обратился в суд с требованием о признании увольнения незаконным. Свои исковые 

требования он обосновал тем, что увольнение работника по инициативе работодателя без 

указания конкретной причины увольнения, предусмотренной в ст. 81 ТК РФ, не 

допускается. Представитель ответчика в возражениях на иск указал, что правовой статус 

руководителя организации определяется нормами гражданского законодательства, 

позволяющими общему собранию участников ООО самостоятельно формировать органы 

управления юридического лица, соответственно разрешено увольнять руководителя без 

объяснения причин, не мотивируя такое решение. 

Укажите, какими нормами регулируется труд руководителя организации. 

Какое решение должен принять суд? 

Дайте характеристику общего и специального законодательства о труде. 

2.1.9. Бойцов был уволен по пп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за появление на работе в 

состоянии алкогольного опьянения. Работник не согласился с таким решением 

работодателя и обратился в суд с требованием о признании увольнения незаконным в 

связи с тем, что время, в течение которого он находился на территории работодателя, не 

являлось для него рабочим. В ходе судебного заседания было высказано мнение, что 

поскольку в пп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ нет непосредственного указания на то, что 

работник должен появиться на работе в «рабочее время», то увольнение по этому 

подпункту также возможно за появление в помещении организации и в нерабочее время. 

Однако Бойцов продолжал настаивать на обоснованности своих требований, 

ссылаясь на п. 42 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2, согласно которому 

по данному основанию могут быть уволены работники, находившиеся на работе в 

состоянии алкогольного опьянения только в рабочее время. 

Как Вы считаете, прав ли Бойцов? 

Какое значение имеет Постановление Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 для 

рассмотрения данной категории трудовых споров? 

Являются ли акты судебных органов источниками трудового права? 

2.1.10. В апреле 2014 г. работодателем был издан приказ об увольнении бухгалтера 

ЗАО «Авант» Монеткина по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. В день увольнения работник 

потребовал выплатить ему компенсацию, предусмотренную п. 8.4 его трудового договора 

от 15 ноября 2009 г., согласно которому в случае прекращения трудового договора по 

любым основаниям работнику выплачивается денежная компенсация в размере трех 

среднемесячных заработных плат. Работодатель в выплате Монеткину отказал, обосновав 

это тем, что в случае увольнения работника за совершенный им дисциплинарный 

проступок никакая компенсация ему полагаться не может, исходя из смысла понятия 

«компенсация», предусмотренного ст. 164 ТК РФ. Кроме того, в ТК РФ теперь внесена ст. 

181.1, согласно которой такое условие трудового договора с работником должно 

признаваться не соответствующим закону. 

Работник обратился в суд с иском. Работодатель выступил со встречным иском 

о признании недействительным п. 8.4 трудового договора. 

Решите дело. 

Может ли закон иметь обратную силу? 

2.1.11. Петрова работала заместителем начальника одного из цехов в непубличном 

акционерном обществе. В августе 2017 г. по приказу директора общества Петрова 

возглавила инвентаризационную комиссию по проведению инвентаризации цеха. 

Составленный по итогам проведения инвентаризации цеха акт установил многочисленные 

нарушения учёта материальных ценностей: отсутствие необходимых документов, 

нарушения кассовой дисциплины, несовпадение данных бухгалтерского учета с 

фактическими остатками, недостачу, излишки и другие нарушения. После проведения 



  

инвентаризации началось систематическое третирование Петровой со стороны начальника 

цеха Кашина, неоднократное, публичное (в присутствии других работников) и в 

оскорбительной форме распространение им сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию Петровой. Петрова обрядилась в суд  исковым заявлением, в котором 

указала, что противоправные действия начальника цеха нарушили её гражданское право 

на честь, достоинство и деловую репутацию, а бездействие работодателя, которому 

Петрова неоднократно сообщала о её преследовании со стороны Кашина, нарушило 

трудовое право Петровой на обеспечение достоинства в период трудовой деятельности. 

Петрова потребовала: признать распространяемые в отношении неё сведения не 

соответствующими действительности; признать причинение её морального вреда 

Кашиным и компенсировать (взыскать с него) моральный вред в размере 100 000 рублей; 

признать не обеспечение (нарушение) достоинства работника (Петровой) обществом с 

ограниченной ответственностью в период трудовой деятельности, причинение морального 

вреда работнику и компенсировать  причиненный моральный вред в размере 10 000 

рублей.   

Какие права Петровой оказались нарушенными в рассматриваемой ситуации? 

Дайте характеристику содержания и отраслевой принадлежности данных прав и их 

источников в национальном законодательстве о труде и в международном трудовом 

праве. Каким образом данные права могут быть защищены? 

2.1.12. Трудовой договор, заключенный с директором муниципального бюджетного 

учреждения Расторгуевой, был прекращен работодателем с указанием основания 

прекращения – в связи с принятием собственником имущества организации решения о 

прекращении трудового договора. Расторгуева обратилась с исковым заявлением о 

восстановлении на работе, указав в нём, что работодатель, по её мнению, злоупотребил 

правом на расторжение трудового договора по основанию, предусмотренному п. 2 ст. 278 

ТК РФ, так как не указал в распоряжении о прекращении с ней трудового договора 

конкретных причин, послуживших основанием его прекращения, и также не действовал в 

интересах муниципального бюджетного учреждения, не учитывал её опыт работы и 

высокие деловые качества. Кроме того, Расторгуева отметила, что она в прошлом 

неоднократно привлекалась работодателем к дисциплинарной ответственности. Все ранее 

наложенные дисциплинарные взыскания кроме одного были отменены судом, включая 

предыдущее дисциплинарное увольнение по основанию, предусмотренному п. 5 ст. 81 ТК 

РФ.  По мнению Расторгуевой, это означает нарушение работодателем общеправового 

принципа недопустимости злоупотребления правом, дискриминацию трудовых прав 

работника, а также то, что работодатель действовал без учета деловых качеств работника, 

произвольно, не содействуя реализации цели обеспеченья наиболее эффективной 

деятельности учреждения и распоряжения закрепленным за ним имуществом. Все это, по 

мнению работника, также доказывает противоправность прекращения с ней трудового 

договора по указанному основанию. 

Представитель работодателя заявил в суде, что считает увольнение Расторгуевой 

правомерным, так как действующее законодательство не требует ссылки на конкретные 

обстоятельства, послужившие основанием увольнения, при расторжении трудового 

договора по основанию, предусмотренному п. 2 ст. 278 ТК РФ. Представитель 

работодателя отрицал какую-либо связь между предыдущим увольнением Расторгуевой 

по основанию, предусмотренному п. 5 ст. 81 ТК РФ, и настоящим увольнением. Он также 

обратил внимание суда на право работодателя на принятие необходимых кадровых 

решений (на подбор и расстановку кадров), в данном случае, - подбор нового 

руководителя организации с учетом его деловых качеств, устраивающих работодателя.  

Дайте правовую оценку позиций сторон с обращением к национальному 

законодательству о труде и общепризнанным принципам и нормам международного 

трудового права, общим и специальным нормам трудового права. Разрешите трудовой 

спор. 



  

2.1.13. Группа акционеров закрытого акционерного общества обратились с 

косвенным иском в пользу юридического лица к Кондратьеву А.Н., бывшему 

руководителю закрытого акционерного общества, о возмещении убытков (ущерба), 

причиненного им незаконной выплатой премии по итогам работы за год по приказу 

руководителя с превышением его полномочий, без одобрения наблюдательного совета 

юридического лица, которое требовалось согласно положению об оплате труда. 

Кондратьев А.Н. с исковыми требованиями не согласился, обратив внимание суда на 

следующие обстоятельства: 

- премия по итогам работы за год предусмотрена положением об оплате труда, 

показатели премирования были достигнуты, условия премирования соблюдены; 

- приказ о начислении и выплате премии по итогам работы за год относится к 

управлению текущей деятельностью акционерного общества, которое осуществляет 

единоличный исполнительный орган юридического лица; 

- на заседании наблюдательного совета руководитель закрытого акционерного 

общества работников предоставлял информацию о необходимости начисления и выплаты 

премии работникам по итогам работы за год, каких-либо возражений со стороны членов 

наблюдательного совета не поступило; 

- на ежегодном собрании акционеров большинством голосов был утвержден 

годовой бухгалтерский годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках 

общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года 

(в нём была учтена премия по итогам работы за год); 

- всем работникам-акционерам премия по итогам работы за год была выплачена в 

том числе и тем, которые обратились с исковым заявлением о возмещении убытков 

(ущерба). 

Был ли, по вашему мнению, причинен ущерб (убытки) имуществу юридического 

лица действиями Кондратьева А.Н.? К каким отраслям права необходимо обращаться 

при разрешении данного спора? Является ли данный спор корпоративным или трудовым 

спором? В каком суде (арбитражном или общей юрисдикции) будет рассматриваться 

данный спор? Разрешите спор.   

 

2.2. Иные практические задания:  

2.2.1. На основании национального трудового законодательства и международно-

правовых актов в сфере труда проведите сравнительный анализ заемного труда и труда 

работников, направленных временно работодателем к другим физическим лицам или 

юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала), указав 

сначала определения сравниваемых понятий, потом определив их общие черты и 

особенности с выделением критериев для сравнения (не менее трех). Каким образом 

заемный труд регламентируется в зарубежных странах? 

2.2.2. Используя современные профессиональные базы данных найдите 

законопроект о внесении изменений в ТК РФ, сравните его первоначальную редакцию, 

редакцию с учетом поправок и конечный вариант закона. Изучите причины, побудившие к 

внесению законопроекта в ГД РФ на основе анализа пояснительной записки и другой 

информации, полученной из различных источников. Какие предложения высказывались в 

трудоправовой научной литературе относительно поправок, содержащихся в найденном 

вами законопроекте. Как оценивается в научном сообществе принятый закон? 

2.2.3. Подготовьте пакет юридических документов, опосредующих изменение и 

прекращение трудового договора в связи с реорганизацией организации. Для каждого 

магистранта конкретный пакет документов определяется преподавателем. 

2.2.4. Подготовьте пакет юридических документов, связанных с исполнением 

работодателем решения суда о восстановлении незаконно уволенного работника на 

работе. Для каждого магистранта конкретный пакет документов определяется 

преподавателем. 



  

 

3. Дискуссия: 

Темы для проведения дискуссии:  

3.1. «Усиление диспозитивности в трудовом праве — неизбежное зло или способ 

сохранения самостоятельности отрасли в условиях рыночной экономики?».  

Предлагаемые точки зрения: 

- Усиление диспозитивности в трудовом праве – способ сохранения 

самостоятельности отрасли в условиях рыночной экономики; 

- Усиление диспозитивности в трудовом праве свидетельствует об утрате отрасли 

своей самостоятельности. 

3.2. «Гендерное равенство в сфере труда: миф или реальность?». 

- Гендерное равенство в сфере труда – миф, недостижимый идеал; 

- Гендерное равенство в сфере труда – реальность. 

 

4. Работа в малых группах: 

Тематика заданий для организации работы в малых группах: 

4.1. «Тенденции развития российского трудового законодательства». 

Примечание: Магистранты делятся на 3 малые группы. В каждой малой группе 

магистранты должны провести сравнительный анализ содержания одного правового 

института трудового права на выбор (например, правового института основных начал 

трудового законодательства, правового института трудовых отношений, правового 

института трудового договора и др.) на основании законодательства о труде, 

действовавшего в СССР до перестройки, с начала перестройки до ТК РФ и после 

вступления в силу ТК РФ. В каждой малой группе необходимо определить тенденции 

развития трудового законодательства в регулировании выбранного для анализа правового 

института. Магистрантам следует высказать собственное предложение относительно 

возможного варианта дальнейшего пути развития трудового законодательства в данной 

сфере и предложить собственный вариант редакции одного из положений данного 

правового института. 

4.2. «Эволюция метода трудового права». 

Примечание: Магистранты делятся на 2 малые группы. В каждой малой группе 

магистрантам необходимо на основании изучения и анализа соответствующих положений 

законодательства о труде, действовавшего в СССР до перестройки, с начала перестройки 

до ТК РФ и после вступления в силу ТК РФ, проследить развитие одного из элементов 

метода трудового права (сочетание договорного и нормативного регулирования или 

сочетание централизованного и локального регулирования). В ходе анализа магистрантам 

следует ответить на следующие вопросы: 

- при регулировании каких отношений какой из способов установления прав и 

обязанностей преобладает и почему? 

- какова эффективность использования конкретного способа установления прав и 

обязанностей? 

- другие вопросы на усмотрение преподавателя и магистрантов. 

В каждой малой группе магистрантам необходимо предложить свой вариант 

редакции проанализированных положений. 

 

5. Деловая игра:  

Сценарий для проведения деловой игры: 

Сценарий. Магистранты делятся на три группы. Первая группа представляет 

интересы работодателя. Вторая группа представляет интересы работника. Третья группа 

выступает в роли суда. 

Фабула. В корпоративной организации в результате проведенной структурной 

реорганизации была прекращена деятельность структурного подразделения – отдел 



  

персонала, сокращена штатная единица руководителя отдела персонала, штатная единица 

инспектора по кадрам из отдела персонала перемещена в другое структурное 

подразделение – администрацию, в штатное расписание введена должность – заместителя 

директора по персоналу и охране труда (отвечающего за три направления: управление 

персоналом, управление охраной труда, административное управление офисом), трудовой 

договор с руководителем отдела персонала Добровой А.О. прекращен по основанию, 

предусмотренному пунктом 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (сокращение штата работников 

организации). 

Доброва А.О. обратилась с исковым заявлением в суд общей юрисдикции с 

требованием признания незаконными: приказа работодателя о прекращении (ликвидации) 

в организационно-штатной структуре корпоративной организации отдела персонала, 

сокращении штатной единицы руководителя отдела персонала, перемещении штатной 

единицы инспектора по кадрам из отдела персонала в администрацию корпоративной 

организации, перемещении инспектора отдела кадров Кожиной В.Л.  из отдела персонала 

в администрацию корпоративной организации и приказа об увольнении работника 

(Добровой А.О) по основанию – сокращение штата работников организации (пункт 2 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ), и о восстановлении на работе в должности руководителя отдела персонала. 

Доброва О.А. аргументировала свои требования тем, что, по ее мнению, 

работодатель лишь изменил наименование её прежней должности, в силу чего сокращение 

носило фиктивный характер (обязанности по новой должности директора по персоналу и 

охране труда совпадают с её обязанностями). Она обладает большей квалификацией по 

сравнению с инспектором отдела кадров Кожиной В.Л., однако уволили её, а не 

инспектора отдела кадров, нарушив её преимущественное право оставления на работе при 

сокращении штата работников. Работодатель уволил её, не выяснив волеизъявление 

работника на продолжение работы, перевод (или отказ от него) по предложенным ей трем 

вакантным штатным единицам: бухгалтера, диспетчера и рабочего базы. Для проведения 

структурной реорганизации не было производственных причин, она была 

нецелесообразна, поскольку задачи кадровой работы остаются актуальными для 

организации работодателя. 

Представители работодателя не признали исковые требования, аргументировав 

свою позицию следующим образом. Определение необходимости проведения 

структурной реорганизации относится к компетенции работодателя, а не работников. 

Решение о необходимости структурной организации было принято работодателем в 

соответствии с рекомендациями сессии стратегического планирования, корпоративного 

мероприятия с участием руководства, директоров филиалов, руководителей среднего 

звена корпоративной организации с привлечением сторонних консалтинговых 

организаций. В одном из пунктов рекомендаций была подчеркнута необходимость 

системного решения вопроса об управлении персоналом с изменениями в 

организационной структуре, перераспределением функций по управлению персоналом, 

приглашением необходимых специалистов в штат или на условиях аутсорсинга. Две 

проверки государственной инспекции труда выявили серьезные множественные 

недостатки в сфере оформления трудовых отношений и охране труда. Работники, 

курирующие кадровые вопросы и вопросы охраны труда находились в разных 

структурных подразделениях: отделе персонала и администрации, - что затрудняло 

контроль за их работой со стороны руководства корпорации. В силу чего у руководства 

корпорации сложилось понимание необходимости введения в штатное расписание (в 

администрацию) должности директора по персоналу и охране труда (обладающего 

статусом заместителя генерального директора), который отвечал бы за три направления: 

управление персоналом, управление охраной труда, административное управление 

офисом, - и осуществлял бы непосредственное руководство инспектором по кадрам, 

инженером по охране труда и офис-менеджером в рамках одного структурного 

подразделения корпоративной организации. Трудовая функция директора по персоналу и 



  

охране труда качественным образом отличается от трудовой функции руководителя 

отдела персонала, в силу включения в неё обязанностей по трем вышеуказанным 

направлениям деятельности. 

Вопрос о преимущественном праве оставления на работе поставлен Добровой А.О 

юридически некорректно, поскольку сокращается лишь занимаемая ею должность 

руководителя отдела персонала, а штатная единица инспектора по кадрам была не 

сокращена работодателем, а перемещена работодателем в другое структурное 

подразделения. Юридическая возможность выбора должностей для сокращения 

принадлежит работодателю, а не работнику. Преимущественное право оставление на 

работе может возникнуть лишь у работника обладающего большей производительностью 

труда и квалификацией (а также с учетом иных критериев, установленных трудовым 

законодательством) при сокращении лишь одной из двух замещаемых работниками 

одинаковых должностей (части одинаковых должностей) с одинаковыми трудовыми 

функциями. Трудовые функции начальника отдела персонала и инспектора по кадрам – 

разные. Доброва А.О. руководила работой отдела персонала, ставила перед руководством 

концептуальные вопросы по управлению кадрами. Кожина В.Л. является обычным 

специалистом - исполнителем по кадровой работе. 

Доброва А.О. ознакомилась с предложениями работодателя о переводе на другую 

работу на одну из вакантных должностей, однако, воздержалась от выражения своего 

волеизъявления: согласия или не согласия на перевод. Работодатель выполнил 

обязанность, предусмотренную трудовым законодательством по предложению работнику 

при сокращении штата всех вакантных штатных единиц (работы). Письменного согласия 

работника на перевод получено не было. Уклонение работник от выражения своего 

волеизъявления по предложенным вакантным штатным единицам работодатель 

рассматривает как злоупотребление правом с целью осложнить увольнение по основанию, 

предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

При подготовке к игре каждая группа магистрантов должна подготовить 

соответствующие документы (письменные объяснения истца, письменные объяснения 

ответчика, решение суда). 

Проведите судебное заседание по гражданскому делу по иску Добровой О.А. 

В ходе игры необходимо выяснить следующие вопросы: 

1. Каковы основания и порядок изменения трудового договора? Какие гарантии 

предоставляются работнику в связи с этим? 

2. Каков порядок прекращения трудового договора по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ? Какие 

гарантии предоставляются работнику в связи с этим? 

3. По каким критериям следует проводить отграничение процедуры сокращения 

штата от изменения трудового договора? 

4. Какие юридически значимые факты должен будет доказать истец, а какие – 

ответчик? 

5. Какие обстоятельства дела не будут иметь юридического значения для 

правильного рассмотрения и разрешения спора? 

6. Какими средствами доказывания могут быть подтверждены факты, на которые 

ссылаются стороны, какие доказательства по данному спору будут являться относимыми 

и допустимыми? 

7. Возможно ли разрешение данного спора КТС, если она создана у работодателя? 

8. Обязательно ли участие прокурора при рассмотрении данного спора в суде? 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант в пределах объема, 

изложенного в основной литературе и в ТК РФ, характеризует историю развития 

отечественного трудового законодательства, в том числе определяет начало и 

предпосылки обособления трудового права, выделяет этапы развития отечественного 



  

трудового законодательства, указывает черты и особенности, присущие конкретному 

этапу развития отечественного трудового законодательства, выявляет тенденции развития 

отечественного законодательства о труде, предмета и метода трудового права, 

прогнозирует их дальнейшую модернизацию, обосновывает значение отдельных 

источников трудового права для развития отечественного трудового законодательства; 

характеризует понятие и отраслевую принадлежность международного трудового права, 

характеризует отдельные источники международного трудового права, в том числе 
обосновывает их значение для развития отечественного трудового законодательства; 

характеризует предмет, сферу действия и метод трудового права в различные этапы его 

развития, в том числе выявляет причины и условия их изменения; характеризует наемный 

труда как особый объект трудоправового регулирования; перечисляет отношения, 

входящие в предмет трудового права; характеризует особенности правового 

регулирования отдельных видов трудовых отношений (на примере трудовых отношений, 

возникающих при направлении работника для работы у принимающей стороны по 

договору о предоставлении труда работников (персонала), трудовых отношений 

руководителей организаций), в том числе анализирует правовой статус руководителя 

организации, объясняет влияние гражданско-правового статуса руководителя организации 

как единоличного исполнительного органа юридического лица на его трудоправовой 

статус как работника; характеризует международно-правовой и национальный аспекты 

соотношения заемного труда и труда работников, направленных временно работодателем 

к другим физическим лицам или юридическим лицам по договору о предоставлении труда 

работников (персонала); перечисляет и описывает элементы метода и системы трудового 

права, в том числе определяет соотношение норм различных элементов системы 

трудового права; характеризует функции трудового права; воспроизводит определение, 

перечисляет и характеризует виды субъектов трудового права, права и обязанности 

субъектов трудового права, ограничения и запреты в сфере труда; анализирует 

особенности их трудовой правосубъектности; характеризует международно-правовой и 

национальный аспект содержания основных принципов правового регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, имеющих 

непосредственное регулятивное значение (свобода труда; запрещение принудительного 

труда и дискриминации в сфере труда; запрещение детского труда; обеспечение права 

работников на защиту своего достоинства в период трудовой деятельности); 

характеризует отдельные правовые институты трудового права, в том числе определяет 

понятие, значение и цели социального диалога в сфере труда, принципы бипатризма и 

трипатризма в социальном партнерстве, понятие, признаки, значение категорий трудового 

договора и контракта, существовавших в послеперестроечное время; современное 

содержание трудового договора, права и обязанности работника и работодателя при 

заключении, изменении и прекращении трудового договора, перечисляет виды рабочего 

времени, режимов рабочего времени, времени отдыха, отпусков, характеризует принцип 

равной оплаты за труд равной ценности, понятие, элементы, виды систем оплаты труда, 

целесообразность их раздельного или совместного использования, перечисляет виды 

гарантий и компенсаций, характеризует содержание современных реформ правового 

регулирования охраны труда, анализирует комплексный характер института охраны труда, 

определяет структуру системы института охраны труда, факторы, влияющие на ее 

формирование, виды норм института охраны труда и их регулятивное значение, 

воспроизводит определение профессионального риска, специальной оценки условий 

труда, определяет значение введения в ТК РФ термина «профессиональный риск»; 

характеризует средства и приемы юридической техники, используемые при подготовке 

юридического документа; 

в пределах объема, изложенного в ТК РФ, квалифицирует и характеризует лиц в 

качестве субъектов трудового права; отраслевую принадлежность отношений, в которых 

они участвуют; определяет подведомственность конкретного спора, возникшего между 



  

субъектами трудового права, судам общей юрисдикции, арбитражным судам; 

устанавливает и характеризует круг фактических обстоятельств, имеющих юридическое 

значение для разрешения спорной правовой ситуации; конкретные выплаты в качестве 

определенной структурной части заработной платы, подходящие условия и основания для 

их выплаты; допустимый в конкретной ситуации вариант поведения субъектами 

трудового права в процессе использования ими субъективных трудовых прав, исполнения 

трудовых обязанностей или соблюдения закрепленных нормами трудового права 

запретов; круг трудоправовых юридических действий, которые необходимо совершить 

для реализации норм трудового права; подходящие для избранного варианта поведения 

субъектами трудового права правил и процедур; выделяет и характеризует этапы 

совершения отдельных трудоправовых юридически значимых действий; выделяет и 

характеризует этапы составления кадровой и иной документации в сфере труда; 

определяет и характеризует совокупность документов, необходимых для совершения 

определенного трудоправового действия, наличие типовых форм документов, структуру, 

содержание, обязательные реквизиты, процедуру создания конкретного юридического 

документа; выявляет правовые последствия нарушения порядка совершения действий, 

регламентированных нормами трудового права, несоблюдения требований, 

предъявляемых к оформлению и процедуре создания кадровой и иной документации в 

сфере труда; 

называет и раскрывает содержание одной модели правовой организации труда, 

сформировавшейся за годы перестройки;  

называет, раскрывает содержание, объясняет предпосылки и последствия 

внедрения не более двух концептуальных новаций ТК РФ;  

приводит один критерий деления системы трудового права на определенные 

элементы; 

приводит одну научную классификацию отношений, входящих в предмет 

трудового права, функций трудового права, субъектов трудового права, элементов 

содержания трудового договора, гарантий и компенсаций в сфере труда; 

обосновывает комплексный (сложный) характер одного условия трудового 

договора, выявляя в нем договорное и внедоговорное начало; 

сравнивает по одному критерию трудовое право со смежными в разные периоды 

времени отраслями права в части правовой регламентации отношений в сфере труда 

(например, трудовое право и колхозное право, трудовое право и кооперативное право, 

трудовое право и гражданское право) или в части рассмотрения и разрешения споров 

между руководителем организации, членом коллегиального исполнительного органа 

организации (в том числе бывшими) и работодателем (например, трудовое право, 

гражданское процессуальное право и арбитражное процессуальное право); национальное 

трудовое право и международное трудовое право; различные модели правовой 

организации труда; предмет трудового права и сферу действия трудового права; наемный 

труд с другими видами несамостоятельного труда и с самостоятельным трудом; типичные 

трудовые отношения и трудовые отношения, возникающие при направлении работников 

временно работодателем к другим физическим лицам или юридическим лицам по 

договору о предоставлении труда работников (персонала); заемный труд и труд 

работников, направленных временно работодателем к другим физическим лицам или 

юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала); 
понятия «субъект трудового права», «сторона трудовых и непосредственно связанных с 

ними отношений», «участник трудовых и непосредственно связанных с ними 

отношений»; понятия «социальный диалог» и «социальное партнерство»; категории 

трудового договора и контракта, отдельные виды оснований возникновения трудовых 

отношений, изменения, оснований прекращения трудового договора; различные системы 

оплаты труда; аттестацию рабочих мест и специальную оценку условий труда; гарантии, 

предоставляемые работникам за работу с вредными и (или) опасными условиями труда на 



  

основании проведенной аттестации рабочих мест, и гарантии, предоставляемые 

работникам за работу с вредными и (или) опасными условиями труда на основании 

проведенной специальной оценки условий труда; 

определяет одно преимущество и/или недостаток различных моделей правовой 

организации труда; различных систем оплаты труда; специальной оценки условий труда; 

выявляет одно положение трудового права, в котором: отражается одна из 

особенностей метода трудового права; реализуются основные принципы правового 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений, имеющие непосредственное регулятивное значение (свобода труда; 

запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда; запрещение детского 

труда; обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период трудовой 

деятельности); реализуются принципы бипатризма и трипатризма; отражаются интересы 

конкретной стороны трудовых отношений или государства при регулирования рабочего 

времени и времени отдыха; реализуются нормативное и договорное регулирование 

отношений по оплате труда, принцип равной оплаты за труд равной ценности; 

составляет конкретную кадровую и иную документацию в сфере труда, которая по 

содержанию соответствует заданию преподавателя и требованиям, которые 

предъявляются к ней ТК РФ, однако может сделать при этом орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки, в документах могут отсутствовать отдельные 

реквизиты (наименование субъектов, от кого исходит юридический документ, кому 

направляется (если необходимо), заголовок к тексту, отметка о наличии приложения (если 

необходимо), дата, подпись); 

при разрешении конкретной ситуации применяет подходящие положения ТК РФ. 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант в пределах объема, изложенного в 

основной и дополнительной литературе, в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), характеризует историю развития отечественного трудового 

законодательства, в том числе определяет начало и предпосылки обособления трудового 

права, выделяет этапы развития отечественного трудового законодательства, указывает 

черты и особенности, присущие конкретному этапу развития отечественного трудового 

законодательства, выявляет тенденции развития отечественного законодательства о труде, 

предмета и метода трудового права, прогнозирует их дальнейшую модернизацию, 

обосновывает значение отдельных источников трудового права для развития 

отечественного трудового законодательства; характеризует понятие и отраслевую 

принадлежность международного трудового права, характеризует отдельные источники 

международного трудового права, в том числе обосновывает их значение для развития 

отечественного трудового законодательства; характеризует предмет, сферу действия и 

метод трудового права в различные этапы его развития, в том числе выявляет причины и 

условия их изменения; характеризует наемный труда как особый объект трудоправового 

регулирования; перечисляет отношения, входящие в предмет трудового права; 

характеризует особенности правового регулирования отдельных видов трудовых 

отношений (на примере трудовых отношений, возникающих при направлении работника 

для работы у принимающей стороны по договору о предоставлении труда работников 

(персонала), трудовых отношений руководителей организаций), в том числе анализирует 

правовой статус руководителя организации, объясняет влияние гражданско-правового 

статуса руководителя организации как единоличного исполнительного органа 

юридического лица на его трудоправовой статус как работника; характеризует 

международно-правовой и национальный аспекты соотношения заемного труда и труда 

работников, направленных временно работодателем к другим физическим лицам или 

юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала); 

перечисляет и описывает элементы метода и системы трудового права, в том числе 

определяет соотношение норм различных элементов системы трудового права; 



  

характеризует функции трудового права; воспроизводит определение, перечисляет и 

характеризует виды субъектов трудового права, права и обязанности субъектов трудового 

права, ограничения и запреты в сфере труда, анализирует особенности их трудовой 

правосубъектности; характеризует международно-правовой и национальный аспект 

содержания основных принципов правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений, имеющих непосредственное регулятивное 

значение (свобода труда; запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере 

труда; запрещение детского труда; обеспечение права работников на защиту своего 

достоинства в период трудовой деятельности); характеризует отдельные правовые 

институты трудового права, в том числе определяет понятие, значение и цели социального 

диалога в сфере труда, принципы бипатризма и трипатризма в социальном партнерстве, 

понятие, признаки, значение категорий трудового договора и контракта, существовавших 

в послеперестроечное время; современное содержание трудового договора, права и 

обязанности работника и работодателя при заключении, изменении и прекращении 

трудового договора, перечисляет виды рабочего времени, режимов рабочего времени, 

времени отдыха, отпусков, характеризует принцип равной оплаты за труд равной 

ценности, понятие, элементы, виды систем оплаты труда, целесообразность их 

раздельного или совместного использования, перечисляет виды гарантий и компенсаций, 

характеризует содержание современных реформ правового регулирования охраны труда, 
анализирует комплексный характер института охраны труда, определяет структуру 

системы института охраны труда, факторы, влияющие на ее формирование, виды норм 

института охраны труда и их регулятивное значение, воспроизводит определение 

профессионального риска, специальной оценки условий труда, определяет значение 

введения в ТК РФ термина «профессиональный риск»; характеризует средства и приемы 

юридической техники, используемые при подготовке юридического документа; 

в пределах объема, изложенного в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), квалифицирует и характеризует лиц в качестве субъектов 

трудового права; отраслевую принадлежность отношений, в которых они участвуют; 

определяет подведомственность конкретного спора, возникшего между субъектами 

трудового права, судам общей юрисдикции, арбитражным судам; устанавливает и 

характеризует круг фактических обстоятельств, имеющих юридическое значение для 

разрешения спорной правовой ситуации; конкретные выплаты в качестве определенной 

структурной части заработной платы, подходящие условия и основания для их выплаты; 

допустимый в конкретной ситуации вариант поведения субъектами трудового права в 

процессе использования ими субъективных трудовых прав, исполнения трудовых 

обязанностей или соблюдения закрепленных нормами трудового права запретов; круг 

трудоправовых юридических действий, которые необходимо совершить для реализации 

норм трудового права; подходящие для избранного варианта поведения субъектами 

трудового права правил и процедур; выделяет и характеризует этапы совершения 

отдельных трудоправовых юридически значимых действий; выделяет и характеризует 

этапы составления кадровой и иной документации в сфере труда; определяет и 

характеризует совокупность документов, необходимых для совершения определенного 

трудоправового действия, наличие типовых форм документов, структуру, содержание, 

обязательные реквизиты, процедуру создания конкретного юридического документа; 

выявляет правовые последствия нарушения порядка совершения действий, 

регламентированных нормами трудового права, несоблюдения требований, 

предъявляемых к оформлению и процедуре создания кадровой и иной документации в 

сфере труда; 

называет и раскрывает содержание двух моделей правовой организации труда, 

сформировавшихся за годы перестройки; 



  

называет, раскрывает содержание, объясняет предпосылки и последствия 

внедрения от трех до пяти концептуальных новаций ТК РФ;  

приводит два критерия деления системы трудового права на определенные 

элементы; 

приводит две научные классификации отношений, входящих в предмет трудового 

права, функций трудового права, субъектов трудового права, элементов содержания 

трудового договора, гарантий и компенсаций в сфере труда; 

обосновывает комплексный (сложный) характер двух условий трудового договора, 

выявляя в них договорное и внедоговорное начало; 

сравнивает по двум критериям трудовое право со смежными в разные периоды 

времени отраслями права в части правовой регламентации отношений в сфере труда 

(например, трудовое право и колхозное право, трудовое право и кооперативное право, 

трудовое право и гражданское право) или в части рассмотрения и разрешения споров 

между руководителем организации, членом коллегиального исполнительного органа 

организации (в том числе бывшими) и работодателем (например, трудовое право, 

гражданское процессуальное право и арбитражное процессуальное право); национальное 

трудовое право и международное трудовое право; различные модели правовой 

организации труда; предмет трудового права и сферу действия трудового права; наемный 

труд с другими видами несамостоятельного труда и с самостоятельным трудом; типичные 

трудовые отношения и трудовые отношения, возникающие при направлении работников 

временно работодателем к другим физическим лицам или юридическим лицам по 

договору о предоставлении труда работников (персонала); заемный труд и труд 

работников, направленных временно работодателем к другим физическим лицам или 

юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала); 

понятия «субъект трудового права», «сторона трудовых и непосредственно связанных с 

ними отношений», «участник трудовых и непосредственно связанных с ними 

отношений»; понятия «социальный диалог» и «социальное партнерство»; категории 

трудового договора и контракта, отдельные виды оснований возникновения трудовых 

отношений, изменения, оснований прекращения трудового договора; различные системы 

оплаты труда; аттестацию рабочих мест и специальную оценку условий труда; 

определяет два преимущества и/или недостатка различных моделей правовой 

организации труда; различных систем оплаты труда; специальной оценки условий труда; 

выявляет два положения трудового права, в которых: отражается одна из 

особенностей метода трудового права; реализуются основные принципы правового 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений, имеющие непосредственное регулятивное значение (свобода труда; 

запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда; запрещение детского 

труда; обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период трудовой 

деятельности); реализуются принципы бипатризма и трипатризма; отражаются интересы 

конкретной стороны трудовых отношений или государства при регулирования рабочего 

времени и времени отдыха; реализуются нормативное и договорное регулирование 

отношений по оплате труда, принцип равной оплаты за труд равной ценности; 

составляет конкретную кадровую и иную документацию в сфере труда, которая по 

содержанию соответствует заданию преподавателя и требованиям, которые 

предъявляются к ней ТК РФ, в документах присутствуют все необходимые реквизиты 

согласно ГОСТ, однако делает при этом орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки; 

при разрешении конкретной ситуации применяет подходящие положения ТК РФ, 

положения иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (при 

наличии) и/или международно-правовых актов в сфере труда (при наличии). 

 «повышенный уровень» (отлично) – магистрант в пределах объема, 

изложенного в основной и дополнительной литературе, трудоправовой научной 



  

литературе и/или в законодательстве зарубежных стран, в ТК РФ, иных нормативных 

правовых актах, содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-

правовых актах в сфере труда (при наличии), приводя примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики, характеризует историю развития отечественного трудового 

законодательства, в том числе определяет начало и предпосылки обособления трудового 

права, выделяет этапы развития отечественного трудового законодательства, указывает 

черты и особенности, присущие конкретному этапу развития отечественного трудового 

законодательства, выявляет тенденции развития отечественного законодательства о труде, 

предмета и метода трудового права, прогнозирует их дальнейшую модернизацию, 

обосновывает значение отдельных источников трудового права для развития 

отечественного трудового законодательства; характеризует понятие и отраслевую 

принадлежность международного трудового права, характеризует отдельные источники 

международного трудового права, в том числе обосновывает их значение для развития 

отечественного трудового законодательства; характеризует предмет, сферу действия и 

метод трудового права в различные этапы его развития, в том числе выявляет причины и 

условия их изменения; характеризует наемный труда как особый объект трудоправового 

регулирования; перечисляет отношения, входящие в предмет трудового права; 

характеризует особенности правового регулирования отдельных видов трудовых 

отношений (на примере трудовых отношений, возникающих при направлении работника 

для работы у принимающей стороны по договору о предоставлении труда работников 

(персонала), трудовых отношений руководителей организаций), в том числе анализирует 

правовой статус руководителя организации, объясняет влияние гражданско-правового 

статуса руководителя организации как единоличного исполнительного органа 

юридического лица на его трудоправовой статус как работника; характеризует 

международно-правовой и национальный аспекты соотношения заемного труда и труда 

работников, направленных временно работодателем к другим физическим лицам или 

юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала); 

перечисляет и описывает элементы метода и системы трудового права, в том числе 

определяет соотношение норм различных элементов системы трудового права; 

характеризует функции трудового права; воспроизводит определение, перечисляет и 

характеризует виды субъектов трудового права, права и обязанности субъектов трудового 

права, ограничения и запреты в сфере труда, анализирует особенности их трудовой 

правосубъектности; характеризует международно-правовой и национальный аспект 

содержания основных принципов правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений, имеющих непосредственное регулятивное 

значение (свобода труда; запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере 

труда; запрещение детского труда; обеспечение права работников на защиту своего 

достоинства в период трудовой деятельности); характеризует отдельные правовые 

институты трудового права, в том числе определяет понятие, значение и цели социального 

диалога в сфере труда, принципы бипатризма и трипатризма в социальном партнерстве, 

понятие, признаки, значение категорий трудового договора и контракта, существовавших 

в послеперестроечное время; современное содержание трудового договора, права и 

обязанности работника и работодателя при заключении, изменении и прекращении 

трудового договора, перечисляет виды рабочего времени, режимов рабочего времени, 

времени отдыха, отпусков, характеризует принцип равной оплаты за труд равной 

ценности, понятие, элементы, виды систем оплаты труда, целесообразность их 

раздельного или совместного использования, перечисляет виды гарантий и компенсаций, 

характеризует содержание современных реформ правового регулирования охраны труда, 
анализирует комплексный характер института охраны труда, определяет структуру 

системы института охраны труда, факторы, влияющие на ее формирование, виды норм 

института охраны труда и их регулятивное значение, воспроизводит определение 

профессионального риска, специальной оценки условий труда, определяет значение 



  

введения в ТК РФ термина «профессиональный риск»; характеризует средства и приемы 

юридической техники, используемые при подготовке юридического документа; 

в пределах объема, изложенного в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или иных международно-правовых 

актах в сфере труда (при наличии), приводя примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики, квалифицирует и характеризует лиц в качестве субъектов 

трудового права; отраслевую принадлежность отношений, в которых они участвуют; 

определяет подведомственность конкретного спора, возникшего между субъектами 

трудового права, судам общей юрисдикции, арбитражным судам; устанавливает и 

характеризует круг фактических обстоятельств, имеющих юридическое значение для 

разрешения спорной правовой ситуации; конкретные выплаты в качестве определенной 

структурной части заработной платы, подходящие условия и основания для их выплаты; 

допустимый в конкретной ситуации вариант поведения субъектами трудового права в 

процессе использования ими субъективных трудовых прав, исполнения трудовых 

обязанностей или соблюдения закрепленных нормами трудового права запретов; круг 

трудоправовых юридических действий, которые необходимо совершить для реализации 

норм трудового права; подходящие для избранного варианта поведения субъектами 

трудового права правил и процедур; выделяет и характеризует этапы совершения 

отдельных трудоправовых юридически значимых действий; выделяет и характеризует 

этапы составления кадровой и иной документации в сфере труда; определяет и 

характеризует совокупность документов, необходимых для совершения определенного 

трудоправового действия, наличие типовых форм документов, структуру, содержание, 

обязательные реквизиты, процедуру создания конкретного юридического документа; 

выявляет правовые последствия нарушения порядка совершения действий, 

регламентированных нормами трудового права, несоблюдения требований, 

предъявляемых к оформлению и процедуре создания кадровой и иной документации в 

сфере труда; 

называет и раскрывает содержание трех или четырех моделей правовой 

организации труда, сформировавшихся за годы перестройки;  

называет, раскрывает содержание, объясняет предпосылки и последствия 

внедрения шести и более концептуальных новаций ТК РФ;  

приводит три и более критерия деления системы трудового права на определенные 

элементы; 

приводит три и более научных классификации отношений, входящих в предмет 

трудового права, функций трудового права, субъектов трудового права, элементов 

содержания трудового договора, гарантий и компенсаций в сфере труда; 

обосновывает комплексный (сложный) характер трех и более условий трудового 

договора, выявляя в них договорное и внедоговорное начало; 

сравнивает по трем и более критериям трудовое право со смежными в разные 

периоды времени отраслями права в части правовой регламентации отношений в сфере 

труда (например, трудовое право и колхозное право, трудовое право и кооперативное 

право, трудовое право и гражданское право) или в части рассмотрения и разрешения 

споров между руководителем организации, членом коллегиального исполнительного 

органа организации (в том числе бывшими) и работодателем (например, трудовое право, 

гражданское процессуальное право и арбитражное процессуальное право); национальное 

трудовое право и международное трудовое право; различные модели правовой 

организации труда; предмет трудового права и сферу действия трудового права; наемный 

труд с другими видами несамостоятельного труда и с самостоятельным трудом; типичные 

трудовые отношения и трудовые отношения, возникающие при направлении работников 

временно работодателем к другим физическим лицам или юридическим лицам по 

договору о предоставлении труда работников (персонала); заемный труд и труд 

работников, направленных временно работодателем к другим физическим лицам или 



  

юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала); 
понятия «субъект трудового права», «сторона трудовых и непосредственно связанных с 

ними отношений», «участник трудовых и непосредственно связанных с ними 

отношений»; понятия «социальный диалог» и «социальное партнерство»; категории 

трудового договора и контракта, отдельные виды оснований возникновения трудовых 

отношений, изменения, оснований прекращения трудового договора; различные системы 

оплаты труда; аттестацию рабочих мест и специальную оценку условий труда; 

определяет три и более преимущества и/или недостатка различных моделей 

правовой организации труда; различных систем оплаты труда; специальной оценки 

условий труда; 

выявляет три и более положения трудового права, в которых: отражается одна из 

особенностей метода трудового права; реализуются основные принципы правового 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений, имеющие непосредственное регулятивное значение (свобода труда; 

запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда; запрещение детского 

труда; обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период трудовой 

деятельности); реализуются принципы бипатризма и трипатризма; отражаются интересы 

конкретной стороны трудовых отношений или государства при регулирования рабочего 

времени и времени отдыха; реализуются нормативное и договорное регулирование 

отношений по оплате труда, принцип равной оплаты за труд равной ценности; 

составляет конкретную кадровую и иную документацию в сфере труда, которая по 

содержанию соответствует заданию преподавателя и требованиям, которые 

предъявляются к ней ТК РФ, в документах присутствуют все необходимые реквизиты 

согласно ГОСТ, отсутствуют орфографические, пунктуационные, стилистические 

ошибки; 

при разрешении конкретной ситуации применяет подходящие положения ТК РФ, 

положения иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (при 

наличии) и/или международно-правовых актов в сфере труда (при наличии), приводит 

примеры судебной и/или иной разъяснительной практики. 

 

ПК-3 Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: магистрант характеризует трудоправовой аспект принципа законности; 

перечисляет трудовые права и обязанности субъектов трудового права; 

перечисляет и характеризует формы и способы защиты трудовых прав и свобод; 

знает соотношение форм и способ защиты трудовых прав и свобод; 

перечисляет органы, компетентные осуществлять защиту трудовых прав и свобод; 

характеризует порядок реализации различных способов защиты трудовых прав и 

свобод; 

перечисляет и характеризует виды гарантий и компенсаций в сфере труда; 

знает соотношение понятий «гарантии», «компенсации», «денежные 

компенсации», «компенсационные выплаты». 

Умения: магистрант может определять в конкретной ситуации форму и способ 

защиты нарушенных трудовых прав и свобод; 

выявлять преимущества и недостатки отдельных форм и способов защиты 

трудовых прав и свобод; 

сравнивать формы и способы защиты трудовых прав и свобод; 

определять в конкретной ситуации орган, в который необходимо обратиться за 

защитой трудовых прав и свобод; 



  

выделять этапы реализации различных способов защиты трудовых прав и свобод; 

приводить научную классификацию гарантий и компенсаций в сфере труда; 

сравнивать понятия «гарантии», «компенсации», «денежные компенсации», 

«компенсационные выплаты»; 

устанавливать в конкретной ситуации необходимость предоставления работника 

гарантий и компенсаций. 

Навыки: магистрант владеет навыками предложения допустимых вариантов 

восстановления трудовых прав и свобод в случае выявления их нарушения; 

квалификации подходящих для избранного способа защиты трудовых прав и 

свобод правил и процедур; 

выявления правовых последствий нарушения порядка в ходе осуществления 

конкретного способа защиты трудовых прав и свобод; 

определения конкретных гарантий и компенсаций, которые должны быть 

предоставлены работникам. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции:  

1. Устный опрос по теоретическим вопросам:  

- Принцип законности: трудоправовой аспект; 

- Трудовые права и обязанности субъектов трудового права: поиск баланса 

интересов в трудовом праве; 

- Формы и способы защиты трудовых прав и свобод: понятие, виды, общая 

характеристика; 

- Соотношение форм и способов защиты трудовых прав и свобод; 

- Этапы реализации отдельных способов защиты трудовых прав и свобод; 

-  

- Компетентные органы по осуществлению защиты трудовых прав и свобод: 

современные проблемы определения правового статуса; 

- Гарантии компенсации в сфере труда: вопросы теории современного трудового 

права; 

- Соотношение понятий: гарантии, компенсации, денежные компенсации, 

компенсационные выплаты. 

 

2. Практические задания: 

2.1. Ситуационные задачи:  

2.1.1. Начальника производственного отдела Козлова избрали освобожденным 

председателем профсоюзного комитета завода. По окончании срока полномочий он 

обратился к директору с просьбой предоставить ему прежнее место работы, но получил 

отказ, поскольку начальником производственного отдела был назначен Сидоров. 

Предложенную должность инженера транспортного отдела Козлов не принял. 

Правомерны ли требования Козлова? Как ему нужно поступить в данной 

ситуации? 

2.1.2. Иващенко устроился на работу диспетчером станции скорой медицинской 

помощи. В связи тем, что в организации задержали выплату заработной платы более чем 

на две недели, он написал заявление о приостановлении работы, вручил его начальнику 

станции скорой медицинской помощи и перестал ходить на работу. Через три дня 

начальник станции скорой медицинской помощи издал приказ об увольнении Иващенко. 

Получив приказ, тот обратился в суд с иском о восстановлении на работе. 

Оцените правомерность действий сторон. Правомерно ли Иващенко оставил 

работу? Законно ли его уволил работодатель? 

2.1.3. Администрация цеха не заменила слесарям Ковалеву и Митину старую 

спецодежду на новую в связи с истечением срока носки, ссылаясь на экономические 



  

проблемы в организации. Из-за этого рабочие отказались выполнять свои трудовые 

обязанности и получили выговор. Однако к работе они не приступили, а обратились в 

профком организации с просьбой защитить их права. 

Какие действия должен предпринять профсоюз? Как разрешиться ситуация? 

Каковы правовые последствия нарушения порядка в ходе осуществления конкретного 

способа защиты трудовых прав и свобод? 

2.1.4. Инженеру металлургического завода Халтурину за опоздание на работу 

работодатель объявил выговор. Халтурин подал в суд исковое заявление и потребовал 

признать выговор незаконным, а также возместить моральный вред. В суде он пояснил, 

что является руководителем цехового профкома, и работодатель в соответствии с Законом 

о профессиональных союзах не имел права объявлять выговор без получения 

предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

Представитель работодателя не согласился с мнением Халтурина и в свою очередь 

заявил, что Постановлением Конституционного Суда РФ от 24 января 2002 г. № 3-П 

данное правило признано противоречащим Конституции РФ. 

Помогите суду разрешить спор. 

2.1.5. К прокурору г. Сургута обратилась группа преподавателей техникума с 

жалобой на задержку выплаты заработной платы за июнь и оплаты отпусков. В заявлении 

они указали, что директор объясняет сложившуюся ситуацию отсутствием денег на 

расчетной счете. Проверка показала, для расчета с преподавателями деньги техникуму 

перечислили, но директор израсходовал их на приобретение служебной автомашины. 

Какие бы меры вы приняли, будучи прокурором? 

 

2.2. Иные практические задания:  

2.2.1. Проведите сравнительный анализ форм и способов защиты трудовых прав и 

свобод, указав сначала определения сравниваемых понятий, потом определив их общие 

черты и особенности с выделением критериев для сравнения. 

2.2.2. Определите преимущества и недостатки отдельных форм защиты трудовых 

прав и свобод. Результат оформите в виде таблицы. 

2.2.3. Определите преимущества и недостатки отдельных способов защиты 

трудовых прав и свобод. Результат оформите в виде таблицы. 

2.2.4. Проведите сравнительный анализ понятий «гарантии», «компенсации», 

«денежные компенсации», «компенсационные выплаты», указав сначала определения 

сравниваемых понятий, потом определив их общие черты и особенности с выделением 

критериев для сравнения. 

 

3. Дискуссия: 

Темы для проведения дискуссии:  

3.1. «Право работника на отпуск: возможна ли самозащита?». 

Предлагаемые точки зрения: 

- Самозащита не может быть использована работником для защиты права на 

отпуск; 

- Самозащита может быть использована работником для защиты права на отпуск.  

3.2. «Способен ли профессиональный союз защитить трудовые права и свободы 

работников?» 

Предлагаемые точки зрения: 

- Современный профсоюз способен эффективно осуществлять защиту трудовых 

прав и свобод работника; 

- Современный профсоюз чаще всего выбирать бесконфликтную тактику 

поведения во взаимоотношениях с работодателем, поэтому он не способен эффективно 

защищать трудовые права и свободы работников. 

 



  

4. Работа в малых группах: 

Тематика заданий для организации работы в малых группах: 

4.1. «Защита трудовых прав работников». 

Примечание: Магистранты делятся на 3 малые группы. В каждой малой группе 

магистранты должны сформулировать актуальные проблемы защиты трудовых 

работников и предложить возможные варианты их решения, выступая в роли: 

1) доцента кафедры трудового права юридического университета; 

2) государственного инспектора труда; 

3) главного технического инспектора труда областной Федерации профсоюзов. 

4.2. «Защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными 

союзами». 

Примечание: Магистранты делятся на 4 малые группы. В каждой малой группе 

магистранты должны сформулировать мотивированное мнение профсоюза при решении 

вопроса об увольнении работников-членов профсоюза: 

1) инженер Васильева (мать двоих несовершеннолетних детей) — по пп. «а» п. 

6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; 

2) экономист Федорова — по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; 

3) бригадир грузчиков Солодов — по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; 

4) мастер производственного участка Иванов (отец трех малолетних детей, 

жена не работает) — по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

 

5. Деловая игра:  

Сценарий для проведения деловой игры: 

Сценарий: Магистранты делятся на две группы. Первая группа представляет 

интересы работодателя. Вторая группа выступает в роли ГИТ. 

Фабула. Работодатель издал приказ о привлечении работника к материальной 

ответственности, не взяв объяснения о причинах возникновения ущерба, не создав 

комиссию для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения. 

При этом сумма взыскиваемого ущерба превышает средний месячный заработок 

работника. 

При проверке соблюдения трудового законодательства государственный инспектор 

труда выявил этот факт и затребовал объяснения с руководителя организации. 

Проведите переговоры работодателя и государственного инспектора труда по 

поводу обнаруженного факта. 

При подготовке к игре составьте следующие документы: приказ о взыскании 

суммы ущерба с работника; акт ГИТ о проверке соблюдения трудового законодательства 

и предписание об устранении его нарушений; возражения работодателя на акт ГИТ; 

заявление работодателя об обжаловании предписания в суд. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант в пределах объема, 

изложенного в основной литературе и в ТК РФ, характеризует трудоправовой аспект 

принципа законности, перечисляет трудовые права и обязанности субъектов трудового 

права; перечисляет и характеризует формы и способы защиты трудовых прав и свобод; 

перечисляет и характеризует виды гарантий и компенсаций в сфере труда; 

в пределах объема, изложенного в ТК РФ, перечисляет органы, компетентные 

осуществлять защиту трудовых прав и свобод; определяет в конкретной ситуации орган, в 

который необходимо обратиться за защитой трудовых прав и свобод; выделяет и 

характеризует этапы реализации различных способов защиты трудовых прав и свобод; 

устанавливает в конкретной ситуации необходимость предоставления работника гарантий 

и компенсаций; квалифицирует подходящие для избранного способа защиты трудовых 

прав и свобод правила и процедуры; выявляет правовые последствия нарушения порядка в 



  

ходе осуществления конкретного способа защиты трудовых прав и свобод; определяет 

конкретные гарантии и компенсации, которые должны быть предоставлены работникам; 

определяет одно преимущество и/или недостаток отдельных форм и способов 

защиты трудовых прав и свобод; 

предлагает один способ защиты нарушенных трудовых прав и свобод без оценки 

его эффективности; 

приводит одну научную классификацию гарантий и компенсаций в сфере труда; 

сравнивает по одному критерию формы и способы защиты трудовых прав и свобод; 

понятия «гарантии», «компенсации», «денежные компенсации», «компенсационные 

выплаты». 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант в пределах объема, изложенного в 

основной и дополнительной литературе, в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), характеризует трудоправовой аспект принципа законности, 

перечисляет трудовые права и обязанности субъектов трудового права; перечисляет и 

характеризует формы и способы защиты трудовых прав и свобод; перечисляет и 

характеризует виды гарантий и компенсаций в сфере труда; 

в пределах объема, изложенного в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), перечисляет органы, компетентные осуществлять защиту 

трудовых прав и свобод; определяет в конкретной ситуации орган, в который необходимо 

обратиться за защитой трудовых прав и свобод; выделяет и характеризует этапы 

реализации различных способов защиты трудовых прав и свобод; устанавливает в 

конкретной ситуации необходимость предоставления работника гарантий и компенсаций; 

квалифицирует подходящие для избранного способа защиты трудовых прав и свобод 

правила и процедуры; выявляет правовые последствия нарушения порядка в ходе 

осуществления конкретного способа защиты трудовых прав и свобод; определяет 

конкретные гарантии и компенсации, которые должны быть предоставлены работникам; 

определяет два преимущества и/или недостатка отдельных форм и способов 

защиты трудовых прав и свобод; 

предлагает два способа защиты нарушенных трудовых прав и свобод без оценки их 

эффективности; 

приводит две научные классификации гарантий и компенсаций в сфере труда; 

сравнивает по двум критериям формы и способы защиты трудовых прав и свобод; 

понятия «гарантии», «компенсации», «денежные компенсации», «компенсационные 

выплаты». 

«повышенный уровень» (отлично) – магистрант в пределах объема, изложенного 

в основной и дополнительной литературе, трудоправовой научной литературе и/или в 

законодательстве зарубежных стран, в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), приводя примеры судебной и/или иной разъяснительной 

практики, характеризует трудоправовой аспект принципа законности, перечисляет 

трудовые права и обязанности субъектов трудового права; перечисляет и характеризует 

формы и способы защиты трудовых прав и свобод; перечисляет и характеризует виды 

гарантий и компенсаций в сфере труда; 

в пределах объема, изложенного в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), приводя примеры судебной и/или иной разъяснительной 

практики, перечисляет органы, компетентные осуществлять защиту трудовых прав и 

свобод; определяет в конкретной ситуации орган, в который необходимо обратиться за 

защитой трудовых прав и свобод; выделяет и характеризует этапы реализации различных 

способов защиты трудовых прав и свобод; устанавливает в конкретной ситуации 



  

необходимость предоставления работника гарантий и компенсаций; квалифицирует 

подходящие для избранного способа защиты трудовых прав и свобод правила и 

процедуры; выявляет правовые последствия нарушения порядка в ходе осуществления 

конкретного способа защиты трудовых прав и свобод; определяет конкретные гарантии и 

компенсации, которые должны быть предоставлены работникам; 

определяет три и более преимущества и/или недостатка отдельных форм и 

способов защиты трудовых прав и свобод; 

предлагает три и более способа защиты нарушенных трудовых прав и свобод, 

оценивая при этом их эффективность; 

приводит три и более научные классификации гарантий и компенсаций в сфере 

труда; 

сравнивает по трем и более критериям формы и способы защиты трудовых прав и 

свобод; понятия «гарантии», «компенсации», «денежные компенсации», 

«компенсационные выплаты». 

 

ПК-4 Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: магистрант знает основные понятия и категории трудового права, 

содержание правовых институтов трудового права, характеризует отдельные правовые 

отношения, входящие в предмет трудового права, конкретные жизненные обстоятельства, 

с которыми нормы трудового права связывают возникновение, изменение или 

прекращение трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений; 

воспроизводит понятие ответственности за нарушение нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, актов социального партнерства, трудовых 

договоров, перечисляет ее виды и условия наступления; 

воспроизводит понятие трудовых правонарушений, перечисляет и характеризует их 

виды; 

перечисляет и характеризует меры ответственности, применяемые к лицу, 

совершившему трудовое правонарушение; 

перечисляет и характеризует виды субъектов, полномочных проводить проверки по 

факту совершения трудового правонарушения; 

знает методы, способы и приемы обнаружения, фиксации и прекращения 

совершения трудового правонарушения, установления фактических обстоятельств дела и 

лиц, виновных в совершении трудового правонарушения;  

характеризует порядок организации и проведения проверок работодателем факта 

совершения работником дисциплинарного проступка/причинения имущественного 

ущерба, а также порядок организации и проведения проверок работодателей органами, 

осуществляющими государственный контроль (надзор) и ведомственный контроль за 

соблюдением трудового законодательства, в том числе называет их виды, цели, задачи, 

основания, поводы, предмет и сроки проведения;  

характеризует риск-ориентированный подход в проведении проверок 

работодателей государственной инспекцией труда; 

знает приемы и средства реализации отдельных полномочий лиц, осуществляющих 

проверку по факту совершения трудового правонарушения; 

перечисляет источники получения информации об основаниях и поводах 

проведения проверок по факту совершения трудового правонарушения (различные 

печатные и электронные ресурсы, включая правовые системы «Консультант Плюс», 

«Кодекс», «Гарант», сайты судов субъектов РФ, Верховного Суда РФ, Конституционного 



  

Суда РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Федеральной службы по труду и 

занятости и ее территориальных органов, Федеральной службу государственной 

статистики, официальные интернет-порталы правовой информации и другие), способы ее 

анализа и обобщения (в том числе путем составления обзора правоприменительных актов 

о нарушениях трудового законодательства); 

перечисляет источники получения информации, имеющей доказательственное 

значение для привлечения лица к ответственности за совершение трудового 

правонарушения. 

Умения: магистрант может приводить научную классификацию видов 

ответственности за нарушение нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, актов социального партнерства, трудовых договоров; 

приводить научную классификацию видов трудовых правонарушений; 

искать и составлять статистические данные об основаниях и поводах проведения 

проверок по факту совершения трудового правонарушения; 

устанавливать факт нарушения трудовых прав работника/работодателя; 

определять признаки трудового правонарушения, закрепленные в 

соответствующих правовых нормах, идентифицировать признаки совершенного в 

конкретной ситуации противоправного деяния, устанавливать тождество между ними, 

выявлять круг фактических обстоятельств, необходимых для разрешения конкретной 

ситуации; 

осуществлять поиск, анализ и оценку информации, имеющей доказательственное 

значение для привлечения лица к ответственности за совершение трудового 

правонарушения, на предмет относимости, допустимости, достоверности и достаточности; 

определять в конкретной ситуации вид и меру ответственности за нарушение 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, актов социального 

партнерства, трудовых договоров; 

определять методику и тактику проведения проверки в отношении факта 

совершения трудового правонарушения; 

выделять этапы проведения проверок по факту совершения трудового 

правонарушения; 

составлять план проведения проверки по факту совершения трудового 

правонарушения, вопросы, подлежащие разрешению в ходе ее осуществления; 

выдвигать версии, выводить из них логические следствия, осуществлять их 

исследование; 

определять в конкретной ситуации состав документов, опосредующих процедуру 

проверки по факту совершения трудового правонарушения. 

Навыки: магистрант владеет навыками анализа конкретной ситуации на предмет 

соблюдения трудовых прав работников/работодателей, предусмотренных трудовым 

законодательством; 

юридической квалификации конкретного деяния, в котором усматривается состав 

трудового правонарушения; 

установления вида и меры ответственности к правонарушителю; 

анализа и оценивания полученной в ходе проведения проверки по факту 

совершения трудового правонарушения информации; 

моделирования происшедшего события нарушения норм трудового права, 

планирования и осуществления деятельности по исследованию отдельных обстоятельств 

совершения трудового правонарушения; 

осуществления типизации оснований и поводов проведения проверок по факту 

совершения трудового правонарушения путем составления обзора правоприменительных 

актов о нарушениях трудового законодательства. 

 



  

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции:  

1. Устный опрос по теоретическим вопросам:  

- Актуальные вопросы ответственности за нарушение трудового законодательства; 

- Правовые основы и проблемные вопросы квалификации трудовых 

правонарушений; 

- Совершенствование законодательства о мерах ответственности, применяемых к 

лицу, совершившему трудовое правонарушение; 

- Тактика и методика проведения проверки в отношении факта совершения 

трудового правонарушения; 

- Проблемы доказательств и доказывания совершения работником 

дисциплинарного проступка; 

- Формирование алгоритма действий работодателя по осуществлению 

дисциплинарного производства, возложению на работников дисциплинарной 

ответственности с учетом правового нормативного регулирования, правовых позиций 

Верховного Суда РФ, сложившейся правоприменительной практики. Особенности и 

противоречия правоприменительной практики; 

- Спорные вопросы привлечения к дисциплинарной ответственности руководителя 

организации, руководителя структурного подразделения организации, их заместителей по 

требованию представительного органа работников;  

- Проблемы доказательств и доказывания при привлечении сторон трудового 

договора к материальной ответственности; 

- Материальная ответственность работодателя перед работником: спорные вопросы 

теории и практики; 

- Формирование алгоритмов действий работодателя по возложению на работников 

материальной ответственности с учетом правового нормативного регулирования, 

правовых позиций Верховного Суда РФ, сложившейся правоприменительной практики. 

Особенности и противоречия правоприменительной практики; 

- Совершенствование законодательства об организации и проведении проверок 

работодателей органами, осуществляющими государственный контроль (надзор) и 

ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства; 

- Риск-ориентированный подход при осуществлении проверок работодателей на 

предмет соблюдения трудового законодательства; 

- Источники получения информации об основаниях и поводах проведения проверок 

по факту совершения трудового правонарушения. 

 

2. Практические задания: 

2.1. Ситуационные задачи:  

2.1.1. Менеджер по продажам ОАО «Свет» Павлова опоздала на работу на два часа, 

в связи с чем торговый зал оказался закрытым для покупателей. За указанное нарушение 

ей был объявлен строгий выговор и наложен штраф в сумме 5000 руб. в связи с 

нанесением материального ущерба работодателю (по мнению директора, этих денег 

магазин недополучил от покупателей в связи с опозданием Павловой к началу рабочего 

дня). 

Через две недели Павлова отказалась оставаться после окончания рабочего дня на 

работе для генеральной уборки помещения, хотя в соответствии с приказом директора ей 

был установлен ненормированный рабочий день. Руководитель издал приказ об 

увольнении Павловой по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за неоднократное неисполнение трудовых 

обязанностей. 

Не согласившись с увольнением, Павлова обратилась в суд с иском о 

восстановлении на работе, оплате времени вынужденного прогула и компенсации 

морального вреда. 



  

Каково должно быть решение суда? 

2.1.2. Федорова обратилась с иском к Центральной городской больнице, просила 

признать незаконным и отменить приказ об объявлении выговора. 

В обоснование иска указала, что работает у ответчика по трудовому договору в 

должности заведующей эпидемиологическим отделом. Приказом от 22 апреля 2013 г. на 

нее наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора за то, что она не отмечает в 

табелях учета рабочего времени работу врача возглавляемого ею отдела Бухалова. С 

приказом Федорова не согласна, полагает, что дисциплинарного проступка не совершала, 

поскольку ей неизвестны причины невыхода Бухалова на работу. Федорова пояснила, 

врач Бухалов фактически на работу не является и не сообщает о своем местонахождении и 

причине невыхода на работу. Кроме того, истец полагала, что трудовой договор в части 

возложения на нее обязанности вести табели учета рабочего времени на врачей своего 

отдела противоречит трудовому законодательству, квалификационным справочникам, 

утвержденным для ее должности, и положениям профессиональных стандартов, в связи с 

чем такая обязанность возложена на нее незаконно. 

Законно ли применение дисциплинарного взыскания к Федоровой? Каков порядок 

привлечения работника к дисциплинарной ответственности? Каковы правовые 

последствия его нарушения? 

Какие обстоятельства дела являются юридически значимыми и должны быть 

установлены судом для правильного разрешения спора? Какими доказательствами они 

могут быть подтверждены? 

Разрешите спор по существу. 

2.1.3. В связи с тем, что городская администрация призвала руководителей 

компаний вывести работников на первомайскую демонстрацию, директор ОАО 

«Московия» издал приказ, в соответствии с которым все работники должны были явиться 

1 мая к 9.30 на работу, чтобы организованно пойти на демонстрацию, которая 

продолжалась до 12.00. Однако не все работники подчинились приказу, полагая, что 

работодатель нарушает их право на отдых. 

В понедельник был объявлен выговор Петровой, начальнику планово-

экономического отдела, за то, что половина ее подчиненных не явились на демонстрацию. 

Не пришедшим на демонстрацию работникам были объявлены замечания, а тем, кто 

явился, директор пообещал выплатить премию или по желанию работника предоставить 

два дня дополнительного отпуска. 

Оцените законность действий директора. 

2.1.4. Инженер Золотова — мать ребенка-инвалида. В соответствии с графиком 

отпусков она должна была пойти в отпуск с 15 марта. На это время она записала сына на 

бесплатную операцию. 10 марта начальник отдела кадров сообщил ей, что поскольку из 

подразделения за последние два месяца уволились сотрудники, работать некому, поэтому 

отпуск с 15 марта ей предоставлен не будет. В итоге Золотовой предоставили отпуск 

только 30 апреля, в результате операцию ребенку из-за пропуска очереди на бесплатное 

лечение пришлось делать платно. 

Золотова обратилась в суд с требованием привлечь работодателя к материальной 

ответственности: возместить стоимость операции сына в размере 70 000 руб., а также 

компенсировать моральный вред в размере 100 000 руб. 

Решите дело. 

2.1.5. На складе производственных товаров протекала крыша. Ливень, длившийся 

несколько часов, залил все складские помещения. Несмотря на попытки заведующего 

складом Обухова спасти продукты, значительная их часть была испорчена. Возместить 

ущерб завскладом отказался. 

Есть ли основания для привлечения Обухова к материальной ответственности? 

Если основания имеются, какой вид материальной ответственности будет у 

Обухова? 



  

Каков порядок привлечения работника к материальной ответственности? 

Каковы правовые последствия его нарушения? 

Какие доказательства работодатель может использовать для доказывания вины 

работника в причинении имущественного ущерба. 

2.1.6. Проверка прокуратуры выявила, что в организации работники проходят 

предварительные и периодические медицинские осмотры за свой счет, приобретают 

спецодежду самостоятельно, а работодатель возмещает им только половину стоимости 

одежды. Прокурор района вынес предписание об устранении работодателем нарушения 

трудового законодательства. Работодатель обжаловал предписание в суд. 

Каков порядок проведения прокурорской проверки в отношении работодателя по 

факту нарушения трудового законодательства? 

Каким должно быть решение суда? 

2.1.7. Государственный инспектор труда в ходе проверки деятельности ООО 

«Стройка века» выявил факт привлечения к работе штукатуром-маляром 16-летней 

Валиковой, к тому же не прошедшей предварительный медицинский осмотр при 

устройстве на работу. Государственный инспектор труда направил работодателю 

предписание об устранении выявленных нарушений. Директор организации отказался 

выполнять требования инспектора, мотивируя это тем, что его организация является 

частной и такое предписание на него не распространяется. 

Прав ли директор? 

Какие полномочия имеет государственный инспектор труда в данном случае? 

2.1.8. Профсоюзный инспектор труда, осуществляя проверку организации, 

затребовал ведомости по заработной плате. Руководитель организации отказал под 

предлогом того, что эти сведения являются коммерческой тайной и к тому же относятся к 

персональным данным работников. 

Прав ли руководитель? 

Помогите разрешить данную ситуацию. 

 

2.2. Составление обзора правоприменительных и разъяснительных актов: 

Обзоры правоприменительных и разъяснительных актов могут представлять 

собой сбор информации о принятых судами различных инстанций решениях по трудовым 

спорам или о принятых федеральными органами государственной власти (Минтрудом 

России, Рострудом) правовых актов, разъясняющих отдельные аспекты применения 

норм трудового права, с последующим научным анализом и аналитическими выводами.  

Акты судебной практики публикуются на сайтах судов в системе «Интернет». 

При подготовке к семинарским занятиям студенты могут использовать 

ежеквартальные обзоры судебной практики, утверждаемые Президиумом ВС РФ, 

которые являются важным источником информации для изучения позиции ВС РФ и 

активно используются нижестоящими судами общей юрисдикции. Правовые акты 

Минтруда России, Роструда публикуются на сайтах этих органов в системе 

«Интернет». 

Изучение правоприменительной практики позволяет студентам лучше усвоить 

отдельные положения трудового законодательства, связать его нормы с реальными 

жизненными ситуациями и трудовыми конфликтами, разобраться в сложных правовых 

понятиях и категориях, освоить суть правовых конструкций трудового права. 

Темы и задания для составления обзоров правоприменительной практики: 

2.2.1. Основания и поводы проведения проверок работодателей по факту 

нарушения законодательства об охране труда. 

2.2.2. Основания и поводы проведения проверок работодателей по факту 

нарушения трудовых прав работников на оплату труда. 

2.2.3. Основания и поводы проведения проверок работодателей по факту 

заключения гражданско-правовых договоров с работниками. 



  

2.2.4. Судебная практика по вопросу привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности 

2.2.5. Судебная практика по вопросу привлечения к дисциплинарной 

ответственности руководителя организации, руководителя структурного подразделения 

организации, их заместителей по требованию представительного органа работников. 

2.2.6. Судебная практика по вопросу возмещения морального вреда, причиненного 

работнику незаконными действиями (бездействием) работодателя. Ответьте на 

следующие вопросы: 

1) как часто удовлетворяют суды требование работника о возмещении морального 

вреда; 

2) за какие незаконные действия (бездействие) работодателя чаще всего работники 

требуют возмещения морального вреда; 

3) какие доказательства требует от работников суд для решения вопроса о 

компенсации морального вреда, какие факты приводят работники в подтверждение 

причинения морального вреда; 

4) какой размер морального вреда требуют возместить истцы, и какой размер в 

итоге присуждается судом. 

2.2.7. Судебная практика по вопросу привлечения работника к полной 

материальной ответственности. 

 

2.3. Иные практические задания:  

2.3.1. Максимова работала вахтером охраны в ОАО «Емеля». 6 марта 2013 г. 

истице было объявлено устное замечание за то, что 28 февраля 2013 г. она без разрешения 

начальника смены вахтеров покинула рабочее место (на 2—3 мин выходила в туалетную 

комнату за водой, необходимой для приема таблетки). 27 июня 2013 г. Максимова снова 

была привлечена к дисциплинарной ответственности (объявлен выговор) за то, что 20 

июня 2013 г. не опломбировала подъемник для подъема технической бумаги и пустых 

коробов, не выполнила распоряжение исполняющего обязанности начальника смены 

вахтеров принести ключи на проходную (ключи от ворот проходной были принесены не 

лично на проходную, а переданы Максимовой вахтеру Топоркову), а также за то, что вела 

личные телефонные переговоры (малолетняя дочь Максимовой оставалась одна дома и 

она беспокоилась о ее безопасности и состоянии здоровья). 2 июля 2013 г. в 14 ч 15 мин 

истица самовольно покинула свой пост, чтобы взять лекарство в аптечке. Приказом от 3 

июля 2013 г. она была уволена с работы по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.  

Выделите и охарактеризуйте этапы проведения проверки по каждому 

дисциплинарному проступку, совершенному Максимовой. Составьте план осуществления 

работодателем дисциплинарного производства. Определите подходящую методику и 

тактику проведения проверки по факту совершения Максимовой дисциплинарных 

проступков. Обозначьте версии совершения ею нарушений трудовой дисциплины, 

выведите из них соответствующие версии. Сформулируйте вопросы, подлежащие 

разрешению в ходе осуществления дисциплинарного производства. Установите 

допустимые и необходимые доказательства совершения Максимовой дисциплинарных 

проступков. Основные результаты оформите в виде схемы. 

2.3.2. В Доме книги была проведена инвентаризация, в результате которой была 

обнаружена недостача канцелярских приборов на 103 000 руб. Подозрение пало на 

Скворцову, которая неоднократно привлекалась к дисциплинарной ответственности за 

нарушение правил оприходования товара. Директор издал приказ об удержании из 

заработной платы Скворцовой ущерба в полном размере. 

Скворцова обратилась в суд, указав, что, во-первых, поскольку вход в магазин и на 

склад не оборудован рамками, то украсть канцелярию мог любой; во-вторых, последняя 

инвентаризация была проведена два года назад, в то время как она работает в магазине 

всего лишь год; в-третьих, со всеми продавцами заключен договор о коллективной 



  

материальной ответственности, значит, сумма ущерба должна быть распределена между 

всеми в равных долях. 

Выделите и охарактеризуйте этапы проведения проверки по факту причинения 

работодателю материального ущерба. Составьте план осуществления работодателем 

соответствующей проверки, определите подходящую для нее методику и тактику. 

Обозначьте версии причинения работодателю материального ущерба, выведите из них 

соответствующие версии. Сформулируйте вопросы, подлежащие разрешению в ходе 

осуществления проверки для установления размера причиненного ущерба и причин его 

возникновения. Установите допустимые и необходимые доказательства. Основные 

результаты оформите в виде схемы. 

 

3. Дискуссия: 

Темы для проведения дискуссии:  

3.1. «Взыскание с работника упущенной выгоды: за и против».  

- Взыскание с работника упущенной выгоды не допустимо; 

- Взыскание с работника упущенной выгоды следует разрешить в строго 

определенных случаях. 

3.2. «Штраф как вид дисциплинарного взыскания: за и против». 

Предлагаемые точки зрения: 

- Штраф является эффективной санкцией за нарушение трудовой дисциплины; 

- Штраф является незаконной мерой наказания работника. 

3.3. «Риск-ориентированный подход при осуществлении проверок работодателей 

на предмет соблюдения трудового законодательства: за и против». 

Предлагаемые точки зрения: 

- Риск-ориентированный подход при осуществлении проверок работодателей на 

предмет соблюдения трудового законодательства является неэффективным; 

- Риск-ориентированный подход при осуществлении проверок работодателей на 

предмет соблюдения трудового законодательства является эффективным. 

 

4. Работа в малых группах: 

Тематика заданий для организации работы в малых группах: 

4.1. «Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника». 

Примечание: Магистранты делятся на 3 малые группы. В каждой малой группе 

магистранты должны привести не менее пяти примеров, иллюстрирующих такие 

обстоятельства освобождения работника от материальной ответственности, как (одно 

обстоятельство на выбор): 

1) крайняя необходимость; 

2) необходимая оборона; 

3) нормальный хозяйственный риск. 

Относительно выбранного обстоятельства освобождения работника от 

материальной ответственности магистрантам необходимо определить доказательства, 

подтверждающие их наличие. В ходе выполнения задания магистрантам следует изучить 

соответствующую научную трудоправовую литературу, привести примеры судебной 

практики, иллюстрирующие данные обстоятельства. 

4.2. «Материальная ответственность работодателя за материальный ущерб, 

причиненный в результате незаконного лишения его возможности трудиться». 

Примечание: Магистранты делятся на 4 малые группы. В каждой малой группе 

магистрантам необходимо дать правовую характеристику следующим категориям, 

используемым в ст. 234 ТК РФ (одна категория на выбор): 

1) незаконное отстранение работника от работы; 

2) незаконное увольнение; 

3) незаконный перевод на другую работу; 



  

4) внесение в трудовую книжку неправильной или не соответствующей 

законодательству формулировки причины увольнения работника. 

Относительно выбранной категории магистрантам необходимо определить 

доказательства, подтверждающие их наличие. В ходе выполнения задания магистрантам 

следует изучить соответствующую научную трудоправовую литературу, привести 

примеры судебной практики, иллюстрирующие практику их применения. 

4.3. «Дисциплина труда». 

Примечание: Магистранты делятся на 3 малые группы. В каждой малой группе 

магистрантам необходимо определить правомерность закрепления в ПВТР одной из 

указанных обязанностей работника (на выбор), правовые последствия ее неисполнения 

работником: 

1) работники обязаны появляться на работе только в одежде черно-белых 

тонов. Если работник нарушает требования дресс-кода, он может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; 

2) запрещается пользоваться сотовыми телефонами в личных целях в рабочее 

время. За нарушение предусмотрен штраф;  

3) запрещается проносить на территорию организации флэш-карты, дискеты и 

любые иные предметы, которые могут служить носителем электронной информации. За 

нарушение этого правила предусмотрено лишение премии. 

 

5. Деловая игра:  

Сценарий для проведения деловой игры: 

Сценарий. Магистранты делятся на три группы. Первая группа представляет 

интересы работодателя. Вторая группа выступает в роли профсоюзного комитета. Третья 

группа выступает в роли работницы Переваловой, одинокой матери, воспитывающей 

ребенка в возрасте шести лет, являющейся членом профсоюза. 

Фабула. Приказом работодателя от 16 мая 2014 г. Переваловой был объявлен 

выговор за опоздание на работу на два часа. Перевалова объясняет свое опоздание тем, 

что утром детский сад закрыли на карантин и она искала, с кем можно оставить ребенка. 

Работодатель считает причину опоздания неуважительной, а дисциплинарный проступок 

тяжким, так как было сорвано совещание, на котором работница должна была выступать с 

докладом. Об объявлении выговора Перевалова знала, но с приказом под роспись 

ознакомлена не была. 

В связи с повторным нарушением трудовой дисциплины работодатель намерен 

уволить Перевалову по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Дисциплинарный проступок Переваловой 

заключался в ее отказе работать в режиме ненормированного рабочего дня, несмотря на то 

что условие о ненормированном рабочем дне закреплено в ее трудовом договоре. Свой 

отказ работница мотивировала необходимостью вовремя забирать ребенка из детского 

сада. 

Проект приказа со всеми сопровождающими документами поступил в 

профсоюзный комитет. 

Задание. Проведите собрание выборного органа первичной профсоюзной 

организации в целях выполнения процедуры учета мнения профсоюза при увольнении 

работника-члена профсоюза по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.  

При подготовке к игре сформируйте документы, подтверждающие доводы сторон. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант в пределах объема, 

изложенного в основной литературе и в ТК РФ, перечисляет способы защиты трудовых 

прав и свобод; характеризует основные понятия и категории трудового права, содержание 

правовых институтов трудового права, отдельные правовые отношения, входящие в 

предмет трудового права, конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы 



  

трудового права связывают возникновение, изменение или прекращение трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; воспроизводит 

понятие ответственности за нарушение нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, актов социального партнерства, трудовых договоров, перечисляет ее 

виды и условия наступления; воспроизводит понятие трудовых правонарушений, 

перечисляет и характеризует их виды; перечисляет и характеризует меры 

ответственности, применяемые к лицу, совершившему трудовое правонарушение; 

перечисляет и характеризует виды субъектов, полномочных проводить проверки по факту 

совершения трудового правонарушения; перечисляет и характеризует методы, способы и 

приемы обнаружения, фиксации и прекращения совершения трудового правонарушения, 

установления фактических обстоятельств дела и лиц, виновных в совершении трудового 

правонарушения; характеризует порядок организации и проведения проверок 

работодателем факта совершения работником дисциплинарного проступка/причинения 

имущественного ущерба, а также порядок организации и проведения проверок 

работодателей органами, осуществляющими государственный контроль (надзор) и 

ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства, в том числе 

называет их виды, цели, задачи, основания, поводы, предмет и сроки проведения; 

характеризует риск-ориентированный подход в проведении проверок работодателей 

государственной инспекцией труда; перечисляет и характеризует приемы и средства 

реализации отдельных полномочий лиц, осуществляющих проверку по факту совершения 

трудового правонарушения; источники получения информации, имеющей 

доказательственное значение для привлечения лица к ответственности за совершение 

трудового правонарушения; 

перечисляет источники получения информации об основаниях и поводах 

проведения проверок по факту совершения трудового правонарушения, способы ее 

анализа и обобщения;  

приводит одну научную классификацию видов ответственности за нарушение 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, актов социального 

партнерства, трудовых договоров, видов трудовых правонарушений; 

выделяет этапы, составляет план, определяет методику и тактику проведения 

проверок по факту совершения трудового правонарушения безотносительно конкретного 

вида трудового правонарушения и субъекта, осуществляющего такую проверку; 

составляет не более трех вопросов, подлежащих разрешению в ходе осуществления 

проверки по факту совершения трудового правонарушения; 

выдвигает одну версию совершенного трудового правонарушения, выводит из нее 

все возможные следствия; 

называет один вид доказательства совершения трудового правонарушения, 

анализирует его на предмет относимости, допустимости, достоверности и достаточности; 

устанавливает в конкретной ситуации факт нарушения трудовых прав 

работника/работодателя, квалифицирует вид трудового правонарушения и называет один 

вид и допустимую меру ответственности, к которой может быть привлечен 

правонарушитель; 

выделяет в конкретной ситуации фактические обстоятельства, имеющие значение 

для оценки соблюдения трудовых прав работника/работодателя, осуществляет анализ 

конкретной ситуации на предмет соблюдения прав работников/работодателя, 

предусмотренных трудовым законодательством, определяет в конкретной ситуации состав 

документов, опосредующих процедуру проверки по факту совершения трудового 

правонарушения, с использованием ТК РФ;  

составляет обзор правоприменительных актов об основаниях и поводах проведения 

проверок по факту совершения трудового правонарушения за один календарный год, 

используя один или несколько источников получения соответствующей информации, не 

выявляя тенденций изменения определенных данных. 



  

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант в пределах объема, изложенного в 

основной и дополнительной литературе, в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), перечисляет способы защиты трудовых прав и свобод; 

характеризует основные понятия и категории трудового права, содержание правовых 

институтов трудового права, отдельные правовые отношения, входящие в предмет 

трудового права, конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы трудового 

права связывают возникновение, изменение или прекращение трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений; воспроизводит понятие 

ответственности за нарушение нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, актов социального партнерства, трудовых договоров, перечисляет ее 

виды и условия наступления; воспроизводит понятие трудовых правонарушений, 

перечисляет и характеризует их виды; перечисляет и характеризует меры 

ответственности, применяемые к лицу, совершившему трудовое правонарушение; 

перечисляет и характеризует виды субъектов, полномочных проводить проверки по факту 

совершения трудового правонарушения; перечисляет и характеризует методы, способы и 

приемы обнаружения, фиксации и прекращения совершения трудового правонарушения, 

установления фактических обстоятельств дела и лиц, виновных в совершении трудового 

правонарушения; характеризует порядок организации и проведения проверок 

работодателем факта совершения работником дисциплинарного проступка/причинения 

имущественного ущерба, а также порядок организации и проведения проверок 

работодателей органами, осуществляющими государственный контроль (надзор) и 

ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства, в том числе 

называет их виды, цели, задачи, основания, поводы, предмет и сроки проведения; 

характеризует риск-ориентированный подход в проведении проверок работодателей 

государственной инспекцией труда; перечисляет и характеризует приемы и средства 

реализации отдельных полномочий лиц, осуществляющих проверку по факту совершения 

трудового правонарушения; источники получения информации, имеющей 

доказательственное значение для привлечения лица к ответственности за совершение 

трудового правонарушения; 

перечисляет и раскрывает содержание источников получения информации об 

основаниях и поводах проведения проверок по факту совершения трудового 

правонарушения, способов ее анализа и обобщения;  

приводит две научные классификации видов ответственности за нарушение 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, актов социального 

партнерства, трудовых договоров, видов трудовых правонарушений; 

выделяет и характеризует этапы, составляет план, определяет методику и тактику 

проведения проверок по факту совершения трудового правонарушения безотносительно 

конкретного вида трудового правонарушения и субъекта, осуществляющего такую 

проверку; 

составляет от четырех до шести вопросов, подлежащих разрешению в ходе 

осуществления проверки по факту совершения трудового правонарушения; 

выдвигает две версии совершенного трудового правонарушения, выводит из них 

все возможные следствия; 

называет два вида доказательств совершения трудового правонарушения, 

анализирует их на предмет относимости, допустимости, достоверности каждого 

доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их 

совокупности; 

устанавливает в конкретной ситуации факт нарушения трудовых прав 

работника/работодателя, квалифицирует вид трудового правонарушения и называет два 

вида и допустимую меру ответственности, к которым может быть привлечен 

правонарушитель; 



  

выделяет в конкретной ситуации фактические обстоятельства, имеющие значение 

для оценки соблюдения трудовых прав работника/работодателя, осуществляет анализ 

конкретной ситуации на предмет соблюдения прав работников/работодателя, 

предусмотренных трудовым законодательством, определяет в конкретной ситуации состав 

документов, опосредующих процедуру проверки по факту совершения трудового 

правонарушения, с использованием ТК РФ, иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актов в 

сфере труда (при наличии);  

составляет обзор правоприменительных актов об основаниях и поводах проведения 

проверок по факту совершения трудового правонарушения за два и более календарных 

года, используя один или несколько источников получения соответствующей 

информации, не выявляя тенденций изменения определенных данных. 

 

«повышенный уровень» (отлично) – магистрант в пределах объема, изложенного 

в основной и дополнительной литературе, трудоправовой научной литературе и/или в 

законодательстве зарубежных стран, в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), приводя примеры судебной и/или иной разъяснительной 

практики, перечисляет способы защиты трудовых прав и свобод; характеризует основные 

понятия и категории трудового права, содержание правовых институтов трудового права, 

отдельные правовые отношения, входящие в предмет трудового права, конкретные 

жизненные обстоятельства, с которыми нормы трудового права связывают возникновение, 

изменение или прекращение трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений; воспроизводит понятие ответственности за нарушение нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, актов социального партнерства, 

трудовых договоров, перечисляет ее виды и условия наступления; воспроизводит понятие 

трудовых правонарушений, перечисляет и характеризует их виды; перечисляет и 

характеризует меры ответственности, применяемые к лицу, совершившему трудовое 

правонарушение; перечисляет и характеризует виды субъектов, полномочных проводить 

проверки по факту совершения трудового правонарушения; перечисляет и характеризует 

методы, способы и приемы обнаружения, фиксации и прекращения совершения трудового 

правонарушения, установления фактических обстоятельств дела и лиц, виновных в 

совершении трудового правонарушения; характеризует порядок организации и 

проведения проверок работодателем факта совершения работником дисциплинарного 

проступка/причинения имущественного ущерба, а также порядок организации и 

проведения проверок работодателей органами, осуществляющими государственный 

контроль (надзор) и ведомственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства, в том числе называет их виды, цели, задачи, основания, поводы, 

предмет и сроки проведения; характеризует риск-ориентированный подход в проведении 

проверок работодателей государственной инспекцией труда; перечисляет и характеризует 

приемы и средства реализации отдельных полномочий лиц, осуществляющих проверку по 

факту совершения трудового правонарушения; источники получения информации, 

имеющей доказательственное значение для привлечения лица к ответственности за 

совершение трудового правонарушения; 
перечисляет, раскрывает содержание и определяет эффективность конкретных 

источников получения информации об основаниях и поводах проведения проверок по 

факту совершения трудового правонарушения, способов ее анализа и обобщения; 

приводит три и более научные классификации видов ответственности за нарушение 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, актов социального 

партнерства, трудовых договоров, видов трудовых правонарушений; 

выделяет и характеризует этапы, составляет план, определяет методику и тактику 

проведения проверок по факту совершения трудового правонарушения в зависимости от 



  

конкретного вида трудового правонарушения и субъекта, осуществляющего такую 

проверку; 

составляет семь и более вопросов, подлежащих разрешению в ходе осуществления 

проверки по факту совершения трудового правонарушения; 

выдвигает три и более версии совершенного трудового правонарушения, выводит 

из них все возможные следствия; 

называет три и более вида доказательств совершения трудового правонарушения, 

анализирует их на предмет относимости, допустимости, достоверности каждого 

доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их 

совокупности; 

устанавливает в конкретной ситуации факт нарушения трудовых прав 

работника/работодателя, квалифицирует вид трудового правонарушения и называет три и 

более вида и допустимую меру ответственности, к которым может быть привлечен 

правонарушитель; 

выделяет в конкретной ситуации фактические обстоятельства, имеющие значение 

для оценки соблюдения трудовых прав работника/работодателя, осуществляет анализ 

конкретной ситуации на предмет соблюдения прав работников/работодателя, 

предусмотренных трудовым законодательством, определяет в конкретной ситуации состав 

документов, опосредующих процедуру проверки по факту совершения трудового 

правонарушения, с использованием ТК РФ, иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актов в 

сфере труда (при наличии), приводя примеры судебной и/или иной разъяснительной 

практики;  

составляет обзор правоприменительных актов об основаниях и поводах проведения 

проверок по факту совершения трудового правонарушения за два и более календарных 

года, используя один или несколько источников получения соответствующей 

информации, выявляет при этом тенденции изменения определенных данных. 

 

ПК-5 Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: магистрант знает виды ответственности за нарушение нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, актов социального партнерства, 

трудовых договоров, виды трудоправовых правонарушений, меры ответственности, 

применяемые к лицу, совершившему трудовое правонарушение; 

знает соотношение понятий «профилактика трудовых правонарушений», 

«предотвращение противоправного поведения субъектов трудового права», «пресечение 

трудовых правонарушений»; 

знает понятие охраны труда; 

перечисляет права и обязанности субъектов трудового права в сфере охраны труда; 

перечисляет и характеризует виды стандартов безопасности труда; 

перечисляет и характеризует виды мероприятий, направленных на сохранение 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

знает меры профилактики несчастных случаев и повреждения здоровья 

работников; 

знает меры профилактики трудовых правонарушений; 

перечисляет источники получения информации о производственном травматизме, 

совершенных трудовых правонарушениях, мерах ответственности, примененных к лицу, 

совершившему трудовое правонарушение (различные печатные и электронные ресурсы, 

включая правовые системы «Консультант Плюс», «Кодекс», «Гарант», сайты судов 



  

субъектов РФ, Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ, Министерства труда и 

социальной защиты РФ, Федеральной службы по труду и занятости и ее территориальных 

органов, Федеральной службу государственной статистики, официальные интернет-

порталы правовой информации и другие), способы ее анализа и обобщения (в том числе 

путем составления обзора правоприменительных актов о нарушениях трудового 

законодательства). 

Умения: магистрант может определять факторы, способствующие нарушению 

норм трудового права; 

сравнивать понятия «профилактика трудовых правонарушений», «предотвращение 

противоправного поведения субъектов трудового права», «пресечение трудовых 

правонарушений»; 

приводит научную классификацию видов стандартов безопасности труда; 

приводить научную классификацию видов мероприятий, направленных на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности;    

определять необходимые для проведения в конкретной ситуации мероприятия, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, меры профилактики производственного травматизма, меры профилактики 

трудовых правонарушений, объяснять их цели, задачи, значение; 

составлять план проведения профилактики трудовых правонарушений; 

искать и составлять статистические данные о производственном травматизме, 

совершенных трудовых правонарушениях, мерах ответственности, примененных к лицу, 

совершившему трудовое правонарушение. 

Навыки: магистрант владеет навыками анализа состояния и причин 

производственного травматизма, совершения трудовых правонарушений; 

осуществления типизации наиболее часто совершаемых трудовых 

правонарушений, мер ответственности, применяемых к лицу, совершившему трудовое 

правонарушение;  

определения приоритетов в осуществлении профилактической деятельности в 

сфере трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

планирования и осуществления мероприятий, направленных на сохранение жизни 

и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, мер профилактики 

производственного травматизма, мер профилактики трудовых правонарушений. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции:  

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 

- Факторы, способствующие нарушению норм трудового права; 

- Виды ответственности за нарушение нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, актов социального партнерства, трудовых договоров; 

- Виды трудоправовых правонарушений; 

-  Актуальные проблемы осуществления профилактики трудовых правонарушений; 

- Меры профилактики трудовых правонарушений; 

- Меры ответственности, применяемые к лицу, совершившему трудовое 

правонарушение; 

- Совершенствование законодательства об охране труда; 

-  Мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности; 

- Меры профилактики производственного травматизма; 

- Классификация стандартов безопасности труда; 

- Источники получения информации о производственном травматизме, 

совершенных трудовых правонарушениях, мерах ответственности, примененных к лицу, 

совершившему трудовое правонарушение. 



  

 

2. Практические задания: 

2.1. Ситуационные задачи:  

2.1.1. В связи с увеличением цен на бензин и недостатком денежных средств 

начальник котельной принял решение завозить молоко для кочегаров (его недельную 

норму) раз в неделю, а не ежедневно. Кроме того, было установлено, что при отсутствии 

молока работникам может выдаваться сметана или творог. 

Правомерно ли такое решение работодателя? 

Кто устанавливает нормы бесплатной выдачи молока? 

Может ли работодатель вместо молока выплатить работникам эквивалентную 

стоимость продукта? 

2.1.2. Обходчика железнодорожных путей Тихоходова во время очередного обхода 

одного из участков случайно сбил поезд. 

Расследовавшая обстоятельства его смерти комиссия признала, что гибель не 

связана с производством (трудовой деятельностью), так как у него заключен не трудовой 

договор, а ученический. 

Правильное ли решение приняла комиссия? 

Что понимается под несчастным случаем на производстве? 

Каков порядок расследования и документального оформления несчастных случаев? 

2.1.3. При проверке кафе «Гнедая лошадь» государственный инспектор труда 

отметил один недостаток — отсутствие службы охраны труда. Владелец кафе (ИП 

Синичкин) полагал, что она ему не нужна, ибо в кафе работают члены его семьи (жена, 

дети) и два работника (один из них трудится по договору подряда, другой — по договору 

оказания услуг), лишь в летний период он дополнительно нанимает временных 

работников. 

Должна ли быть у ИП служба охраны труда? 

Каков порядок создания и полномочия службы охраны труда? 

Каковы функции службы охраны труда? 

2.1.4. Директор завода объявил работникам выговор: Шустову — за отказ 

использовать каску в качестве средства индивидуальной защиты, токарю Резцову — за 

работу на станке без защитных очков, монтажнику Высотникову — за работу без 

монтажного пояса на десятом этаже строящегося производственного здания, крановщику 

Крюкову — за отказ от сдачи экзамена по технике безопасности. Однако через три дня 

Шустов продолжал работать без каски, полагая, что забота о безопасности — это его 

личное дело, а от каски у него болит голова, Резцов опять работал без защитных очков, 

Высотников — без монтажного пояса, а Крюков повторно отказался сдавать экзамен. 

Работники были уволены по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

Правомерны ли действия работодателя? 

2.1.5. При заключении коллективного договора работники деревообрабатывающего 

цеха завода по изготовлению шпал поставили вопрос об обеспечении их специальными 

средствами для мытья рук. По их утверждению, при работе с мазутом руки не отмываются 

мыльной водой. Представитель работодателя заявил, что по установленным нормативам 

работники должны быть обеспечены только мылом, выдача иных средств гигиены не 

предусмотрена. 

Кто из них прав? 

Какие средства положены работникам по нормативам? 

В каком документе должны быть указаны нормы выдачи смывающих и (или) 

обезвреживающих средств, соответствующие условиям труда на рабочем месте 

работника? 

2.1.6. Работники заготовительной конторы «Дары леса» потребовали от 

работодателя выдать им средства для защиты от клещей, комаров и слепней (репелленты). 



  

Работодатель отказал им в удовлетворении просьбы, мотивируя тем, что в ТК РФ 

подобная обязанность не установлена. 

После этого трое заготовителей отказались выходить на работу по сбору грибов в 

лес, ссылаясь на установленное в ТК РФ право на самозащиту. 

Директор конторы пообещал уволить всех троих за прогул. 

Прав ли директор? 

Входит ли в обязанности работодателя по охране труда снабжение работников 

репеллентами? 

 

2.2. Составление обзора правоприменительных и разъяснительных актов: 

Темы и задания для составления обзоров правоприменительной практики: 

2.2.1. Профилактика производственного травматизма. 

2.2.2. Судебная практика по трудовым правонарушениям.  

2.2.3. Практика применения к лицам, совершившем трудовое правонарушение, мер 

ответственности. 

 

2.3. Иные практические задания:  

2.3.1. Проведите сравнительный анализ понятий «профилактика трудовых 

правонарушений», «предотвращение противоправного поведения субъектов трудового 

права», «пресечение трудовых правонарушений», указав сначала определения 

сравниваемых понятий, потом определив их общие черты и особенности с выделением 

критериев для сравнения. 

2.3.2. Составьте план проведения профилактики трудовых правонарушений, 

предварительно определив приоритеты в осуществлении профилактической деятельности 

в сфере труда. Укажите наименование планируемых мероприятий, сроки их выполнения, 

показатели эффективности выполнения мероприятий (целевые индикаторы). 

 

3. Дискуссия: 

Темы для проведения дискуссии:  

3.1. «Кофе-паузы для работников: за и против». 

Предлагаемые точки зрения: 

- Предоставление работникам кофе-пауз в виде дополнительных перерывов в 

течение рабочего дня является мерой, направленной на сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, и способствует увеличению 

производительности труда; 

- Предоставление работникам кофе-пауз не способствует улучшению условий 

труда. 

3.2. «Система контроля и управления доступом как превентивная мера нарушения 

работниками дисциплины труда: за и против». 

Предлагаемые точки зрения: 

- Система контроля и управления доступом способствует предотвращению 

нарушения работниками дисциплины труда; 

- Система контроля и управления доступом не способствует предотвращению 

нарушения работниками дисциплины труда. 

3.3. «Увеличение размера административных штрафов за нарушение работодателем 

трудового законодательства как мера борьбы с нарушением трудовых прав работников: за 

и против». 

Предлагаемые точки зрения: 

- Увеличение размера административных штрафов за нарушение работодателем 

трудового законодательства способствует профилактике нарушений трудовых прав 

работников; 



  

- Увеличение размера административных штрафов за нарушение работодателем 

трудового законодательства не способствует профилактике нарушений трудовых прав 

работников. 

3.4. «Healthcare management - эффективный инструмент управления персоналом 

организации?». 

Предлагаемые точки зрения: 

- Управление здоровьем работников существенно влияет на уровень здоровья 

работников; 

- Управление здоровьем работников не оказывает существенного влияния на 

уровень здоровья работников, а только увеличивает расходы работодателя на персонал. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант в пределах объема, 

изложенного в основной литературе и в ТК РФ, характеризует виды ответственности за 

нарушение нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, актов 

социального партнерства, трудовых договоров, виды трудоправовых правонарушений, 

меры ответственности, применяемые к лицу, совершившему трудовое правонарушение; 

определяет факторы, способствующие нарушению норм трудового права; характеризует 

понятие охраны труда; перечисляет права и обязанности субъектов трудового права в 

сфере охраны труда; перечисляет и характеризует виды стандартов безопасности труда; 

перечисляет и характеризует виды мероприятий, направленных на сохранение жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности; характеризует  меры 

профилактики несчастных случаев и повреждения здоровья работников, меры 

профилактики трудовых правонарушений;  

перечисляет источники получения информации о производственном травматизме, 

совершенных трудовых правонарушениях, мерах ответственности, примененных к лицу, 

совершившему трудовое правонарушение, способы ее анализа и обобщения; 

сравнивает по одному критерию понятия «профилактика трудовых 

правонарушений», «предотвращение противоправного поведения субъектов трудового 

права», «пресечение трудовых правонарушений»; 

приводит одну научную классификацию видов стандартов безопасности труда, 

мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности;    

определяет приоритеты в осуществлении профилактической деятельности в сфере 

труда, на основании этого составляет план проведения профилактики трудовых 

правонарушений, указывая только наименование планируемых мероприятий; 

предлагает одно необходимое для проведения в конкретной ситуации мероприятие, 

направленное на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности/одну меру профилактики производственного травматизма/одну меру 

профилактики трудовых правонарушений, объясняет их цели, задачи, значение без оценки 

их эффективности; 

составляет обзор правоприменительных актов о производственном травматизме, 

совершенных трудовых правонарушениях, мерах ответственности, примененных к лицу, 

совершившему трудовое правонарушение, за один календарный год, используя один или 

несколько источников получения соответствующей информации, не выявляя тенденций 

изменения определенных данных. 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант в пределах объема, изложенного в 

основной и дополнительной литературе, в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), характеризует виды ответственности за нарушение 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, актов социального 



  

партнерства, трудовых договоров, виды трудоправовых правонарушений, меры 

ответственности, применяемые к лицу, совершившему трудовое правонарушение; 

определяет факторы, способствующие нарушению норм трудового права; характеризует 

понятие охраны труда; перечисляет права и обязанности субъектов трудового права в 

сфере охраны труда; перечисляет и характеризует виды стандартов безопасности труда; 

перечисляет и характеризует виды мероприятий, направленных на сохранение жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности; характеризует  меры 

профилактики несчастных случаев и повреждения здоровья работников, меры 

профилактики трудовых правонарушений;  

перечисляет и раскрывает содержание источников получения информации о 

производственном травматизме, совершенных трудовых правонарушениях, мерах 

ответственности, примененных к лицу, совершившему трудовое правонарушение, 

способов ее анализа и обобщения; 

сравнивает по двум критериям понятия «профилактика трудовых 

правонарушений», «предотвращение противоправного поведения субъектов трудового 

права», «пресечение трудовых правонарушений»; 

приводит две научные классификации видов стандартов безопасности труда, 

мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности;    

определяет приоритеты в осуществлении профилактической деятельности в сфере 

труда, на основании этого составляет план проведения профилактики трудовых 

правонарушений, указывая наименование планируемых мероприятий, сроки их 

выполнения; 

предлагает два необходимых для проведения в конкретной ситуации мероприятия, 

направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности/две меры профилактики производственного травматизма/две меры 

профилактики трудовых правонарушений, объясняет их цели, задачи, значение без оценки 

их эффективности; 

составляет обзор правоприменительных актов о производственном травматизме, 

совершенных трудовых правонарушениях, мерах ответственности, примененных к лицу, 

совершившему трудовое правонарушение, за два и более календарных года, используя 

один или несколько источников получения соответствующей информации, не выявляя 

тенденций изменения определенных данных. 

«повышенный уровень» (отлично) – магистрант в пределах объема, изложенного 

в основной и дополнительной литературе, трудоправовой научной литературе и/или в 

законодательстве зарубежных стран, в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), приводя примеры судебной и/или иной разъяснительной 

практики, характеризует виды ответственности за нарушение нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, актов социального партнерства, трудовых 

договоров, виды трудоправовых правонарушений, меры ответственности, применяемые к 

лицу, совершившему трудовое правонарушение; определяет факторы, способствующие 

нарушению норм трудового права; характеризует понятие охраны труда; перечисляет 

права и обязанности субъектов трудового права в сфере охраны труда; перечисляет и 

характеризует виды стандартов безопасности труда; перечисляет и характеризует виды 

мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности; характеризует  меры профилактики несчастных случаев и 

повреждения здоровья работников, меры профилактики трудовых правонарушений;  

перечисляет, раскрывает содержание и определяет эффективность источников 

получения информации о производственном травматизме, совершенных трудовых 

правонарушениях, мерах ответственности, примененных к лицу, совершившему трудовое 

правонарушение, способов ее анализа и обобщения; 



  

сравнивает по трем и более критериям понятия «профилактика трудовых 

правонарушений», «предотвращение противоправного поведения субъектов трудового 

права», «пресечение трудовых правонарушений»; 

приводит три и более научные классификации видов стандартов безопасности 

труда, мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности;    

определяет приоритеты в осуществлении профилактической деятельности в сфере 

труда, на основании этого составляет план проведения профилактики трудовых 

правонарушений, указывая наименование планируемых мероприятий, сроки их 

выполнения, показатели эффективности выполнения мероприятий (целевые индикаторы); 

предлагает три и более необходимых для проведения в конкретной ситуации 

мероприятия, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности/три и более меры профилактики производственного 

травматизма/три и более меры профилактики трудовых правонарушений, объясняет их 

цели, задачи, значение, оценивает при этом их эффективность; 

составляет обзор правоприменительных актов о производственном травматизме, 

совершенных трудовых правонарушениях, мерах ответственности, примененных к лицу, 

совершившему трудовое правонарушение, за два и более календарных года, используя 

один или несколько источников получения соответствующей информации, выявляет при 

этом тенденции изменения определенных данных. 

 

ПК-6 Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: магистрант характеризует положения трудового законодательства, 

направленные на создание системы мер борьбы с коррупцией; 

знает соотношение ТК РФ и законодательства РФ о противодействии коррупции; 

знает трудоправовой аспект понятия коррупции, ее признаки, формы, причины и 

условия проявления, трудоправовой аспект понятия конфликта интересов, личной 

заинтересованности, утраты доверия; 

перечисляет и характеризует трудоправовые способы противодействия коррупции, 

запреты и ограничения, обеспечивающие предупреждение коррупции в сфере трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, категории работников, 

на которых они распространяются; 

перечисляет права и обязанности субъектов трудового права в сфере 

противодействия коррупции; 

знает соотношение трудоправовых правонарушений коррупционной 

направленности и иных трудоправовых правонарушений; 

перечисляет и характеризует виды трудоправовых правонарушений коррупционной 

направленности, виды ответственности за трудовые правонарушения коррупционной 

направленности, меры ответственности, применяемые к лицам, совершившим трудовые 

правонарушения антикоррупционной направленности; 

знает методы, способы и приемы обнаружения, фиксации и прекращения 

совершения трудового правонарушения коррупционной направленности, установления 

фактических обстоятельств дела и лиц, виновных в совершении трудового 

правонарушения коррупционной направленности;  

характеризует особенности порядка организации и проведения проверок 

работодателем факта совершения работником дисциплинарного проступка 

коррупционной направленности, в том числе называет их цели, задачи, основания, 

поводы, предмет и сроки проведения; 



  

знает приемы и средства реализации отдельных полномочий лиц, осуществляющих 

проверку по факту совершения трудового правонарушения коррупционной 

направленности; 

перечисляет источники получения информации о совершенных трудовых 

правонарушениях, мерах ответственности, примененных к лицу, совершившему трудовое 

правонарушение, основаниях и поводах проведения проверок по факту совершения 

трудового правонарушения коррупционной направленности (различные печатные и 

электронные ресурсы, включая правовые системы «Консультант Плюс», «Кодекс», 

«Гарант», сайты судов субъектов РФ, Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ, 

Министерства труда и социальной защиты РФ, Федеральной службы по труду и занятости 

и ее территориальных органов, Федеральной службу государственной статистики, 

официальные интернет-порталы правовой информации и другие), способы ее анализа и 

обобщения (в том числе путем составления обзора правоприменительных актов о 

нарушениях трудового законодательства); 

перечисляет источники получения информации, имеющей доказательственное 

значение для привлечения лица к ответственности за совершение трудового 

правонарушения коррупционной направленности. 

Умения: магистрант может определять нормы трудового права 

антикоррупционной направленности, подлежащие применению в конкретной ситуации; 

определять в конкретной ситуации трудоправовой способ противодействия 

коррупции; 

сравнивать положения ТК РФ антикоррупционной направленности и 

законодательство РФ о противодействии коррупции, трудоправовые правонарушения 

коррупционной направленности и иные трудоправовые правонарушения; 

приводить научную классификацию трудоправовых правонарушений 

коррупционной направленности, видов ответственности за трудоправовые 

правонарушения коррупционной направленности; 

искать и составлять статистические данные о совершенных трудовых 

правонарушениях коррупционной направленности, мерах ответственности, примененных 

к лицу, совершившему трудовое правонарушение коррупционной направленности, 

основаниях и поводах проведения проверок по факту совершения трудового 

правонарушения коррупционной направленности; 

идентифицировать в конкретной ситуации обстоятельства, способствующие 

коррупционному поведению в рамках трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений; 

устанавливать факт нарушения прав, неисполнения обязанностей, несоблюдения 

ограничений и запретов субъектами трудового права в сфере противодействия коррупции, 

конкретную форму коррупционного поведения субъекта трудового права; 

определять признаки трудового правонарушения коррупционной направленности, 

закрепленные в соответствующих правовых нормах, идентифицировать признаки 

совершенного в конкретной ситуации коррупционного правонарушения, устанавливать 

тождество между ними, выявлять круг фактических обстоятельств, необходимых для 

разрешения конкретной ситуации; 

осуществлять поиск, анализ и оценку информации, имеющей доказательственное 

значение для привлечения лица к ответственности за совершение трудового 

правонарушения коррупционной направленности, на предмет относимости, допустимости, 

достоверности и достаточности; 

определять в конкретной ситуации вид и меру ответственности за трудовые 

правонарушения коррупционной направленности; 

определять методику и тактику проведения проверки в отношении факта 

совершения трудового правонарушения коррупционной направленности; 



  

выделять этапы проведения проверок по факту совершения трудового 

правонарушения коррупционной направленности; 

составлять план проведения проверки по факту совершения трудового 

правонарушения коррупционной направленности, вопросы, подлежащие разрешению в 

ходе ее осуществления; 

выдвигать версии, выводить из них логические следствия, осуществлять их 

исследование; 

определять в конкретной ситуации состав документов, опосредующих процедуру 

проверки по факту совершения трудового правонарушения коррупционной 

направленности. 

Навыки: магистрант владеет навыками применения необходимых для разрешения 

конкретной ситуации положений ТК РФ антикоррупционной направленности; 

предложения допустимого трудоправового способа противодействия коррупции; 

анализа конкретной ситуации на предмет соблюдения прав, исполнения 

обязанностей, соблюдения ограничений и запретов субъектами трудового права в сфере 

противодействия коррупции; 

юридической квалификации конкретного деяния субъекта трудового права, в 

котором усматривается коррупционная составляющая; 

установления вида и меры ответственности к правонарушителю; 

анализа и оценивания полученной в ходе проведения проверки по факту 

совершения трудового правонарушения коррупционной направленности информации; 

моделирования происшедшего события нарушения антикоррупционных 

трудоправовых норм, планирования и осуществления деятельности по исследованию 

отдельных обстоятельств совершения трудового правонарушения коррупционной 

направленности; 

осуществления типизации наиболее часто совершаемых трудовых правонарушений 

коррупционной направленности, мер ответственности, применяемых к лицу, 

совершившему трудовое правонарушение коррупционной направленности, оснований и 

поводов проведения проверок по факту совершения трудового правонарушения 

коррупционной направленности путем составления обзора правоприменительных актов о 

нарушениях антикоррупционных трудоправовых норм. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции:  

1. Устный опрос по теоретическим вопросам:  

- Антикоррупционные нормы трудового права. Соотношение ТК РФ и 

законодательства РФ о противодействии коррупции; 

- Действие антикоррупционных норм трудового права по кругу лиц; 

- Понятие, признаки, формы, причины и условия проявления коррупции: 

трудоправовой аспект; 

- Конфликт интересов, личная заинтересованность, утрата доверия в трудовых 

отношениях: актуальные проблемы и пути их решения;  

- Трудоправовые способы противодействия коррупции; 

- Запреты и ограничения, обеспечивающие предупреждение коррупции в сфере 

труда; 

- Права и обязанности субъектов трудового права в сфере противодействия 

коррупции; 

- Правовые основы и проблемные вопросы квалификации трудовых 

правонарушений коррупционной направленности; 

- Актуальные вопросы ответственности за нарушение антикоррупционных норм 

трудового права; 



  

- Совершенствование законодательства о мерах ответственности, применяемых к 

лицу, совершившему трудовое правонарушение коррупционной направленности; 

- Тактика и методика проведения проверки в отношении факта совершения 

трудового правонарушения коррупционной направленности; 

- Проблемы доказательств и доказывания совершения лицом трудового 

правонарушения коррупционной направленности; 

- Формирование алгоритма действий работодателя по осуществлению 

дисциплинарного производства по факту совершения работником дисциплинарного 

проступка коррупционной направленности, возложению на работников дисциплинарной 

ответственности с учетом правового нормативного регулирования, правовых позиций 

Верховного Суда РФ, сложившейся правоприменительной практики. Особенности и 

противоречия правоприменительной практики; 

- Совершенствование законодательства об организации и проведении проверок по 

факту совершения трудовых правонарушений коррупционной направленности; 

- Источники получения информации об основаниях и поводах проведения проверок 

по факту совершения трудового правонарушения коррупционной направленности. 

 

2. Практические задания: 

2.1. Ситуационные задачи:  

2.1.1. Администрацией муниципального района в 2011 - 2013 годы по результатам 

конкурсов в форме открытых аукционов и запросов котировок заключено более 30 

муниципальных контрактов с ООО «Жилкомсервис» на выполнение работ по ремонту 

муниципального жилищного фонда. Одним из учредителей ООО «Жилкомсервис» 

являлся Новикиов - муж сестры Черепахиной, которая в силу замещаемой должности 

(первый заместитель главы администрации муниципального района) обладала 

информацией об условиях проведения указанных конкурсов и о выделяемых бюджетных 

средствах. Эти обстоятельства могли привести к личной заинтересованности 

Черепахиной, повлиять на объективное исполнение ею должностных обязанностей и 

оказать воздействие на результаты конкурсов, победителем которых стало ООО 

«Жилкомсервис». Однако Черепахина не приняла мер по недопущению возникновения 

конфликта интересов, письменного уведомления работодателю о возникшем конфликте 

интересов не представила. В связи с этим Черепахина была уволена с муниципальной 

службы. 

Решите дело. 

Каково соотношение норм ТК РФ антикоррупционной направленности и 

законодательства РФ о противодействии коррупции? Распространяются ли они на 

Черепахину? 

Что такое личная заинтересованность? Какие права и обязанности возникают у 

субъектов трудового права относительно предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов? Каков порядок их реализации? 

Каков порядок осуществления проверки и привлечения муниципального служащего 

к дисциплинарной ответственности за совершения коррупционного правонарушения в 

данном случае? Каковы правовые последствия его несоблюдения? Какие средства 

доказывания может использовать представитель нанимателя для обоснования вины 

муниципального служащего? 

Каковы обстоятельства, способствующее коррупционному поведению субъектом 

трудового права? 

2.1.2. Суходольская работала в военном комиссариате г. Благовещенска и 

Благовещенского района Амурской области в должности старшего помощника начальника 

отделения социального и пенсионного обеспечения на основании трудового договора от 

30 июля 2015 г. 



  

14 ноября 2016 г. на основании дополнительного соглашения к трудовому договору 

она была переведена на должность помощника начальника отделения планирования, 

предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов. 

14 февраля 2017 г. Суходольской было предложено подписать дополнительное 

соглашение к трудовому договору о соблюдении ограничений и ненарушении запретов, 

установленных ФЗ «О противодействии коррупции» и ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», а также изданными в их развитие 

нормативными правовыми актами Минобороны России, в том числе об обязанности 

Суходольской ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, в 

установленном порядке представлять работодателю сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. С данными условиями дополнительного соглашения 

Суходольская была не согласна, поскольку работала по трудовому договору, не являлась 

государственным гражданским служащим. По указанным основаниям названное 

соглашение Суходольской подписано не было. 

20 марта 2017 г. Суходольской вновь было предложено подписать дополнительное 

соглашение к трудовому договору с теми же условиями, которое она вынуждена была 

подписать. 

Суходольская представила работодателю сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год, а в отношении 

супруга ею такие сведения не представлены ввиду отказа супруга сообщить сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

В связи с непредставлением Суходольской сведений о доходах и имуществе в 

отношении своего супруга 7 мая 2017 г. состоялось заседание комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов 

военного комиссариата Амурской области, на котором принято решение о признании 

причины непредставления Суходольской сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в отношении своего супруга способом 

уклонения от представления указанных сведений. 

Приказом военного комиссара Амурской области от 18 мая 2017 г. Суходольская 

уволена с занимаемой должности по п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ с 20 мая 2017 г. с 

формулировкой увольнения - непредставление сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга, если указанные 

действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя. 

Суходольская обратилась в суд с иском об оспаривании увольнения. По ее мнению, 

увольнение является незаконным, поскольку дополнительное соглашение о возложении на 

нее обязательств по представлению сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своего супруга противоречит требованиям трудового 

законодательства. Кроме того, был нарушен порядок проведения заседания комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию 

конфликта интересов военного комиссариата Амурской области. 

Решите дело. 

Каково соотношение норм ТК РФ антикоррупционной направленности и 

законодательства РФ о противодействии коррупции? Распространяются ли они на 

Суходольскую? 

Что такое конфликт интересов? Какие права и обязанности возникают у 

субъектов трудового права относительно предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов? Каков порядок их реализации? 

Каков порядок осуществления проверки и привлечения Суходольской к 

дисциплинарной ответственности за совершения коррупционного правонарушения в 

данном случае? Каковы правовые последствия его несоблюдения? Какие средства 

доказывания может использовать работодатель для обоснования вины работника? 



  

Каковы обстоятельства, способствующее коррупционному поведению субъектом 

трудового права? 

2.1.3. Прокурор обратился в суд с иском к администрации города, в обоснование 

которого указал следующее. Прокуратурой в рамках осуществления функций, 

предусмотренных п. 2 ст. 1 ФЗ «О прокуратуре РФ» в июне 2017 г. при осуществлении 

надзора за исполнением законодательства о муниципальной службе и противодействии 

коррупции в администрации города выявлены нарушения действующего законодательства 

при назначении Крыловой на должность муниципальной службы начальника отдела 

имущественных и земельных отношении администрации города и заключении с ней 07 

июня 2017 г. трудового договора. 

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, на ответчика 

возложена обязанность по расторжению трудового договора, заключенного с Крыловой 07 

июня 2017 г. В ходе рассмотрения вышеуказанного дела суд пришел к выводу о наличии 

конфликта интересов на муниципальной службе, который Крыловой не предотвращен и 

не урегулирован по причине наличия вступившего в законную силу обвинительного 

приговора в совершении ею преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ против 

имущественных интересов муниципального образования, а также заочного решения о 

взыскании с Крыловой в пользу муниципального образования ущерба от преступления. 

В решении суда нашли также отражение и факты нарушения при заключении 

трудового договора ФЗ «О муниципальной службе в РФ», ТК РФ, которые гласят о том, 

что при поступлении на муниципальную службу гражданин представляет справку о 

наличии (отсутствии) судимости, что является обязательным к исполнению при 

поступлении гражданина на муниципальную службу. 

Вышеуказанное решение суда вступило в законную силу, сторонами оспорено не 

было. 

Однако, несмотря на указанные выше выводы суда, за несколько дней до 

вступления в силу решения суда, ответчиком было издано распоряжение о расторжении 

трудового договора с Крыловой по соглашению сторон в соответствии со ст. 78 ТК РФ. 

Тем самым Крылова избежала предусмотренной законом ответственности за совершение 

коррупционного правонарушения, а ответчиком не предпринято достаточных мер для 

устранения выявленных нарушений при заключении договора с муниципальным 

служащим, что привело к фактическому неисполнению постановленного решения суда. 

Кроме того, после данного увольнения через 15 дней Крылова вновь назначена на ту же 

самую должность муниципальной службы, с ней заключен новый трудовой договор.  

Прокурор обратился в суд с новым иском о признании незаконным распоряжения 

ответчика о прекращении трудового договора с Крыловой по соглашению сторон 

незаконным, о возложении обязанности на ответчика изменить основание прекращения 

трудовых отношений между сторонами на увольнение за совершение коррупционного 

правонарушения в связи с утратой доверия на основании ч. 2 ст. 27.1 ФЗ «О 

муниципальной службе в РФ», по п. 7.1. ч. 1 ст. 81 ТК РФ, о возложении обязанности на 

ответчика внести изменения, касающиеся основания увольнения, в трудовую книжку, о 

возложении обязанности на ответчика по вступлению решения суда в законную силу 

незамедлительно расторгнуть новый трудовой договор с Крыловой в связи с 

несоблюдением ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, по п. 3 ч. 1 

ст. 19 ФЗ «О муниципальной службе в РФ». 

Решите дело. 

Какие предусмотрены законодательством запреты и ограничения, 

обеспечивающие предупреждение коррупции в сфере труда? 

Каковы обстоятельства, способствующее коррупционному поведению субъектом 

трудового права? 

Какая предусмотрена ответственность за совершение лицами трудовых 

правонарушений коррупционной направленности? 



  

2.1.4. Свистоплясов назначен на должность директора МКУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства» в 2015 году. Сведения о доходах он представлял в 

2016 г., 2017 г. и в 2018 г. Согласно последней представленной справке о доходах в его 

единоличной собственности имеются 3 квартиры, в качестве одного из дополнительных 

источников доходов указана продажа автомобиля, который не был истцом указан в 

справке, представленной в 2017 г. В связи с этим директор был уволен на основании п. 

7.1. ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Свистоплясов обратился в суд с иском. 

Решите дело. 

Каково соотношение норм ТК РФ антикоррупционной направленности и 

законодательства РФ о противодействии коррупции? Распространяются ли они на 

Свистоплясова? 

Что такое конфликт интересов? Какие права и обязанности возникают у 

субъектов трудового права относительно предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов? Каков порядок их реализации? 

Каков порядок осуществления проверки и привлечения Свистоплясова к 

дисциплинарной ответственности за совершения коррупционного правонарушения в 

данном случае? Каковы правовые последствия его несоблюдения? Какие средства 

доказывания может использовать работодатель для обоснования вины работника? 

Каковы обстоятельства, способствующее коррупционному поведению субъектом 

трудового права? 

2.1.5. Кузьмина работала руководителем муниципального учреждения. 12 апреля 

2017 г. уволена на основании п. 7.1. ч. 1 ст. 81 ТК РФ (в связи с утратой доверия). В 

качестве основания, послужившего для утраты доверия, работодателем вменено 

неуказание при поступлении на работу в декларации за 2015 год сведений о счете в банке 

(счет для перечисления заработной платы по прежнему месту работы), на который ей в 

январе 2016 года поступила заработная плата в размере 3000 руб. 00 коп. от работодателя 

по предыдущему месту работы. Кузьмина ссылалась на то, что данные денежные средства 

были указаны ею в декларации о доходах за 2016 год, как и сам счет, на который 

поступили денежные средства. Вместе с тем, ответчик пришел к выводу, что денежные 

средства были перечислены на указанный счет еще в декабре 2015 года, а кроме того, в 

декларации за 2015 год данный сам счет в банке Кузьминой указан не был, в связи с чем 

ответчик пришел к выводу о том, что факт неуказания счета в банке в декларации за 2015 

год при поступлении на работу, является самостоятельным достаточным основанием для 

утраты доверия к истцу. 

Решите дело. 

Имеются ли в данном случае основания для привлечения Кузьминой к 

ответственности за совершение дисциплинарного проступка коррупционной 

направленности? 

 

2.2. Составление обзора правоприменительных и разъяснительных актов: 

Темы и задания для составления обзоров правоприменительной практики: 

2.2.1. Основания и поводы проведения проверок работодателей по факту 

нарушения законодательства РФ о противодействии коррупции. 

2.2.2. Судебная практика по вопросу привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности за совершение дисциплинарного проступка коррупционной 

направленности. 

2.2.3. Судебная практика по вопросу привлечения к ответственности за совершение 

трудового правонарушения коррупционной направленности. 

 

2.3. Иные практические задания:  

2.3.1. Проведите сравнительный анализ трудоправовых правонарушений 

коррупционной направленности и иных трудоправовых правонарушений, указав сначала 



  

определения сравниваемых понятий, потом определив их общие черты и особенности с 

выделением критериев для сравнения. 

2.3.2. Гусев работал в войсковой части в должности начальника финансово-

экономической службы - главного бухгалтера на условиях трудового договора от 15 июля 

2015 г. В соответствии с должностными обязанностями на Гусева была возложена 

ответственность за ведение финансово-хозяйственной деятельности, правильность 

начисления и выплаты заработной платы, а также дополнительного материального 

стимулирования работников воинской части. 19 ноября 2017 г. приказом командира 

войсковой части Гусев уволен на основании п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в связи со 

следующим. В период с 28 марта 2017 г. по 28 апреля 2017 г. ревизионной группой 

межрегионального управления контрольно-финансовой инспекции Минобороны России 

проведены контрольные мероприятия, по результатам которых составлен акт по 

отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности в войсковой части. В ходе 

проверки были выявлены финансовые нарушения, допущенные Гусевым, в части 

переплаты премий гражданскому персоналу, выразившиеся в начислении премии сверх 

установленного лимита выплаты стимулирующего характера за счет экономии фонда 

оплаты труда, установленного решением Министра обороны «О максимальных размерах 

ежемесячной заработной платы руководителей воинских частей и организаций» в размере 

50 000 рублей. Выплата производилась на основании приказа командира войсковой части, 

при этом проект данного приказа был подготовлен Гусевым и предоставлен на подпись 

руководству войсковой части. Данным приказом ответчик также установил повышенную 

премию себе лично. Затем во исполнение приказа Гусев распорядился о перечислении 

денежных средств себе и указанным в приказе работникам войсковой части. 

Выделите и охарактеризуйте этапы проведения проверки по коррупционному 

правонарушению, совершенному Гусевым. Составьте план осуществления 

работодателем дисциплинарного производства. Определите подходящую методику и 

тактику проведения проверки по факту совершения Гусевым проступка. Обозначьте 

версии совершения им нарушений трудовой дисциплины, выведите из них 

соответствующие версии. Сформулируйте вопросы, подлежащие разрешению в ходе 

осуществления дисциплинарного производства. Установите допустимые и необходимые 

доказательства совершения Гусевым коррупционного правонарушения. Основные 

результаты оформите в виде схемы. 

 

3. Дискуссия: 

Темы для проведения дискуссии:  

3.1. «Включение антикоррупционных норм в ТК РФ: за и против».  

Предлагаемые точки зрения: 

- Включение антикоррупционных норм в ТК РФ необходимо для более 

эффективного противодействия коррупции в сфере наемного труда; 

- Включение антикоррупционных норм в ТК РФ является необоснованным, т.к. они 

являются нормами иной отраслевой принадлежности. 

3.2. «Утрата доверия к работнику как основание для привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционных норм: за и против». 

Предлагаемые точки зрения: 

- Утрата доверия к работнику является обоснованным основанием для привлечения 

работника к дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционных норм; 

- Утрата доверия к работнику является необоснованным основанием для 

привлечения работника к дисциплинарной ответственности за нарушение 

антикоррупционных норм. 

 

4. Работа в малых группах: 

Тематика заданий для организации работы в малых группах: 



  

4.1. «Действия, дающие основание для утраты доверия к работнику со стороны 

работодателя». 

Примечание: Магистранты делятся на 3 малые группы. В каждой малой группе 

магистранты должны проанализировать действия, дающие основания для утраты доверия 

к работнику со стороны работодателя, предусмотренные п. 7.1. ч. 1 ст. 81 ТК РФ (одно 

действие на выбор), дать ему правовую характеристику, определить доказательства, 

подтверждающие их совершение. В ходе выполнения задания магистрантам следует 

изучить соответствующую научную трудоправовую литературу, привести примеры 

судебной практики, иллюстрирующие совершение данных действий работниками: 

1) непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является; 

2) непредставление или представление неполных или недостоверных сведений 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

либо непредставление или представление заведомо неполных или недостоверных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 

3) открытие (наличие) счетов (вкладов), хранение наличных денежных средств 

и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, 

владение и (или) пользование иностранными финансовыми инструментами работником, 

его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных ТК 

РФ, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ 

и Правительства РФ. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант в пределах объема, 

изложенного в основной литературе и в ТК РФ, характеризует положения трудового 

законодательства, направленные на создание системы мер борьбы с коррупцией; 

трудоправовой аспект понятия коррупции, ее признаки, формы, причины и условия 

проявления, трудоправовой аспект понятия конфликта интересов, личной 

заинтересованности, утраты доверия; перечисляет и характеризует трудоправовые 

способы противодействия коррупции; перечисляет права и обязанности субъектов 

трудового права в сфере противодействия коррупции; характеризует запреты и 

ограничения, обеспечивающие предупреждение коррупции в сфере трудовых отношений 

и иных непосредственно связанных с ними отношений; перечисляет категории 

работников, на которых распространяются ограничения, запреты и обязанности, 

установленные законодательством РФ о противодействии коррупции; перечисляет и 

характеризует виды трудоправовых правонарушений коррупционной направленности, 

виды ответственности за трудовые правонарушения коррупционной направленности; 

характеризует меры ответственности, применяемые к лицам, совершившим трудовые 

правонарушения антикоррупционной направленности; методы, способы и приемы 

обнаружения, фиксации и прекращения совершения трудового правонарушения 

коррупционной направленности, установления фактических обстоятельств дела и лиц, 

виновных в совершении трудового правонарушения коррупционной направленности; 

особенности порядка организации и проведения проверок работодателем факта 

совершения работником дисциплинарного проступка коррупционной направленности, в 

том числе называет их цели, задачи, основания, поводы, предмет и сроки проведения; 

знает приемы и средства реализации отдельных полномочий лиц, осуществляющих 

проверку по факту совершения трудового правонарушения коррупционной 

направленности; перечисляет источники получения информации, имеющей 

доказательственное значение для привлечения лица к ответственности за совершение 

трудового правонарушения коррупционной направленности; 



  

перечисляет источники получения информации о совершенных трудовых 

правонарушениях, мерах ответственности, примененных к лицу, совершившему трудовое 

правонарушение, основаниях и поводах проведения проверок по факту совершения 

трудового правонарушения коррупционной направленности, способы ее анализа и 

обобщения;  

сравнивает по одному критерию положения ТК РФ антикоррупционной 

направленности и законодательство РФ о противодействии коррупции, трудоправовые 

правонарушения коррупционной направленности и иные трудоправовые правонарушения; 

приводит одну научную классификацию трудоправовых правонарушений 

коррупционной направленности, видов ответственности за трудовые правонарушения 

коррупционной направленности; 

идентифицирует в конкретной ситуации одно обстоятельство, способствующее 

коррупционному поведению субъектом трудового права; 

выделяет этапы, составляет план, определяет методику и тактику проведения 

проверок по факту совершения трудового правонарушения коррупционной 

направленности безотносительно конкретного вида такого правонарушения; 

составляет не более трех вопросов, подлежащих разрешению в ходе осуществления 

проверки по факту совершения трудового правонарушения коррупционной 

направленности; 

выдвигает одну версию совершенного трудового правонарушения коррупционной 

направленности, выводит из нее все возможные следствия; 

называет один вид доказательства совершения трудового правонарушения 

коррупционной направленности, анализирует его на предмет относимости, допустимости, 

достоверности и достаточности; 

устанавливает в конкретной ситуации факт нарушения прав, неисполнения 

обязанностей, несоблюдения ограничений и запретов субъектами трудового права в сфере 

противодействия коррупции, конкретную форму коррупционного поведения субъекта 

трудового права, квалифицирует вид трудового правонарушения коррупционной 

направленности и называет один вид и допустимую меру ответственности, к которой 

может быть привлечен правонарушитель; 

выделяет в конкретной ситуации фактические обстоятельства, имеющие значение 

для оценки соблюдения антикоррупционных трудоправовых норм, осуществляет анализ 

конкретной ситуации на предмет соблюдения прав, исполнения обязанностей, 

соблюдения ограничений и запретов субъектами трудового права в сфере 

противодействия коррупции, определяет в конкретной ситуации состав документов, 

опосредующих процедуру проверки по факту совершения трудового правонарушения 

коррупционной направленности, с использованием ТК РФ;  

предлагает один трудоправовой способ противодействия коррупции без оценки его 

эффективности; 

составляет обзор правоприменительных актов о нарушениях антикоррупционных 

трудоправовых норм, в том числе о совершенных трудовых правонарушениях 

коррупционной направленности, мер ответственности, примененных к лицу, 

совершившему трудовое правонарушение коррупционной направленности, основаниях и 

поводах проведения проверок по факту совершения трудового правонарушения 

коррупционной направленности за один календарный год, используя один или несколько 

источников получения соответствующей информации, не выявляя тенденций изменения 

определенных данных; 

при разрешении конкретной ситуации применяет подходящие антикоррупционные 

положения ТК РФ. 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант в пределах объема, изложенного в 

основной и дополнительной литературе, в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 



  

сфере труда (при наличии), характеризует положения трудового законодательства, 

направленные на создание системы мер борьбы с коррупцией; трудоправовой аспект 

понятия коррупции, ее признаки, формы, причины и условия проявления, трудоправовой 

аспект понятия конфликта интересов, личной заинтересованности, утраты доверия; 

перечисляет и характеризует трудоправовые способы противодействия коррупции; 

перечисляет права и обязанности субъектов трудового права в сфере противодействия 

коррупции; характеризует запреты и ограничения, обеспечивающие предупреждение 

коррупции в сфере трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений; перечисляет категории работников, на которых распространяются 

ограничения, запреты и обязанности, установленные законодательством РФ о 

противодействии коррупции; перечисляет и характеризует виды трудоправовых 

правонарушений коррупционной направленности, виды ответственности за трудовые 

правонарушения коррупционной направленности; характеризует меры ответственности, 

применяемые к лицам, совершившим трудовые правонарушения антикоррупционной 

направленности; методы, способы и приемы обнаружения, фиксации и прекращения 

совершения трудового правонарушения коррупционной направленности, установления 

фактических обстоятельств дела и лиц, виновных в совершении трудового 

правонарушения коррупционной направленности; особенности порядка организации и 

проведения проверок работодателем факта совершения работником дисциплинарного 

проступка коррупционной направленности, в том числе называет их цели, задачи, 

основания, поводы, предмет и сроки проведения; знает приемы и средства реализации 

отдельных полномочий лиц, осуществляющих проверку по факту совершения трудового 

правонарушения коррупционной направленности; перечисляет источники получения 

информации, имеющей доказательственное значение для привлечения лица к 

ответственности за совершение трудового правонарушения коррупционной 

направленности; 

перечисляет и раскрывает содержание источников получения информации о 

совершенных трудовых правонарушениях, мерах ответственности, примененных к лицу, 

совершившему трудовое правонарушение, основаниях и поводах проведения проверок по 

факту совершения трудового правонарушения коррупционной направленности, способов 

ее анализа и обобщения;  

сравнивает по двум критериям положения ТК РФ антикоррупционной 

направленности и законодательство РФ о противодействии коррупции, трудоправовые 

правонарушения коррупционной направленности и иные трудоправовые правонарушения; 

приводит две научные классификации трудоправовых правонарушений 

коррупционной направленности, видов ответственности за трудовые правонарушения 

коррупционной направленности; 

идентифицирует в конкретной ситуации два обстоятельства, способствующих 

коррупционному поведению субъектом трудового права; 

выделяет и характеризует этапы, составляет план, определяет методику и тактику 

проведения проверок по факту совершения трудового правонарушения коррупционной 

направленности безотносительно конкретного вида такого правонарушения; 

составляет от четырех до шести вопросов, подлежащих разрешению в ходе 

осуществления проверки по факту совершения трудового правонарушения 

коррупционной направленности; 

выдвигает две версии совершенного трудового правонарушения коррупционной 

направленности, выводит из них все возможные следствия; 

называет два вида доказательств совершения трудового правонарушения 

коррупционной направленности, анализирует их на предмет относимости, допустимости, 

достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную 

связь доказательств в их совокупности; 



  

устанавливает в конкретной ситуации факт нарушения прав, неисполнения 

обязанностей, несоблюдения ограничений и запретов субъектами трудового права в сфере 

противодействия коррупции, конкретную форму коррупционного поведения субъекта 

трудового права, квалифицирует вид трудового правонарушения коррупционной 

направленности и называет два вида и допустимую меру ответственности, к которым 

может быть привлечен правонарушитель; 

выделяет в конкретной ситуации фактические обстоятельства, имеющие значение 

для оценки соблюдения антикоррупционных трудоправовых норм, осуществляет анализ 

конкретной ситуации на предмет соблюдения прав, исполнения обязанностей, 

соблюдения ограничений и запретов субъектами трудового права в сфере 

противодействия коррупции, определяет в конкретной ситуации состав документов, 

опосредующих процедуру проверки по факту совершения трудового правонарушения 

коррупционной направленности, с использованием ТК РФ, иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых 

актов в сфере труда (при наличии);  

предлагает два трудоправовых способа противодействия коррупции без оценки их 

эффективности;    

составляет обзор правоприменительных актов о нарушениях антикоррупционных 

трудоправовых норм, в том числе о совершенных трудовых правонарушениях 

коррупционной направленности, мер ответственности, примененных к лицу, 

совершившему трудовое правонарушение коррупционной направленности, основаниях и 

поводах проведения проверок по факту совершения трудового правонарушения 

коррупционной направленности за два и более календарных года, используя один или 

несколько источников получения соответствующей информации, не выявляя тенденций 

изменения определенных данных; 

при разрешении конкретной ситуации применяет подходящие антикоррупционные 

положения ТК РФ, антикоррупционные положения иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актов в 

сфере труда (при наличии). 

«повышенный уровень» (отлично) – магистрант в пределах объема, изложенного 

в основной и дополнительной литературе, трудоправовой научной литературе и/или в 

законодательстве зарубежных стран, в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), приводя примеры судебной и/или иной разъяснительной 

практики, характеризует положения трудового законодательства, направленные на 

создание системы мер борьбы с коррупцией; трудоправовой аспект понятия коррупции, ее 

признаки, формы, причины и условия проявления, трудоправовой аспект понятия 

конфликта интересов, личной заинтересованности, утраты доверия; перечисляет и 

характеризует трудоправовые способы противодействия коррупции; перечисляет права и 

обязанности субъектов трудового права в сфере противодействия коррупции; 

характеризует запреты и ограничения, обеспечивающие предупреждение коррупции в 

сфере трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

перечисляет категории работников, на которых распространяются ограничения, запреты и 

обязанности, установленные законодательством РФ о противодействии коррупции; 

перечисляет и характеризует виды трудоправовых правонарушений коррупционной 

направленности, виды ответственности за трудовые правонарушения коррупционной 

направленности; характеризует меры ответственности, применяемые к лицам, 

совершившим трудовые правонарушения антикоррупционной направленности; методы, 

способы и приемы обнаружения, фиксации и прекращения совершения трудового 

правонарушения коррупционной направленности, установления фактических 

обстоятельств дела и лиц, виновных в совершении трудового правонарушения 

коррупционной направленности; особенности порядка организации и проведения 



  

проверок работодателем факта совершения работником дисциплинарного проступка 

коррупционной направленности, в том числе называет их цели, задачи, основания, 

поводы, предмет и сроки проведения; знает приемы и средства реализации отдельных 

полномочий лиц, осуществляющих проверку по факту совершения трудового 

правонарушения коррупционной направленности; перечисляет источники получения 

информации, имеющей доказательственное значение для привлечения лица к 

ответственности за совершение трудового правонарушения коррупционной 

направленности; 

перечисляет, раскрывает содержание и определяет эффективность источников 

получения информации о совершенных трудовых правонарушениях, мерах 

ответственности, примененных к лицу, совершившему трудовое правонарушение, 

основаниях и поводах проведения проверок по факту совершения трудового 

правонарушения коррупционной направленности, способов ее анализа и обобщения;  

сравнивает по трем и более критериям положения ТК РФ антикоррупционной 

направленности и законодательство РФ о противодействии коррупции, трудоправовые 

правонарушения коррупционной направленности и иные трудоправовые правонарушения; 

приводит три и более научные классификации трудоправовых правонарушений 

коррупционной направленности, видов ответственности за трудовые правонарушения 

коррупционной направленности; 

идентифицирует в конкретной ситуации три и более обстоятельства, 

способствующих коррупционному поведению субъектом трудового права; 

выделяет и характеризует этапы, составляет план, определяет методику и тактику 

проведения проверок по факту совершения трудового правонарушения коррупционной 

направленности в зависимости от конкретного вида такого правонарушения; 

составляет семь и более вопросов, подлежащих разрешению в ходе осуществления 

проверки по факту совершения трудового правонарушения коррупционной 

направленности; 

выдвигает три и более версии совершенного трудового правонарушения 

коррупционной направленности, выводит из них все возможные следствия; 

называет три и более вида доказательств совершения трудового правонарушения 

коррупционной направленности, анализирует их на предмет относимости, допустимости, 

достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную 

связь доказательств в их совокупности; 

устанавливает в конкретной ситуации факт нарушения прав, неисполнения 

обязанностей, несоблюдения ограничений и запретов субъектами трудового права в сфере 

противодействия коррупции, конкретную форму коррупционного поведения субъекта 

трудового права, квалифицирует вид трудового правонарушения коррупционной 

направленности и называет три и более вида и допустимую меру ответственности, к 

которым может быть привлечен правонарушитель; 

выделяет в конкретной ситуации фактические обстоятельства, имеющие значение 

для оценки соблюдения антикоррупционных трудоправовых норм, осуществляет анализ 

конкретной ситуации на предмет соблюдения прав, исполнения обязанностей, 

соблюдения ограничений и запретов субъектами трудового права в сфере 

противодействия коррупции, определяет в конкретной ситуации состав документов, 

опосредующих процедуру проверки по факту совершения трудового правонарушения 

коррупционной направленности, с использованием ТК РФ, иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых 

актов в сфере труда (при наличии), приводя примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики;  

предлагает три и более трудоправовых способа противодействия коррупции, 

оценивая при этом их эффективность; 



  

составляет обзор правоприменительных актов о нарушениях антикоррупционных 

трудоправовых норм, в том числе о совершенных трудовых правонарушениях 

коррупционной направленности, мер ответственности, примененных к лицу, 

совершившему трудовое правонарушение коррупционной направленности, основаниях и 

поводах проведения проверок по факту совершения трудового правонарушения 

коррупционной направленности за два и более календарных года, используя один или 

несколько источников получения соответствующей информации, выявляет при этом 

тенденции изменения определенных данных; 

при разрешении конкретной ситуации применяет подходящие антикоррупционные 

положения ТК РФ, антикоррупционные положения иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актов в 

сфере труда (при наличии), приводит примеры судебной и/или иной разъяснительной 

практики. 

 

ПК-7 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: магистрант знает понятие, признаки интерпретации трудового права, 

понятие и виды способов интерпретации трудового права, виды интерпретации трудового 

права, функции интерпретации норм трудового права;  

знает понятие и виды юридических коллизий и дефектов в трудовом праве, виды 

коллизионных норм трудового права, соотношение юридических коллизий и дефектов 

трудового права; 

понятие пробелов в трудовом законодательстве, отраслевую специфику 

применения различных способов преодоления пробелов в трудовом законодательстве, 

условия и ограничения их применения; 

роль и значение актов высших судебных органов, писем Минтруда России, 

Роструда для применения норм трудового права. 

Умения: магистрант может определять необходимость использования 

определенных способов и видов интерпретации трудового права для установления 

содержания подлежащего применению в конкретной ситуации источника трудового права 

и содержащихся в нем трудоправовых норм; 

выявлять юридическое значение интерпретации норм трудового права в 

зависимости от субъекта, осуществляющего интерпретационную деятельность; 

приводить научную классификацию видов юридических коллизий в трудовом 

праве, коллизионных норм трудового права, видов дефектов трудового права; 

сравнивать понятия дефекта и юридической коллизии в трудовом праве; 

обнаруживать коллизии норм трудового права, определять подходящие для их 

разрешения коллизионные нормы трудового права; 

обнаруживать пробелы и другие дефекты в трудовом законодательстве, определять 

подходящий способ их преодоления; 

в конкретной ситуации уяснять и разъяснять смысл трудоправовой нормы. 

Навыки: магистрант владеет навыками анализа подлежащих применению в 

конкретной ситуации источников трудового права и содержащихся в них трудоправовых 

норм на предмет наличия юридических коллизий, пробелов и других дефектов в трудовом 

праве; 

разрешения обнаруженных юридических коллизий, пробелов и других дефектов в 

трудовом праве; 

интерпретации содержания подлежащего применению в конкретной ситуации 

источника трудового права и содержащихся в нем трудоправовых норм. 

 



  

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам:  

- Толкование норм трудового права: понятие, признаки, функции; 

- Способы толкования норм трудового права: понятие и виды; 

- Виды интерпретации трудового права; 

- Место актов Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по вопросам 

трудового права в правовой системе РФ; 

- Разъяснительные акты Минтруда России и Роструда: значение, роль, примеры; 

- Развитие трудового законодательства под воздействием судебной и иной 

разъяснительной практики; 

- Современные коллизии норм трудового права: понятие, классификация, примеры; 

- Виды и практика применения коллизионных норм трудового права; 

- Понятие и классификация дефектов в трудовом праве; 

- Дефекты трудового права, возникающие при принятии нормативных правовых 

актов (правотворческие ошибки); 

- Дефекты трудового права, возникающие в процессе реализации норм права 

(правореализационные дефекты); 

- Доктринальные дефекты трудового права; 

- Системные дефекты трудового права; 

- Логико-структурные дефекты трудового права; 

- Лингвистические дефекты трудового права; 

- Пробелы в трудовом законодательстве: понятие и примеры; 

- Особенности применения аналогии закона и аналогии права для преодоления 

пробелов в трудовом законодательстве. 

 

2. Практические задания: 

2.1. Ситуационные задачи:  

2.1.1. Журиновский был принят на работу в Интернет-издание «Твой день» 

редактором сайта. С ним был заключен трудовой договор о дистанционной работе. 

Больше месяца Журиновский не выходил на связь с редакцией, в связи с чем возник 

вопрос — можно ли его уволить за прогул? 

Начальник департамента кадровой политики Интернет-издания высказал сомнения 

по этому поводу в связи с тем, что в трудовом договоре Журиновского отсутствует 

условие о режиме рабочего времени и времени отдыха работника. 

Юрисконсульт же утверждал, что у Журиновского, как у любого другого 

работника, в момент возникновения трудовых отношений с работодателем возникла 

обязанность подчиняться ПВТР. 

Используя различные виды и способы толкования норм трудового права, оцените 

доводы сторон и решите вопрос. 

2.1.2. Костерин обратился в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга с иском 

к Военному комиссариату города Санкт-Петербурга о признании незаконным приказа 

Военного комиссара от 10 июня 2013 г. об увольнении истца, восстановлении его на 

работе в прежней должности, взыскании денежной компенсации в размере среднего 

заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда в размере 50 

000 руб., ссылаясь в обоснование иска на то обстоятельство, что работал в организации 

ответчика, увольнение было произведено с грубыми нарушениями. 

Как следует из материалов дела, 1 февраля 2010 г. на основании трудового 

договора Костерин был принят на работу в Военный комиссариат города Санкт-

Петербурга на должность начальника отдела на срок с 1 февраля 2010 г. по 1 февраля 2013 

г., дополнительным соглашением от 1 февраля 2013 г. срок действия трудового договора 

был продлен по 1 февраля 2016 г. 



  

Военной прокуратурой Санкт-Петербургского гарнизона были выявлены факты 

предоставления Костериным в 2013 г. неполных и недостоверных сведений о 

принадлежащем истцу в 2012 г. имуществе: истец неправильно указал адрес жилого дома, 

находящегося в его собственности, а также не указал на принадлежность ему долей 

участия в ООО «Тройка-диалог», ООО «Азия-микс», ООО «Турбо», о чем было указано 

Костерину в предостережении от 24 апреля 2013 г. (копия предостережения была 

направлена в Военный комиссариат города Санкт-Петербурга для принятия мер). 

14 мая 2013 г. Костерин представил работодателю уточненную справку о 

принадлежащем ему имуществе в 2012 г., в том числе, указал на принадлежность ему 

названных долей в уставных капиталах юридических лиц, уточнил общую площадь 

принадлежащего ему жилого дома. Также Костерин представил работодателю 21 мая 2013 

г. письменные объяснения, указав на то, что в декларации указал жилую, а не общую 

площадь принадлежащего ему дома, доли участия в уставных капиталах обществ с 

ограниченной ответственностью не указал, так как на момент заполнения декларации 

данные доли ему не принадлежали. 

Приказом от 10 июня 2013 г. Костерин был уволен с 20 июня 2013 г. по п. 7 ч. 1 ст. 

81 ТК РФ в связи с утратой доверия к работнику со стороны работодателя 

(предоставление неполных или недостоверных сведений об обязательствах 

имущественного характера). В качестве основания увольнения в приказе указано на 

прокурорское предостережение от 25 апреля 2013 г. 

Оцените законность увольнения. 

Какие коллизионные нормы трудового права подлежат применению в данном 

случае? 

Какое решение должен принять суд? 

2.1.3. Сотрудницы ОАО «Фитодизайн интерьеров» обратились в суд с исковыми 

требованиями об установлении 36-часовой рабочей недели и взыскании оплаты труда за 

переработанное время. 

При рассмотрении спора в суде выяснилось, что все истцы работают в фирме в 

различных должностях, местом их работы являются офис и цветочные магазины в городе 

Петрозаводске. Женщинам была установлена пятидневная рабочая неделя 

продолжительностью 40 ч. Зная, что в других организациях женщины работают по 36 ч в 

неделю, истицы требовали установить им сокращенное рабочее время и оплатить 

переработку в количестве 4 ч еженедельно в повышенном размере — как сверхурочную 

работу. 

Представитель ответчика в суде пояснил, что 36-часовая рабочая неделя согласно 

ст. 320 ТК РФ устанавливается в договорном порядке, а значит, это право работодателя — 

уменьшить продолжительность рабочего времени. Статья 92 ТК РФ, закрепляющая 

перечень работников, которым устанавливается сокращенное рабочее время, не обязывает 

работодателя снижать общую норму рабочего времени для женщин, работающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, до 36 ч в неделю, в связи с 

чем работодатель может установить 40-часовую продолжительность рабочей недели в 

соответствии со ст. 91 ТК РФ. Следовательно, он не обязан производить дополнительную 

оплату работы, находящейся за пределами сокращенной (36-часовой) продолжительности 

рабочего времени. 

Используя различные виды и способы толкования норм трудового права, оцените 

доводы сторон. 

Какие коллизионные нормы трудового права подлежат применению в данном 

случае? 

Какое решение должен принять суд? 

2.1.4. Кутузов, проходящий альтернативную гражданскую службу в качестве 

санитара в доме престарелых, подал на имя директора учреждения заявление об 



  

увольнении по собственному желанию. В отделе кадров ему разъяснили, что он не может 

уволиться до окончания срока альтернативной гражданской службы. 

Кутузов (студент-заочник юридической академии) возразил, что в ТК РФ нет 

подобных запретов, а работодатель, отказывая ему в увольнении, нарушает 

конституционный принцип запрета принудительного труда. 

Используя различные виды и способы толкования норм трудового права, оцените 

доводы сторон. 

Какие коллизионные нормы трудового права подлежат применению в данном 

случае? 

Какое решение должен принять суд? 

2.1.5. С Варшавиным заключен контракт как с профессиональным спортсменом 

футбольной команды ФК «Академия». Согласно условиям контракта в случае его 

досрочного расторжения по инициативе спортсмена по собственному желанию, спортсмен 

должен произвести в пользу клуба денежную выплату в размере 15 млн руб. 

Спустя год после заключения контракта Варшавин обратился в клуб с заявлением о 

его расторжении по собственной инициативе. Производить денежную выплату за 

досрочное расторжение контракта Варшавин отказался, мотивируя отказ нарушением 

клубом условий контракта. По мнению футболиста, клуб в нарушение трудового договора 

не обеспечил ему игровой и тренировочный процесс, не включив в заявку на текущий 

спортивный сезон и не допуская к тренировкам. 

По мнению клуба, требование футболиста о признании обоснованным заявления об 

увольнении по собственному желанию незаконно, поскольку в соответствии со ст. 348.10 

ТК РФ невключение работодателем спортсмена в заявку на участие в спортивном 

соревновании не является основанием для снижения заработной платы спортсмена; в 

указанном случае работодатель обязан обеспечить участие спортсмена в учебно-

тренировочных и других мероприятиях по подготовке к спортивным соревнованиям. Из 

представленных ФК документов следует, что футболисту выплачивалась заработная плата 

в соответствии с трудовым договором и приложениями к нему. На этом основании клуб 

обратился за принудительным взысканием денежной компенсации в суд. 

В суде были выяснены следующие обстоятельства: футболист Варшавин был 

признан тренерским составом не соответствующим уровню натренированности и 

функциональной подготовки для участия в чемпионате России по футболу, в связи с чем 

не был включен в заявку; Варшавин закончил период профессиональной подготовки; 

решение о невключении футболиста на текущий спортивный сезон в заявку не было 

обусловлено невозможностью исполнения должностных обязанностей в связи с 

медицинскими противопоказаниями. 

Также установлено, что согласно данным заявочного листа ФК имел достаточное 

количество свободных мест для включения в заявку футболиста Варшавина. 

Используя различные виды и способы толкования норм трудового права, оцените 

доводы сторон. 

Какие коллизионные нормы трудового права подлежат применению в данном 

случае? 

Какое имеет значение Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.11.2015 

№ 52 «О применении судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и 

тренеров» для разрешения данного спора? 

Какое решение должен принять суд? 

 

2.2. Иные практические задания: 

2.2.1. Раскройте содержание понятий «лица с семейными обязанностями», 

«одинокая мать», «другой родственник», «лицо, воспитывающее детей без матери», 

используя один из способов толкования (грамматическое, логическое, систематическое, 

историко-политическое, специально-юридическое, телеологическое, функциональное 



  

толкование). Приведите примеры аутентичного, легального, доктринального толкования 

данных понятий. 

2.2.2. Проведите сравнительный анализ понятий дефекта и юридической коллизии 

в трудовом праве, указав сначала определения сравниваемых понятий, потом определив 

их общие черты и особенности с выделением критериев для сравнения. 

2.2.3. Составьте комментарий к ст. 56.1 ТК РФ. Какие способы толкования вы 

использовали при составлении данного комментария и почему? 

2.2.4. Проанализируйте ТК РФ на предмет наличия в нем статей, не отвечающих 

задачам и функциям дифференциации правового регулирования труда. Используйте акты 

КС РФ для обоснования конституционности (неконституционности) норм трудового 

законодательства, устанавливающего особенности регулирования труда отдельных 

категорий работников. 

2.2.5. Проведите сравнительно-правовой анализ соотношения ТК РФ и 

Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» в части регулирования правового статуса 

руководителя организации. Какие коллизионные нормы должны применяться в случае 

возникновения юридических коллизий между этими законодательными актами? Сделайте 

обзор научной трудоправовой литературы и судебной практики по данному вопросу. Как 

регламентируется правовой статус руководителей организаций в зарубежных странах? 

 

3. Работа в малых группах: 

Тематика заданий для организации работы в малых группах: 

3.1. «Способы толкования норм трудового права». 

Примечание: Магистранты делятся на 3 малые группы. В каждой малой группе 

магистранты должны интерпретировать одно из предложенных преподавателем 

положений трудового законодательства, используя минимально три различных способа 

толкования (грамматическое, логическое, систематическое, историко-политическое, 

специально-юридическое, телеологическое, функциональное толкование): 

1) ст. 2 ТК РФ: «Исходя из общепризнанных принципов и норм международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации основными принципами 

правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений признаются: свобода труда, включая право на труд, который каждый 

свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности»; 

2) ст. 22 ТК РФ: «Работодатель имеет право создавать производственный совет (за 

исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями) - совещательный орган, образуемый на добровольной основе из 

числа работников данного работодателя, имеющих, как правило, достижения в труде, для 

подготовки предложений по совершенствованию производственной деятельности, 

отдельных производственных процессов, внедрению новой техники и новых технологий, 

повышению производительности труда и квалификации работников. Полномочия, состав, 

порядок деятельности производственного совета и его взаимодействия с работодателем 

устанавливаются локальным нормативным актом. К полномочиям производственного 

совета не могут относиться вопросы, решение которых в соответствии с федеральными 

законами отнесено к исключительной компетенции органов управления организации, а 

также вопросы представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов 

работников, решение которых в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами отнесено к компетенции профессиональных союзов, 

соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных представителей 

работников. Работодатель обязан информировать производственный совет о результатах 



  

рассмотрения предложений, поступивших от производственного совета, и об их 

реализации»; 

3) ч. 1 ст. 153 ТК РФ: «Работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается не менее чем в двойном размере: сдельщикам - не менее чем по двойным 

сдельным расценкам; работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени». 

Работая в малых группах, магистрантам необходимо обсудить содержание и 

значение избранных способов толкования норм трудового права. 

3.2. «Классификация видов толкования норм трудового права по субъектам». 

Примечание: Магистранты делятся на 3 малые группы. В каждой малой группе 

магистранты должны найти примеры минимально двух видов официального и/или 

неофициального толкования (на выбор) любого положения ТК РФ в рамках одного из 

следующих правовых институтов (на выбор): 

1) института трудового договора; 

2) института времени отдыха; 

3) института заработной платы. 

Необходимо также обсудить, в чем заключается выбранный вид толкования норм 

трудового права. Перечислить способы толкования, которые были использованы 

субъектом толкования в найденных примерах.  

3.3. «Классификация видов толкования норм трудового права по объему». 

Примечание: Магистранты делятся на 3 малые группы. В каждой малой группе 

магистрантам необходимо найти нормы трудового права, которые должны толковаться 

буквально, распространительно, а какие – ограничительно, и объяснить почему.  

3.4. «Коллизионные нормы трудового права». 

Примечание: Магистранты делятся на 3 малые группы. В каждой малой группе 

магистрантам необходимо провести сравнительно-правовой анализ содержания 

следующих положений общей, особенной и специальной частей трудового 

законодательства (на выбор):  

1) ст. 2, 127, 392 ТК РФ; 

2) ст. 2, 15, 56, 57, 58, 59, 72, 74 ТК РФ (в части изменения условия о сроке 

трудового договора); 

3) ст. 2, 5, 6, 9, 133, 133.1 ТК РФ. 

В ходе работы в малых группах магистрантам следует также рассказать на 

примерах данных правовых норм о том, как взаимодействуют нормы общей, особенной и 

специальной частей трудового права. Кроме того, нужно ответить на вопрос о том, 

возможна ли одновременная реализация данных видов норм? 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант в пределах объема, 

изложенного в основной литературе и в ТК РФ, воспроизводит и характеризует понятие, 

признаки интерпретации трудового права, понятие и виды способов интерпретации 

трудового права, виды интерпретации трудового права, функции интерпретации норм 

трудового права; понятие и виды юридических коллизий и дефектов в трудовом праве, 

виды коллизионных норм трудового права и дефектов в трудовом праве; понятие 

пробелов в трудовом законодательстве, отраслевую специфику применения различных 



  

способов преодоления пробелов в трудовом законодательстве, условия и ограничения их 

применения; роль и значение актов высших судебных органов, писем Минтруда России, 

Роструда для применения норм трудового права; юридическое значение интерпретации 

норм трудового права в зависимости от субъекта, осуществляющего интерпретационную 

деятельность; 

приводит одну научную классификацию видов юридических коллизий в трудовом 

праве, коллизионных норм трудового права, видов дефектов трудового права; 

сравнивает по одному критерию понятия дефекта и юридической коллизии в 

трудовом праве; 

обнаруживает в подлежащих применению в конкретной ситуации источниках 

трудового права и содержащихся в них трудоправовых нормах юридические 

коллизии/пробелы/другие дефекты в трудовом праве, разрешает их с помощью 

подходящих коллизионных норм трудового права/способов преодоления пробелов/других 

дефектов в трудовом праве; 

интерпретирует содержание подлежащего применению в конкретной ситуации 

источника трудового права, используя один способ толкования; 

анализирует подлежащую применению в конкретной ситуации норму трудового 

права, используя результаты одного вида толкования данной нормы; 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант в пределах объема, изложенного в 

основной и дополнительной литературе, в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), воспроизводит и характеризует понятие, признаки 

интерпретации трудового права, понятие и виды способов интерпретации трудового 

права, виды интерпретации трудового права, функции интерпретации норм трудового 

права; понятие и виды юридических коллизий и дефектов в трудовом праве, виды 

коллизионных норм трудового права и дефектов в трудовом праве; понятие пробелов в 

трудовом законодательстве, отраслевую специфику применения различных способов 

преодоления пробелов в трудовом законодательстве, условия и ограничения их 

применения; роль и значение актов высших судебных органов, писем Минтруда России, 

Роструда для применения норм трудового права; юридическое значение интерпретации 

норм трудового права в зависимости от субъекта, осуществляющего интерпретационную 

деятельность; 

приводит две научные классификации видов юридических коллизий в трудовом 

праве, коллизионных норм трудового права, видов дефектов трудового права; 

сравнивает по двум критериям понятия дефекта и юридической коллизии в 

трудовом праве; 

обнаруживает в подлежащих применению в конкретной ситуации источниках 

трудового права и содержащихся в них трудоправовых нормах юридические 

коллизии/пробелы/другие дефекты в трудовом праве, называет их вид и причину 

возникновения, разрешает их с помощью подходящих коллизионных норм трудового 

права/способов преодоления пробелов/других дефектов в трудовом праве; 

интерпретирует содержание подлежащего применению в конкретной ситуации 

источника трудового права, используя два способа толкования; 

анализирует подлежащую применению в конкретной ситуации норму трудового 

права, используя результаты двух видов толкования данной нормы; 

 «повышенный уровень» (отлично) – магистрант в пределах объема, 

изложенного в основной и дополнительной литературе, трудоправовой научной 

литературе и/или в законодательстве зарубежных стран, в ТК РФ, иных нормативных 

правовых актах, содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-

правовых актах в сфере труда (при наличии), приводя примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики, воспроизводит и характеризует понятие, признаки 

интерпретации трудового права, понятие и виды способов интерпретации трудового 



  

права, виды интерпретации трудового права, функции интерпретации норм трудового 

права; понятие и виды юридических коллизий и дефектов в трудовом праве, виды 

коллизионных норм трудового права и дефектов в трудовом праве; понятие пробелов в 

трудовом законодательстве, отраслевую специфику применения различных способов 

преодоления пробелов в трудовом законодательстве, условия и ограничения их 

применения; роль и значение актов высших судебных органов, писем Минтруда России, 

Роструда для применения норм трудового права; юридическое значение интерпретации 

норм трудового права в зависимости от субъекта, осуществляющего интерпретационную 

деятельность; 

приводит три и более научные классификации видов юридических коллизий в 

трудовом праве, коллизионных норм трудового права, видов дефектов трудового права; 

сравнивает по трем и более критериям понятия дефекта и юридической коллизии в 

трудовом праве; 

обнаруживает в подлежащих применению в конкретной ситуации источниках 

трудового права и содержащихся в них трудоправовых нормах юридические 

коллизии/пробелы/другие дефекты в трудовом праве, называет их вид и причину 

возникновения, разрешает их с помощью подходящих коллизионных норм трудового 

права/способов преодоления пробелов/других дефектов в трудовом праве, предлагает 

собственное предложение о внесении изменений в трудовое законодательство с целью их 

устранения, учитывает при необходимости судебную и/или иную разъяснительную 

практику; 

интерпретирует содержание подлежащего применению в конкретной ситуации 

источника трудового права, используя три и более способа толкования; 

анализирует подлежащую применению в конкретной ситуации норму трудового 

права, используя результаты трех и более видов толкования данной нормы; 

 

ПК-8 Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: магистрант знает основные понятия и категории трудового права, 

характеристику правовых институтов трудового права, правовых отношений, входящих в 

предмет трудового права, юридических фактов в трудовом праве; 

характеризует понятие, виды, формы, цели, значение, субъектов проведения 

правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

подготовки разъяснения по правовым вопросам и проведения правовых экспертиз по 

трудоправовым вопросам, перечисляет правила, предъявляемые к их осуществлению;  

характеризует особенности подготовки разъяснения по правовым вопросам 

профессиональными союзами и государственной инспекцией труда; 

перечисляет приемы и способы, используемые при проведении правовой и 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, при подготовке 

разъяснения по правовым вопросам и при проведении правовых экспертиз по 

трудоправовым вопросам; 

перечисляет коррупциогенные факторы и способы их устранения; 

перечисляет правовые средства защиты правовой позиции по трудоправовому 

делу; 

перечисляет источники получения информации, необходимой для проведения 

правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, для 



  

подготовки разъяснения по правовым вопросам и для проведения правовых экспертиз по 

трудоправовым вопросам (различные печатные и электронные ресурсы, включая 

правовые системы «Консультант Плюс», «Кодекс», «Гарант», сайты судов субъектов РФ, 

Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ, Государственной Думы РФ, 

Президента РФ, Правительства РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, 

Федеральной службы по труду и занятости и ее территориальных органов, официальные 

интернет-порталы правовой информации и другие), способы ее анализа и обобщения; 

характеризует структуру, содержание, реквизиты и виды документов, 

оформляющих процедуру проведения правовой и антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, подготовки разъяснения по правовым вопросам и 

проведения правовых экспертиз по трудоправовым вопросам. 

Умения: магистрант может использовать трудоправовую терминологию при 

осуществлении различного рода консультационной и экспертной деятельности; 

выявлять наличие и сущность трудоправовой проблемы в конкретной ситуации, 

определять нормы трудового права, подлежащие применению для ее разрешения, 

предлагать минимально один вариант решения трудоправовой проблемы в конкретной 

ситуации, объясняя его правовые последствия; 

определять форму нормативного правового акта, содержащего нормы трудового 

права, его цели, задачи, предмет правового регулирования, компетенцию органа, 

принявшего правовой акт, структуру и содержание содержащихся в нем норм, 

устанавливать соответствие проверяемого правового акта требованиям юридической 

техники;  

находить коррупционные положения в проекте нормативного правового акта, 

содержащего нормы трудового права, определять подходящий способ их устранения; 

ставить цели и формулировать задачи для подготовки разъяснения по правовым 

вопросам и проведения правовых экспертиз по трудоправовым вопросам, формулировать 

подлежащие разрешению вопросы; 

вести переговоры с клиентом, другими лицами для того, чтобы получать и 

передавать информацию, необходимую для подготовки разъяснения по правовым 

вопросам и проведения правовых экспертиз по трудоправовым вопросам; 

изучать фактические обстоятельства дела на предмет их юридического значения; 

изучать имеющиеся доказательства на предмет их относимости, допустимости, 

достоверности и достаточности; 

определять методику подготовки разъяснения по правовым вопросам и проведения 

правовой экспертизы по трудоправовым вопросам; 

проектировать позицию по конкретному делу, определять подходящие для ее 

реализации правовые средства; 

искать правовую информацию, необходимую для осуществления различного рода 

консультационной и экспертной деятельности; 

определять совокупность документов, которыми должны быть оформлены 

проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, подготовка разъяснения по правовым вопросам и проведение правовых экспертиз 

по трудоправовым вопросам, наличие типовых форм, их структуру, содержание, 

обязательные реквизиты. 

Навыки: магистрант владеет навыками проведения правовой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов (на примере проектов нормативных правовых актов 

субъектов РФ, содержащих нормы трудового права) путем оценивания с правовой точки 

зрения формы правового акта, его целей, задач, предмета правового регулирования, 

компетенции органа, принявшего правовой акт, содержащихся в нем норм, на предмет 

соответствия Конституции РФ, федеральным нормативным правовым актам, а также 

путем оценивания соответствия правового акта требованиям юридической техники; 



  

проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов путем выявления в них коррупциогенных факторов и предложения допустимого 

способа их устранения; 

анализа информации, полученной в ходе проведения подготовки разъяснения по 

правовым вопросам и проведении правовых экспертиз по трудоправовым вопросам, 

фактических обстоятельств дела и юридической оценки их значения; 

определения стратегии и тактики проведения подготовки разъяснения по правовым 

вопросам и проведении правовых экспертиз по трудоправовым вопросам; 

межличностного профессионального общения в рамках осуществления 

деятельности по подготовке разъяснения по правовым вопросам и проведении правовых 

экспертиз по трудоправовым вопросам;  

информационного обеспечения процесса проведения правовой и 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, подготовки 

разъяснения по правовым вопросам и проведения правовых экспертиз по трудоправовым 

вопросам; 

составления экспертного заключения по результатам проведения правовой 

экспертизы проектов нормативных правовых актов субъектов РФ, содержащих нормы 

трудового права, заключения по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы проекта нормативного правового акта, письменной консультации по 

трудоправовому вопросу, правового заключения по трудоправовому вопросу.  

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 

- Юридическая экспертиза проектов нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права: правовые основы, понятие, формы, цели, значение; 

- Юридическая экспертиза проектов нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права: виды, организационные основы, субъекты, документы, 

составляемые по результатам ее проведения. Методические рекомендации по проведению 

правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации; 

- Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, и их проектов: правовые основы, понятие, формы, цели, значение, 

коррупциогенные факторы, способы их устранения; 

- Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, и их проектов: виды, организационные основы, субъекты, 

документы, составляемые по результатам проведения антикоррупционной экспертизы. 

Приказ Минюста России от 21.10.2011 № 363 «Об утверждении формы заключения по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы»; 

- Методика проведения консультационной и экспертной деятельности по 

трудоправовым вопросам; 

- Особенности подготовки разъяснения по правовым вопросам профессиональными 

союзами и государственной инспекцией труда; 

- Правовые средства защиты правовой позиции по трудоправовому делу; 

- Информационное и документальное сопровождение консультационной 

деятельности по трудоправовым вопросам. 

 

2. Практические задания: 

2.1. Разбор конкретных ситуаций: 

2.1.1. Дьячков работал советником по защите собственности в ОАО Коммерческий 

банк «Промстройбанк» в лице Архангельского филиала с 19 сентября 2006 г. Его 

фактическим местом работы являлось структурное подразделение банка — 

Архангельский филиал, расположенный в городе Архангельске, который отнесен к 



  

местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Однако заработную плату 

работодатель выплачивал истцу без применения районного коэффициента и процентной 

надбавки за работу в данной местности, в связи с чем образовалась задолженность в 

сумме 268 435 руб. С 19 октября 2012 г. истец был уволен в связи с сокращением штата 

работников организации с выплатой соответствующей компенсации в размере 

среднемесячного заработка, между тем количество дней неиспользованного отпуска было 

определено без учета продолжительности дополнительного отпуска, установленной 

трудовым законодательством для работников районов, приравненных к районам Крайнего 

Севера. Дьячков обратился за консультацией в ГИТ. 

Каков порядок предоставления Федеральной службой по труду и занятости 

государственной услуги по информированию и консультированию работников по 

вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права? 

Сформулируйте существо трудоправовой проблемы в данной ситуации. 

Определите источники необходимой трудоправовой информации, подходящие для ее 

разрешения, способы ее поиска и получения. Сформулируйте перечень вопросов, 

подлежащих разрешению в данной ситуации, различные варианты ее решения, объяснив 

правовые последствия каждого из них. 

2.1.2. В Совет директоров ОАО «НТМК» входит ряд иностранных граждан, не 

являющихся при этом акционерами общества. В их функции входит участие в заседаниях 

Совета директоров, которые проводятся 1 раз в квартал. За выполнение данных функций 

указанным лицам выплачивается вознаграждение. Прокурорской проверкой установлено, 

что ОАО «НТМК» не имеет разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, в 

связи с чем иностранные граждане не имеют права выполнять функции членов Совета 

директоров ОАО «НТМК». Представитель ОАО «НТМК» обратился к адвокату за 

юридической консультацией. 

Установите, в чем заключается существо трудоправовой проблемы в данной 

ситуации, какие нормы трудового права подлежат применению для ее разрешения.  

Определите перечень вопросов, подлежащих разрешению в данной ситуации, какие 

документы необходимо проанализировать.  

В какой форме (устной или письменной) целесообразно дать разъяснения 

положений трудового законодательства? Сформулируйте их содержание. 

2.1.3. Арбузов был избран Генеральным директором ООО «Рыболовецкая артель» 

сроком на три года. Ревизионная комиссия общества, проверив финансовую деятельность 

единоличного исполнительного органа, установила, что Арбузов на протяжении своей 

деятельности сам назначал себе премию по результатам работы общества, размер которой 

за три года составил 30 млн руб. При этом в трудовом договоре с ним установлено, что 

размер премии генерального директора по результатам работы за отчетный год 

утверждается общим собранием общества. На общем собрании ООО «Рыболовецкая 

артель» принято решение расторгнуть трудовой договор с Арбузовым в соответствии с п. 

2 ст. 278 ТК РФ и обратиться в суд с иском о взыскании с него причиненного ущерба. 

Установите, в чем заключается существо трудоправовой проблемы в данной 

ситуации, какие нормы трудового права подлежат применению для ее разрешения. 

Определите перечень вопросов, подлежащих разрешению в данной ситуации, какие 

документы необходимо проанализировать.  

Какие юридические коллизии подлежат разрешению в данном случае? Какие 

коллизионные нормы трудового права следует применить для их устранения?  

2.1.4. Буравлев был принят на работу в МУП «Технологии и ресурсы» водителем 

транспортного участка. Согласно приказу за ним был закреплен служебный автомобиль 

Мерседес S500. 

20 июля 2013 г. директору МУП поступила докладная записка начальника 

транспортного участка, из которой следовало, что 10 июля 2013 г. в 11.00 ч необходимо 



  

было исполнить заявку заместителя директора МУП о предоставлении автотранспортного 

средства Мерседес S500 для поездки в город Тольятти. Однако осуществить заявку не 

представилось возможным ввиду того, что у водителя Буравлева был отключен телефон в 

течение всего рабочего дня, и при посещении его по месту жительства, где стоял 

служебный транспорт, дверь никто не открыл. 

Из объяснительной записки Буравлева усматривается, что 10 июля 2012 г. его 

рабочий день начался в 6.30 ч — он доставил на работу главного бухгалтера МУП 

Терешкову. С 8.00 ч, доставив главного бухгалтера на работу, он находился на связи 

сотового оператора. После исполнения заявки он вернулся в гараж. В связи с 

ненормированным рабочим днем он уехал на обеденный перерыв в 11.30 ч, по окончании 

которого вернулся в гараж по месту стоянки автомобиля, где оставался на сотовой связи 

до 18.00 ч. Не дождавшись телефонного звонка, он поставил машину в гараж и отправился 

домой. 

В соответствии с ПВТР МУП «Технологии и ресурсы» установлено следующее 

время начала и окончания работы, а также перерыва для отдыха и питания: начало работы 

— 8.00 ч, окончание работы — 17.00 ч, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 ч. При этом п. 

6.8. указанных Правил предусмотрено, что для отдельных работников работодатель имеет 

право установить режим гибкого рабочего времени (скользящий график). Для этого в 

трудовом договоре с каждым работником определяется время его обязательного 

присутствия на работе, а также продолжительность учетного периода определяющего 

календарное время, в течение которого он должен отработать установленную для него 

норму рабочих часов (рабочего дня, недели, месяца и др.). 

Трудовым договором, заключенным с Буравлевым, установлен гибкий график 

работы истца с предоставлением выходных дней по скользящему графику, в соответствии 

с которым по согласованию между работником и работодателем рабочий день может 

начинаться в промежутке между 6.30 ч и 9.30 ч, а заканчиваться в период с 17.00 до 20.00 

ч. Фиксированное время (основная часть рабочего дня, когда сотрудник должен в 

обязательном порядке присутствовать на работе) устанавливается с 9.30 до 17.00 ч. При 

этом время обеденного перерыва, а также рабочее место не определено ни трудовым 

договором, ни дополнительным соглашением к нему. 

Буравлев полагает, что обязанность всегда находиться вблизи автомобиля или в 

непосредственной близости от него, предусмотренная производственной характеристикой 

водителя автомобиля транспортного цеха, им исполнена, поскольку с 11.09 по 13.08 ч он 

находился по месту своего жительства на обеденном перерыве, а в остальное время на 

заявке и в гараже. 

Имеются ли основания для привлечения Буравлева к дисциплинарной 

ответственности? Подготовьте заключение по данному вопросу. 

2.1.5. Киселева обратилась в суд с иском к ИП Боровкову о взыскании компенсаций 

в связи с увольнением по сокращению численности работников. В обоснование иска 

ссылалась на то, что с 1 августа 2006 г. она работала у Боровкова в городе Норильске в 

должности продавца промышленных товаров с заработной платой в размере 25 000 руб. в 

месяц. 10 декабря 2012 г. Киселева была уволена в связи с сокращением численности 

работников в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ с выплатой выходного пособия в 

размере среднемесячного заработка. После этого Киселева в течение установленного 

срока обратилась в Центр занятости населения по поводу дальнейшего трудоустройства, и 

в этой связи полагает, что согласно ст. 318 ТК РФ работодатель обязан дополнительно 

выплатить ей среднемесячный заработок за период трудоустройства за оставшиеся два 

месяца. 

ИП Боровков полагал, что требования ст. 318 ТК РФ распространяются на 

организации, а не на ИП. В соответствии со ст. 307 ТК РФ при прекращении трудового 

договора с работодателем — физическим лицом случаи и размер компенсационных 

выплат определяются трудовым договором. ТК РФ не предоставляет гарантий в виде 



  

сохраняемого среднего заработка на период трудоустройства в соответствии с ч. 1 ст. 178, 

ст. 318 ТК РФ лицам, работающим у индивидуальных предпринимателей, поскольку речь 

в указанных нормах идет о работодателях-организациях. Таким образом, индивидуальные 

предприниматели, увольняющие работников в связи с сокращением численности или 

штата, обязаны сохранять средний заработок на период трудоустройства, только если 

соответствующие гарантии специально предусмотрены трудовым договором с 

работником (ч. 2 ст. 307 ТК РФ). 

Оцените позиции сторон. 

Сформулируйте вопросы в Минтруд России относительно спорных положений ТК 

РФ. 

Составьте ответ Минтруда России на постановленные вопросы. Каким 

документом он должен быть оформлен? Каково его оформление, структура и 

содержание? 

2.1.6. Игнатова обратилась в суд с иском к ОАО «Научно-технический центр 

Интек», просила признать трудовой договор заключенным на неопределенный срок, а 

увольнение незаконным, восстановить ее на работе в прежней должности, взыскать с 

ответчика средний заработок за время вынужденного прогула по день восстановления на 

работе, взыскать компенсацию морального вреда. 

В обоснование требований указала, что она была принята на работу к ответчику на 

должность технолога, с окладом согласно штатному расписанию на условиях полного 

рабочего дня, посменно. На момент заключения трудового договора она имела основную 

работу в другой организации, из которой вскоре была уволена, о чем сообщила ответчику 

и стала работать в режиме полного рабочего дня. Через год она была уволена на 

основании ст. 288 ТК РФ. Данное увольнение считает незаконным, поскольку полагает, 

что после увольнения с основной работы она работала у ответчика не по 

совместительству, а по основному месту работы. 

Ответчик иск не признал, указав, что согласно приказу о приеме на работу 

Игнатова принята на должность технолога на условиях внешнего совместительства. В 

отдел кадров организации поступило заявление Михалевой, в котором она просила 

принять ее на должность технолога. Работодатель поставил Игнатову в известность о том, 

что заключенный с ней трудовой договор расторгается в связи с приемом на работу 

работника, для которого данная работа является основной. Указанный факт 

подтверждается уведомлением и не оспаривается истицей. 

Михалева была принята на должность технолога, с ней заключен трудовой договор 

по основному месту работы. В этой связи Игнатова уволена на основании ст. 288 ТК РФ. 

Истица полагает, что она автоматически была принята на постоянную работу у 

ответчика после увольнения с основного места работы. Для перевода ее с 

совместительства на основную работу стороны не должны были заключать никакого 

соглашения, так как она фактически уже была допущена к исполнению обязанностей как 

по основному месту работы. 

Какое решение должен принять суд? 

Каковы особенности правового статуса совместителей? 

Сформулируйте вопросы в Роструд относительно применения соответствующих 

положений трудового законодательства. 

Составьте ответ Роструда на постановленные вопросы. Каким документом он 

должен быть оформлен? Каково его оформление, структура и содержание? 

2.1.7. Тумашова была принята на работу к ИП Ламбаеву на должность продавца 

продуктового магазина. При заключении трудового договора с Тумашовой в нем было 

установлено дополнительное основание расторжения договора — достижение 

пенсионного возраста. По достижении 55 лет Тумашова была уволена со ссылкой на ч. 1 

ст. 307 ТК РФ. 

Тумашова обратилась в юридическую фирму за консультацией о судебной 



  

перспективе спора о признании ее увольнения незаконным. 

Подготовьте письменное правовое заключение по данному казусу. 

 

2.2. Иные практические задания: 

2.2.1. Подготовьте проект экспертного заключения по результатам проведения 

правовой экспертизы проекта нормативного правового акта субъекта РФ, содержащего 

нормы трудового права (конкретный проект определяется магистрантом самостоятельно). 

Документ подберите на Портале проектов нормативных актов конкретного субъекта РФ. 

В проекте правового заключения необходимо отразить следующие сведения: 

1) реквизиты нормативного правового акта субъекта РФ, содержащего нормы 

трудового права; 

2) выводы о соответствии Конституции РФ и федеральным нормативным правовым 

актам целей, задач, предмета правового регулирования проекта нормативного правового 

акта субъекта РФ, содержащего нормы трудового права, компетенции органа, принявшего 

данный правовой акт, содержащихся в нем норм; 

3) выводы о соответствии проекта нормативного правового акта субъекта РФ, 

содержащего нормы трудового права, требованиям юридической техники;  

4) в заключении следует указать все необходимые элементы в соответствии с 

Приказом Минюста России от 31.05.2012 № 87 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации». 

2.2.2. Подготовьте проект заключения по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта, содержащего 

нормы трудового права (конкретный проект определяется магистрантом самостоятельно). 

Документ подберите на Федеральном портале проектов нормативных актов. В проекте 

заключения необходимо отразить следующие сведения: 

1) реквизиты нормативного правового акта, содержащего нормы трудового права; 

2) выявленные коррупциогенные факторы; 

3) допустимые способы устранения коррупциогенных факторов;  

4) в заключении следует указать все необходимые элементы в соответствии с 

Приказом Минюста России от 21.10.2011 № 363 «Об утверждении формы заключения по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы». 

2.2.3. Подготовьте проект правового заключения на трудовой договор, 

дополнительное соглашение к трудовому договору, ученический договор, договор о 

полной материальной ответственности, ненормативный приказ конкретного работодателя 

или другие индивидуальные правоприменительные акты в сфере труда. Конкретный 

документ представляется магистрантам преподавателем. 

В проекте правового заключения необходимо отразить следующие сведения: 

1) перечень и реквизиты представленных на правовую экспертизу документов; 

2) вопросы, поставленные для разрешения конкретной правовой ситуации; 

3) фактические обстоятельства; 

4) содержание и результаты исследований с указанием примененных методов; 

5) оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по 

поставленным вопросам. 

 

3. Деловая игра:  

Сценарий для проведения деловой игры: 

Магистранты делятся на две группы. Первая группа представляет группу 

представителей работодателя, вторая – юридическую консультацию. 

ООО «Скорая Электронная Помощь», занимающаяся разработкой программного 

обеспечения, планирует набирать на работу программистов, графических дизайнеров, веб-



  

разработчиков, заключая с ними трудовые договоры о дистанционной работе. В связи с 

этим у работодателя возник ряд вопросов: 

а) можно ли принять работника на работу в качестве дистанционного, если 

работодатель и работник находятся в одном городе; 

б) может ли лицо, принимаемое на работу в качестве дистанционного работника, 

заключать трудовой договор в письменной форме лично, придя в офис работодателя, а не 

путем обмена электронными документами; 

в) необходимо ли в трудовом договоре о дистанционной работе указывать режим 

работы дистанционного работника, или достаточно ссылки на ПВТР; можно ли вообще не 

указывать режим труда и отдыха, оставив это на усмотрение работника, как тогда 

контролировать выполнение им заданий; 

г) возможно ли установление ненормированного рабочего дня дистанционному 

работнику; 

д) в случае, если в трудовом договоре установлен график обязательных сеансов 

связи работника с работодателем, вправе ли работодатель привлечь работника к 

дисциплинарной ответственности посредством скайпа за невыход на связь в часы 

обязательных сеансов связи, которые будут прописаны в трудовом договоре; 

е) обязательно ли указывать место работы в трудовом договоре о дистанционной 

работе; 

ж) обязан ли работодатель извещать дистанционного работника о составных частях 

зарплаты, причитающейся ему за соответствующий период; если обязан, то возможно ли 

направлять дистанционному работнику соответствующие извещения по электронной 

почте; 

з) должна ли организация, расположенная в городе Мурманске (район Крайнего 

Севера), применять районный коэффициент и процентную надбавку к зарплате 

дистанционного работника, который живет в Краснодаре; 

и) необходимо ли использование усиленной квалифицированной цифровой 

подписи для обмена информацией в электронном виде с дистанционным работником в 

рамках исполнения им трудовых функций (отправки отчетов по проделанной работе, 

результатов работ и т.п.); 

к) работница находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет; может ли она 

работать на условиях дистанционной работы у себя дома; как оформить перевод на 

дистанционную работу; не потеряет ли она право на пособие по уходу за ребенком до 

полутора лет, если будет работать дистанционно дома с режимом рабочего времени, 

установленным по ее усмотрению; 

л) обязан ли работодатель знакомить дистанционных работников под роспись с 

локальными нормативными актами; если да, можно ли это делать путем обмена 

электронными документами; 

м) можно ли дистанционного работника отправлять в командировки, какие 

компенсации в связи с этим положены? 

Работники юридической консультации проводят переговоры с представителями 

работодателя-клиента, изучают представленные работниками ООО «Автошина» 

документы, дают им устную консультацию.  

В ходе подготовки к деловой игре магистрантам необходимо изучить: 

1) источники получения трудоправовой информации, необходимой для проведения 

правового консультирования, современные способы ее поиска и обработки; 

2) виды правового консультирования; 

3) формы правового консультирования;  

4) методику проведения правового консультирования; 

5) виды документов, оформляющих процедуру проведения правового 

консультирования. 



  

В ходе игры магистранты, представляющие группу представителей организаици, 

должны: 

1) составить заявление об оказании юридической помощи; 

2) определить перечень документов, которые необходимо приложить к данному 

заявлению; 

3) ответить на поставленные работниками юридической консультации вопросы, 

подлежащие разрешению в конкретной ситуации; 

4) задавать юридической консультации уточняющие вопросы.  

Магистранты, представляющие юридическую консультацию, должны: 

1) выслушать устное изложение существа обращения представителей организации; 

2) квалифицировать трудоправовую проблему в конкретной ситуации; 

3) выбрать подходящий в данной ситуации вид и форму правового 

консультирования; 

4) определить источники получения трудоправовой информации, необходимой для 

проведения правового консультирования в данном случае, способы ее поиска и 

обработки; 

5) определить методику проведения правового консультирования; 

6) изучить представленные представителями работодателя документы; 

7) определить, какие представленные представителями работодателя документы 

относятся к существу заявления, какие документы необходимо им представить 

дополнительно; 

8) составить перечень вопросов, подлежащих разрешению в конкретной ситуации; 

9) установить нормы трудового права, подлежащие применению; 

10) сформулировать варианты решения конкретной ситуации, устно изложить их 

обратившемся за юридической помощью представителям работодателя; 

11) объяснить правовые последствия каждого из предложенных вариантов решения 

конкретной ситуации; 

12) определить виды документов, которыми необходимо оформить процедуру 

проведения правового консультирования в данном случае. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант в пределах объема, 

изложенного в основной литературе и в ТК РФ, характеризует основные понятия и 

категории трудового права, правовые институты трудового права, правовые отношения, 

входящие в предмет трудового права, юридические фактов в трудовом праве; 

в пределах объема, изложенного в ТК РФ, использует трудоправовую 

терминологию при осуществлении различного рода консультационной и экспертной 

деятельности; характеризует понятие, виды, формы, цели, значение, субъектов проведения 

правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

подготовки разъяснения по правовым вопросам и проведения правовых экспертиз по 

трудоправовым вопросам, перечисляет правила, предъявляемые к их осуществлению; 

характеризует особенности подготовки разъяснения по правовым вопросам 

профессиональными союзами и государственной инспекцией труда; перечисляет приемы 

и способы, используемые при проведении правовой и антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, при подготовке разъяснения по правовым 

вопросам и при проведении правовых экспертиз по трудоправовым вопросам; определяет 

форму нормативного правового акта, содержащего нормы трудового права, его цели, 

задачи, предмет правового регулирования, компетенцию органа, принявшего правовой 

акт, структуру и содержание содержащихся в нем норм, устанавливать соответствие 

проверяемого правового акта требованиям юридической техники; перечисляет и находит в 

конкретном проекте нормативного правого акта, содержащего нормы трудового права, 

коррупциогенные факторы, определяет подходящие способы их устранения; перечисляет 



  

правовые средства защиты правовой позиции по делу; ведет переговоры с клиентом, 

другими лицами для того, чтобы получать и передавать информацию, необходимую для 

подготовки разъяснения по правовым вопросам и проведения правовых экспертиз по 

трудоправовым вопросам; определяет юридическое значение фактических обстоятельств 

дела; характеризует структуру, содержание, реквизиты и виды документов, оформляющих 

процедуру проведения правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, подготовки разъяснения по правовым вопросам и проведения правовых 

экспертиз по трудоправовым вопросам, определяет их совокупность и наличие типовых 

форм; 

перечисляет источники получения информации, необходимой для проведения 

правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, для 

подготовки разъяснения по правовым вопросам и для проведения правовых экспертиз по 

трудоправовым вопросам, способы ее анализа и обобщения; 

ставит цели, формулирует задачи, для подготовки разъяснения по правовым 

вопросам и проведения правовых экспертиз по трудоправовым вопросам, определяет 

методику их проведения безотносительно конкретного вида трудоправовой проблемы; 

проектирует один возможный вариант позиции по конкретному делу, определяет 

правовые средства, подходящие для его реализации; 

называет один вид доказательства, анализирует его на предмет относимости, 

допустимости, достоверности и достаточности; 

квалифицирует трудоправовую проблему в конкретной ситуации, для ее 

разрешения определяет один источник необходимой трудоправовой информации, один 

способ ее поиска и обработки, составляет не более трех вопросов, подлежащих 

разрешению в конкретной ситуации, формулирует один вариант ее решения, объясняя его 

правовые последствия, определяет положения ТК РФ, подлежащие применению для 

решения трудоправовой проблемы в конкретной ситуации; 

составляет экспертное заключение по результатам проведения правовой 

экспертизы проекта нормативного правового акта субъекта РФ, содержащего нормы 

трудового права, которое по содержанию соответствует заданию преподавателя и 

действующему трудовому законодательству, в заключении сделаны выводы о 

соответствии Конституции РФ и федеральным нормативным правовым актам целей, 

задач, предмета правового регулирования проекта нормативного правового акта субъекта 

РФ, содержащего нормы трудового права, компетенции органа, принявшего данный 

правовой акт, содержащихся в нем норм, о соответствии проектов нормативных правовых 

актов субъектов РФ, содержащих нормы трудового права, требованиям юридической 

техники; однако может сделать при этом орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки; в заключении могут отсутствовать отдельные элементы 

(реквизиты нормативного правового акта субъекта РФ, содержащего нормы трудового 

права, дата, подпись); 

составляет заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы проекта нормативного правового акта, которое по содержанию соответствует 

заданию преподавателю и действующему трудовому законодательству; указаны 

выявленные коррупциогенные факторы, предложен допустимый способ их устранения; 

однако может сделать при этом орфографические, пунктуационные, стилистические 

ошибки; в заключении могут отсутствовать отдельные элементы (реквизиты проекта 

нормативного правового акта, дата, подпись); 

составляет письменную консультацию по трудоправовому вопросу, которая по 

содержанию соответствует заданию преподавателя и действующему трудовому 

законодательству, сформулирована сущность трудоправовой проблемы, предложен один 

вариант ее решения, приведено правовое обоснование данного решения с разъяснением 

его правовых последствий, однако может сделать при этом орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки; 



  

составляет правовое заключение по трудоправовому вопросу, которое по 

содержанию соответствует заданию преподавателя и действующему трудовому 

законодательству, однако может сделать при этом орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки, в правовом заключении по трудоправовому вопросу может 

отсутствовать один/несколько из следующих структурных элементов: перечень и 

реквизиты представленных на правовую экспертизу документов; вопросы, поставленные 

для разрешения конкретной правовой ситуации; фактические обстоятельства дела;  

содержание и результаты исследований с указанием примененных методов; оценка 

результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по поставленным 

вопросам. 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант в пределах объема, изложенного в 

основной и дополнительной литературе, в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), характеризует основные понятия и категории трудового права, 

правовые институты трудового права, правовые отношения, входящие в предмет 

трудового права, юридические фактов в трудовом праве; 

в пределах объема, изложенного в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), использует трудоправовую терминологию при осуществлении 

различного рода консультационной и экспертной деятельности; характеризует понятие, 

виды, формы, цели, значение, субъектов проведения правовой и антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, подготовки разъяснения по правовым 

вопросам и проведения правовых экспертиз по трудоправовым вопросам, перечисляет 

правила, предъявляемые к их осуществлению; характеризует особенности подготовки 

разъяснения по правовым вопросам профессиональными союзами и государственной 

инспекцией труда; перечисляет приемы и способы, используемые при проведении 

правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, при 

подготовке разъяснения по правовым вопросам и при проведении правовых экспертиз по 

трудоправовым вопросам; определяет форму нормативного правового акта, содержащего 

нормы трудового права, его цели, задачи, предмет правового регулирования, 

компетенцию органа, принявшего правовой акт, структуру и содержание содержащихся в 

нем норм, устанавливать соответствие проверяемого правового акта требованиям 

юридической техники; перечисляет и находит в конкретном проекте нормативного 

правого акта, содержащего нормы трудового права, коррупциогенные факторы, 

определяет подходящие способы их устранения; перечисляет правовые средства защиты 

правовой позиции по делу; ведет переговоры с клиентом, другими лицами для того, чтобы 

получать и передавать информацию, необходимую для подготовки разъяснения по 

правовым вопросам и проведения правовых экспертиз по трудоправовым вопросам; 

определяет юридическое значение фактических обстоятельств дела; характеризует 

структуру, содержание, реквизиты и виды документов, оформляющих процедуру 

проведения правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, подготовки разъяснения по правовым вопросам и проведения правовых экспертиз 

по трудоправовым вопросам, определяет их совокупность и наличие типовых форм; 

перечисляет и раскрывает содержание источников получения информации, 

необходимой для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, для подготовки разъяснения по правовым вопросам и для 

проведения правовых экспертиз по трудоправовым вопросам, способов ее анализа и 

обобщения; 

ставит и характеризует цели, формулирует задачи, для подготовки разъяснения по 

правовым вопросам и проведения правовых экспертиз по трудоправовым вопросам, 

определяет методику их проведения безотносительно конкретного вида трудоправовой 

проблемы; 



  

проектирует два возможных варианта позиции по конкретному делу, определяет 

правовые средства, подходящие для реализации каждого из них; 

называет два вида доказательств, анализирует их на предмет относимости, 

допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также 

достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности; 

квалифицирует трудоправовую проблему в конкретной ситуации, для ее 

разрешения определяет два источника необходимой трудоправовой информации, два 

способа ее поиска и обработки, составляет от четырех до шести вопросов, подлежащих 

разрешению в конкретной ситуации, формулирует два варианта ее решения, объясняя 

правовые последствия каждого из них; определяет положения ТК РФ, иных нормативных 

правовых актах, содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-

правовых актах в сфере труда (при наличии), подлежащие применению для решения 

трудоправовой проблемы в конкретной ситуации; 

составляет экспертное заключение по результатам проведения правовой 

экспертизы проекта нормативного правового акта субъекта РФ, содержащего нормы 

трудового права, которое по содержанию соответствует заданию преподавателя и 

действующему трудовому законодательству, в заключении сделаны выводы о 

соответствии Конституции РФ и федеральным нормативным правовым актам целей, 

задач, предмета правового регулирования проекта нормативного правового акта субъекта 

РФ, содержащего нормы трудового права, компетенции органа, принявшего данный 

правовой акт, содержащихся в нем норм, о соответствии проектов нормативных правовых 

актов субъектов РФ, содержащих нормы трудового права, требованиям юридической 

техники; в заключении присутствуют все необходимые элементы в соответствии с 

Приказом Минюста России от 31.05.2012 № 87 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации»; однако может сделать при этом орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки;  

составляет заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы проекта нормативного правового акта, которое по содержанию соответствует 

заданию преподавателю и действующему трудовому законодательству; указаны 

выявленные коррупциогенные факторы, предложен допустимый способ их устранения; в 

заключении присутствуют все необходимые элементы в соответствии с Приказом 

Минюста России от 21.10.2011 № 363 «Об утверждении формы заключения по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы», однако может сделать при 

этом орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки;  

составляет письменную консультацию по трудоправовому вопросу, которая по 

содержанию соответствует заданию преподавателя и действующему трудовому 

законодательству, сформулирована сущность трудоправовой проблемы, предложено два и 

более варианта ее решения, приведено правовое обоснование каждого варианта решения с 

разъяснением их правовых последствий, однако может сделать при этом 

орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки; 

составляет правовое заключение по трудоправовому вопросу, которое по 

содержанию соответствует заданию преподавателя и действующему трудовому 

законодательству, в правовом заключении по трудоправовому вопросу присутствуют все 

структурные элементы, а именно: перечень и реквизиты представленных на правовую 

экспертизу документов; вопросы, поставленные для разрешения конкретной правовой 

ситуации; фактические обстоятельства дела;  содержание и результаты исследований с 

указанием примененных методов; оценка результатов исследований, обоснование и 

формулировка выводов по поставленным вопросам; однако магистрант может сделать при 

этом орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки. 

«повышенный уровень» (отлично) – магистрант в пределах объема, изложенного 

в основной и дополнительной литературе, трудоправовой научной литературе и/или в 



  

законодательстве зарубежных стран, в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), приводя примеры судебной и/или иной разъяснительной 

практики, характеризует основные понятия и категории трудового права, правовые 

институты трудового права, правовые отношения, входящие в предмет трудового права, 

юридические фактов в трудовом праве; 

в пределах объема, изложенного в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), приводя примеры судебной и/или иной разъяснительной 

практики, использует трудоправовую терминологию при осуществлении различного рода 

консультационной и экспертной деятельности; характеризует понятие, виды, формы, 

цели, значение, субъектов проведения правовой и антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, подготовки разъяснения по правовым вопросам и 

проведения правовых экспертиз по трудоправовым вопросам, перечисляет правила, 

предъявляемые к их осуществлению; характеризует особенности подготовки разъяснения 

по правовым вопросам профессиональными союзами и государственной инспекцией 

труда; перечисляет приемы и способы, используемые при проведении правовой и 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, при подготовке 

разъяснения по правовым вопросам и при проведении правовых экспертиз по 

трудоправовым вопросам; определяет форму нормативного правового акта, содержащего 

нормы трудового права, его цели, задачи, предмет правового регулирования, 

компетенцию органа, принявшего правовой акт, структуру и содержание содержащихся в 

нем норм, устанавливать соответствие проверяемого правового акта требованиям 

юридической техники; перечисляет и находит в конкретном проекте нормативного 

правого акта, содержащего нормы трудового права, коррупциогенные факторы, 

определяет подходящие способы их устранения; перечисляет правовые средства защиты 

правовой позиции по делу; ведет переговоры с клиентом, другими лицами для того, чтобы 

получать и передавать информацию, необходимую для подготовки разъяснения по 

правовым вопросам и проведения правовых экспертиз по трудоправовым вопросам; 

определяет юридическое значение фактических обстоятельств дела; характеризует 

структуру, содержание, реквизиты и виды документов, оформляющих процедуру 

проведения правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, подготовки разъяснения по правовым вопросам и проведения правовых экспертиз 

по трудоправовым вопросам, определяет их совокупность и наличие типовых форм; 

перечисляет, раскрывает содержание и определяет эффективность источников 

получения информации, необходимой для проведения правовой и антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, для подготовки разъяснения по 

правовым вопросам и для проведения правовых экспертиз по трудоправовым вопросам, 

способов ее анализа и обобщения; 

ставит и характеризует цели, формулирует задачи, для подготовки разъяснения по 

правовым вопросам и проведения правовых экспертиз по трудоправовым вопросам, 

определяет методику их проведения в зависимости от конкретного вида трудоправовой 

проблемы; 

проектирует три и более возможных варианта позиции по конкретному делу, 

определяет правовые средства, подходящие для реализации каждого из них; 

называет три и более вида доказательств, анализирует их на предмет относимости, 

допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также 

достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности; 

квалифицирует трудоправовую проблему в конкретной ситуации, для ее 

разрешения определяет три и более источника необходимой трудоправовой информации, 

три и более способа ее поиска и обработки, составляет семь и более вопросов, 

подлежащих разрешению в конкретной ситуации, формулирует три и более вариантов ее 



  

решения, объясняя правовые последствия каждого из них, определяет положения ТК РФ, 

иных нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового права (при наличии) 

и/или международно-правовых актах в сфере труда (при наличии), подлежащие 

применению для решения трудоправовой проблемы в конкретной ситуации, приводит 

примеры судебной и/или иной разъяснительной практики; 

составляет экспертное заключение по результатам проведения правовой 

экспертизы проекта нормативного правового акта субъекта РФ, содержащего нормы 

трудового права, которое по содержанию соответствует заданию преподавателя и 

действующему трудовому законодательству, в заключении сделаны выводы о 

соответствии Конституции РФ и федеральным нормативным правовым актам целей, 

задач, предмета правового регулирования проекта нормативного правового акта субъекта 

РФ, содержащего нормы трудового права, компетенции органа, принявшего данный 

правовой акт, содержащихся в нем норм, о соответствии проектов нормативных правовых 

актов субъектов РФ, содержащих нормы трудового права, требованиям юридической 

техники; в заключении присутствуют все необходимые элементы в соответствии с 

Приказом Минюста России от 31.05.2012 № 87 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации»; отсутствуют орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки;  

составляет заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы проекта нормативного правового акта, которое по содержанию соответствует 

заданию преподавателю и действующему трудовому законодательству; указаны 

выявленные коррупциогенные факторы, предложен допустимый способ их устранения; в 

заключении присутствуют все необходимые элементы в соответствии с Приказом 

Минюста России от 21.10.2011 № 363 «Об утверждении формы заключения по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы», отсутствуют 

орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки;  

составляет письменную консультацию по трудоправовому вопросу, которая по 

содержанию соответствует заданию преподавателя и действующему трудовому 

законодательству, сформулирована сущность трудоправовой проблемы, предложено два и 

более варианта ее решения, приведено правовое обоснование каждого варианта решения с 

разъяснением их правовых последствий, отсутствуют орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки; 

составляет правовое заключение по трудоправовому вопросу, которое по 

содержанию соответствует заданию преподавателя и действующему трудовому 

законодательству, в правовом заключении по трудоправовому вопросу присутствуют все 

структурные элементы, а именно: перечень и реквизиты представленных на правовую 

экспертизу документов; вопросы, поставленные для разрешения конкретной правовой 

ситуации; фактические обстоятельства дела;  содержание и результаты исследований с 

указанием примененных методов; оценка результатов исследований, обоснование и 

формулировка выводов по поставленным вопросам; отсутствуют орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки. 

 

ПК-9 Способность принимать оптимальные управленческие решения 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: магистрант характеризует формы участия работников в управлении 

организацией; 

знает способы принятия работодателем решений в сфере организации труда и 

управлении трудом и характеризует порядок их оформления; 



  

называет правовые последствия принимаемых работодателем решений по 

организации труда и управлении трудом, дает им характеристику. 

Умения: магистрант может установить подходящий способ для принятия 

работодателем конкретного решения в сфере организации труда и управления трудом; 

определить совокупность документов, необходимых для оформления принятия 

работодателем решения в сфере организации труда и управлении трудом; 

спрогнозировать правовые последствия совершаемого в конкретной ситуации 

действия работодателя. 

 

Навыки: магистрант владеет навыками установления допустимого варианта 

совершения и документального сопровождения работодателем действий, связанных с 

организацией труда и управлению трудом;  

определения рисковых ситуаций при принятии работодателем конкретных 

решений, связанных с организацией труда и управлением трудом. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции:  

1. Устный опрос по теоретическим вопросам:  

- Формы участия работников в управлении организацией; 

- Способы принятия работодателем решений в сфере организации труда и 

управлении трудом, порядок их оформления; 

- Правовые последствия принимаемых работодателем решений по организации 

труда и управлении трудом. 

 

2. Ситуационные задачи:  

2.1. ЧОП «Щит и меч» разместило в газете «Ищу работу» объявление следующего 

содержания: «На работу частным охранником требуются мужчины (граждане Российской 

Федерации, не судимые) в возрасте от 18 до 40 лет с местной регистрацией по месту 

жительства». 

Через три дня в ЧОП обратился гражданин Белоруссии Сидорчук с заявлением о 

приеме на работу. При проведении проверочных мероприятий обнаружилось, что 

Сидорчук имел судимость, в связи с чем ему было отказано в приеме на работу. 

Сидорчук обжаловал отказ в приеме на работу в суд, мотивируя тем, что ТК РФ не 

предусматривает такого ограничения при приеме на работу, как судимость. Кроме того, 

он заявил, что объявление в газете вопреки ст. 64 ТК РФ устанавливает 

дискриминационные требования, поэтому должностных лиц ЧОП «Щит и меч» следует 

оштрафовать. 

Оцените доводы сторон. 

Решите спор. 

Назовите способ принятия работодателем своего решения в сфере организации и 

управления трудом. Каков порядок его оформления? Какие документы должны быть 

составлены работодателем?  

Нарушены ли в данном случае требования трудового законодательства? Если да, 

назовите правовые последствия принятого работодателем решения. 

2.2. 15 мая между Маточкиной и ООО «Авиатор» был заключен трудовой договор, 

в соответствии с которым Маточкина обязана была приступить к работе по должности 

инженера-конструктора со следующего дня после увольнения Игнатьева, замещавшего 

указанную должность. 3 июня Игнатьев был уволен по п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. В этот же 

день Маточкиной было направлено по почте уведомление о необходимости приступить к 

работе, которое она получила только 6 июня. 5 июня ООО «Авиатор» аннулировал 



  

трудовой договор, о чем 7 июня сообщил вышедшей на работу Маточкиной. Маточкина 

обжаловала решение ООО «Авиатор» в суд. 

Какое решение должен принять суд? 

Назовите способ принятия работодателем своего решения в сфере организации и 

управления трудом. Каков порядок его оформления? Какие документы должны быть 

составлены работодателем?  

Нарушены ли в данном случае требования трудового законодательства? Если да, 

назовите правовые последствия принятого работодателем решения. 

2.3. Бойко в течение пяти лет работала в инвестиционной компании «Диалог-

инвест» начальником информационно-аналитического отдела с заработной платой 85 000 

руб. Решением совета директоров информационно-аналитический отдел был 

расформирован, и на его базе создано два новых структурных подразделения — 

рекламный отдел и отдел по работе с клиентами, между которыми распределены функции 

информационно-аналитического отдела. Уведомлением от 14 августа 2013 г. Бойко 

поставлена в известность о невозможности сохранения определенных сторонами условий 

трудового договора, ей предложена должность начальника рекламного отдела с окладом 

40 000 руб. и премией в зависимости от результатов работы. От предложенной должности 

Бойко отказалась. 

Приказом президента инвестиционной компании от 14 октября 2013 г. Бойко была 

уволена по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 

Бойко обратилась в суд с иском о восстановлении на работе, оплате времени 

вынужденного прогула, компенсации морального вреда, ссылаясь на то, что имело место 

не изменение определенных сторонами условий трудового договора, а перевод, в связи с 

чем увольнение является незаконным. Кроме того, Бойко считает, что ее нельзя было 

увольнять, поскольку она одна воспитывает пятилетнего ребенка (отец осужден и 

отбывает наказание в виде лишения свободы). 

Дайте правовую оценку действиям работодателя. 

Возможно ли расторжение трудового договора в показанной ситуации? 

Каким будет решение суда? 

2.4. В организации должность ведущего специалиста по кадрам переименовали в 

ведущего менеджера по кадрам. 

Требуется ли согласие работника на переименование его должности? 

Как отражается переименование должности в документах, содержащих 

сведения о трудовой деятельности работника? 

2.5. Министерством культуры Новосибирской области принято решение о 

расторжении трудового договора с художественным руководителем оперного театра 

Красовским по п. 2 ст. 278 ТК РФ — за отсутствие творческого начала в его деятельности 

и низкий художественный уровень постановок. При увольнении Красовскому выплатили 

компенсацию в размере его полугодового заработка, как это было предусмотрено в 

трудовом договоре. Не согласившись с увольнением, Красовский обратился в суд с иском. 

Решите дело. 

Назовите способ принятия работодателем своего решения в сфере организации и 

управления трудом. Каков порядок его оформления? Какие документы должны быть 

составлены работодателем?  

Нарушены ли в данном случае требования трудового законодательства? Если да, 

назовите правовые последствия принятого работодателем решения об увольнении 

Красовского. 

2.6. В ООО «Завод металлоконструкций» поступил запрос от профсоюзного 

инспектора труда, который потребовал в письменной форме ответить ему, почему приказ 

о введении простоя в прошлом месяце не был согласован с выборным органом первичной 

профсоюзной организации, действующей у работодателя. Кроме того, он потребовал 

предоставить ему списки работников, которые направлялись в простой в текущем году и 



  

сведения об их заработной плате в период простоя. Руководитель ООО отказался 

сообщать соответствующую информацию. 

Решите спор. 

 

3. Работа в малых группах: 

Тематика заданий для организации работы в малых группах: 

3.1. «Кадровые решения работодателя о заключении трудового договора». 

Примечание: Магистранты делятся на 3 малые группы. В каждой малой группе 

магистрантам необходимо определить, будет ли правильным решение работодателя об 

отказе в заключении трудового договора с соискателем на должность секретаря-референта 

для генерального директора компании (на выбор): 

1) Сердитовой отказали в заключении трудового договора на том основании, 

что она не владеет компьютером и английским языком; 

2) Прокофьевой отказали в заключении трудового договора из-за отсутствия 

российского гражданства (у нее оказалось гражданство Республики Беларусь); 

3) Лопатиной отказали в заключении трудового договора без объяснения 

причин.  

В ходе работы в рамках малой группы магистрантам необходимо определить 

порядок принятия работодателем решения об отказе в заключении трудового договора, 

какие документы необходимо для этого составить, каковы правовые последствия 

нарушения требований трудового законодательства. 

3.2. «Кадровые решения работодателя об установлении работнику неполного 

рабочего времени». 

Примечание: Магистранты делятся на 4 малые группы. В каждой малой группе 

магистрантам необходимо определить, будет ли правильным решение работодателя об 

отказе в установлении неполного рабочего времени работнику (на выбор): 

1) инвалид Шурупов хочет иметь 7-часовой рабочий день и работать только 

три дня в неделю — понедельник, среда, пятница; 

2) беременная сотрудница Холмская просит разрешить ей работать неполный 

рабочий день (полдня), ссылаясь на плохое самочувствие; 

3) Суворов просит установить ему 6-часовой рабочий день, мотивируя тем, что 

он учится в колледже и ему необходимо время для того, чтобы после работы добраться до 

учебного заведения; 

4) Отец четверых детей Самойлов ходатайствует об установлении ему 

четырехдневной рабочей недели, с понедельника по четверг, поскольку по пятницам он 

водит детей в бассейн. 

В ходе работы в рамках малой группы магистрантам необходимо определить 

порядок принятия работодателем решения об установлении/отказе в установлении 

неполного рабочего времени работнику, какие документы необходимо для этого 

составить, каковы правовые последствия нарушения требований трудового 

законодательства. 

3.3. «Кадровые решения работодателя об увольнении работника». 

Примечание: Магистранты делятся на 3 малые группы. В каждой малой группе 

магистрантам необходимо определить, будет ли правильным кадровое решение 

работодателя об увольнении одного из указанных работника по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (на 

выбор): 

1) Смеляков, у которого на иждивении находятся двое несовершеннолетних 

детей; 

2) Шайдурова, которая находится в состоянии беременности;  

3) Веселов, который является членом профсоюзного комитета организации. 

В ходе работы в рамках малой группы магистрантам необходимо определить 

порядок принятия работодателем конкретного кадрового решения об увольнении 



  

работника, какие документы необходимо для этого составить, каковы правовые 

последствия нарушения требований трудового законодательства. 

3.4. «Формы участия работников в управлении организацией». 

Примечание: Магистранты делятся на 3 малые группы. В каждой малой группе 

магистрантам необходимо определить, в какой форме работники могут участвовать в 

управлении организацией в конкретной ситуации (одной на выбор), определить порядок 

такого участия: 

1) принятие ПВТР; 

2) принятие коллективного договора; 

3) предложение работодателю об улучшении работы организации. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант в пределах объема, 

изложенного в основной литературе и в ТК РФ, характеризует формы участия работников 

в управлении организацией; способы принятия работодателем решений в сфере 

организации труда и управлении трудом и характеризует порядок их оформления; 

в пределах объема, изложенного в ТК РФ, называет правовые последствия 

принимаемых работодателем решений по организации труда и управлении трудом, дает 

им характеристику; 

называет один подходящий способ для принятия работодателем конкретного 

решения в сфере организации труда и управления трудом, определяет совокупность 

документов, необходимых для его оформления, и одно правовое последствие его 

реализации. 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант в пределах объема, изложенного в 

основной и дополнительной литературе, в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), характеризует формы участия работников в управлении 

организацией; способы принятия работодателем решений в сфере организации труда и 

управлении трудом и характеризует порядок их оформления; 

в пределах объема, изложенного в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), называет правовые последствия принимаемых работодателем 

решений по организации труда и управлении трудом, дает им характеристику; 

называет два подходящих способа для принятия работодателем конкретного 

решения в сфере организации труда и управления трудом, характеризует порядок их 

совершения, определяет совокупность документов, необходимых для оформления 

каждого варианта поведения работодателя, и два правовых последствия их реализации. 

«повышенный уровень» (отлично) – магистрант в пределах объема, изложенного 

в основной и дополнительной литературе, трудоправовой научной литературе и/или в 

законодательстве зарубежных стран, в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), приводя примеры судебной и/или иной разъяснительной 

практики, характеризует формы участия работников в управлении организацией; способы 

принятия работодателем решений в сфере организации труда и управлении трудом и 

характеризует порядок их оформления; 
в пределах объема, изложенного в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), приводя примеры судебной и/или иной разъяснительной 

практики, называет правовые последствия принимаемых работодателем решений по 

организации труда и управлении трудом, дает им характеристику; 

называет три и более подходящих способа для принятия работодателем 

конкретного решения в сфере организации труда и управления трудом, характеризует 



  

порядок их совершения, определяет совокупность документов, необходимых для 

оформления каждого варианта поведения работодателя, и три и более правовых 

последствия их реализации. 

 

ПК-10 Способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: магистрант характеризует нетипичные формы организации наемного 

труда (дистанционный труд, договоры о предоставлении труда работников (персонала)); 

знает традиционные и инновационные способы взаимодействия субъектов 

трудового права (в том числе применяемые в сфере подбора и оценки персонала, 

обеспечения занятости населения, развития профессиональной мобильности работников, 

охраны труда, разрешения индивидуальных трудовых споров, оформления процедуры 

совершения трудоправовых действий); 

называет условия правомерности использования традиционных и инновационных 

технологий в процессе взаимодействия между субъектами трудового права. 

Умения: магистрант может выявлять причины, вызывающие необходимость 

внедрения инновационных способов взаимодействия субъектов трудового права; 

спрогнозировать риски внедрения в практику взаимодействия между субъектами 

трудового права инновационных способов; 

сравнивать типичные и нетипичные формы организации наемного труда; 

электронные, письменные и устные способы взаимодействия субъектов трудового права; 

определять преимущества и недостатки нетипичных форм организации наемного 

труда перед типичными формами; инновационных способов взаимодействия субъектов 

трудового права перед традиционными способами их взаимодействия; 

подбирать подходящий для достижения конкретной цели способ взаимодействия 

субъектов трудового права; 

выявлять нарушения при использовании в конкретной ситуации традиционных или 

инновационных технологий в процессе взаимодействия между субъектами трудового 

права. 

Навыки: магистрант владеет навыками определения необходимости реализации 

субъектами трудового права инновационных решений в рамках трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений; 

оценивания рисков, связанных с внедрением их в практику; 

определения правовых последствий выявленных нарушений при использовании в 

конкретной ситуации традиционных или инновационных технологий в процессе 

взаимодействия между субъектами трудового права. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции:  

1. Устный опрос по теоретическим вопросам:  

- Нетипичные формы организации наемного труда: дистанционный труд и 

договоры о предоставлении труда работников (персонала); 

- Инновационные способы взаимодействия субъектов трудового права: понятие, 

общая характеристика, соотношение с традиционными способами; 

- Инновационные способы взаимодействия субъектов трудового права: причины и 

риски их внедрения; 

- Современные способы подбора и оценки персонала; 

- Современные средства обеспечения занятости населения; 

- Профессиональная мобильность работников; 



  

- Инновации в сфере охраны труда; 

- Современные способы разрешения индивидуальных трудовых споров; 

- Электронный способ совершения трудоправовых действий. 

 

2. Практические задания: 

2.1. Ситуационные задачи:  

2.1.1. Селезнева обратилась в ООО «Гринвич» по объявлению о наличии вакансий, 

данному работодателем в «бегущей строке» местного телевидения. Селезневу 

заинтересовала вакансия юрисконсульта. Она в прошлом году закончила экономико-

правовой институт, получила диплом по специальности «юриспруденция». После 

проведенного собеседования Селезневой было отказано в приеме на работу по мотиву 

отсутствия необходимых деловых качеств. Селезнева запросила у работодателя 

письменное пояснение о причинах отказа в заключении трудового договора, но не 

получила его. На словах специалист по кадрам пояснил, что начальника юридического 

департамента не устроило два обстоятельства: во-первых, то, что Селезнева обучалась в 

частном вузе, и, во-вторых, уровень образования «бакалавр». 

Селезнева обратилась в суд с требованием заставить работодателя заключить с ней 

трудовой договор. 

Возможен ли такой трудовой спор? 

Может ли суд принудить к заключению трудового договора одну из сторон при 

отсутствии ее волеизъявления? 

Оцените доводы работодателя с позиции соответствия нормам ТК РФ. 

Какие способы поиска будущего работника использовал работодатель в данной 

ситуации? Назовите современные способы поиска работников. Какой из названных 

способов, на ваш взгляд, является наиболее эффективным и почему? 

2.1.2. Федорова обратилась в суд с иском о признании незаконным приказа о 

привлечении ее к дисциплинарной ответственности в виде выговора. В обоснование 

требований указала, что работает у ответчика по трудовому договору 

делопроизводителем. Приказом ответчика на нее было наложено дисциплинарное 

взыскание в виде выговора за отказ от ведения приема посетителей в соответствии с 

графиком, утвержденным приказом ответчика. Истец не согласна с приказом, полагает, 

что дисциплинарного проступка она не совершала, а отказ от ведения приема посетителей 

в соответствии с графиком был вызван необходимостью одновременного выполнения 

иной работы, входящей в ее должностные обязанности (поступил срочный запрос из 

налогового органа, ответ на который она должна была подготовить). Истец полагала, что 

ответчиком не были созданы ей надлежащие условия для выполнения работы: 

одновременно необходимо было готовить ответ на запрос из налоговой и вести прием 

посетителей, в связи с чем она выбрала подготовку ответа на запрос. Обосновывая 

исковые требования, истец указывала на то, что в ее действиях отсутствовала вина. 

Представитель ответчика утверждал, что у истца имелось достаточное время как для 

ведения приема граждан в соответствии с графиком, так и для работы с документацией, а 

составление ответа на запрос налоговой не было срочным и могло быть выполнено 

истцом после приема посетителей. 

Решите дело. 

Предложите свои варианты альтернативного (медиативного) урегулирования 

данного спора или варианты мирового соглашения. 

2.1.3. Боровцова обратилась в суд с иском к ООО «Максимум» об изменении 

формулировки увольнения, взыскании среднего заработка за время вынужденного 

прогула, компенсации морального вреда. В обоснование исковых требований указала, что 

11 апреля 2017 г. она принята на работу в ООО «Максимум» на должность продавца-

кассира. 20 апреля 2017 г. в организации произошла недостача денежных средств, которая 

была выявлена 25 апреля 2017 г. На основании приказа от 30 июля 2017 г. истец была 



  

уволена в связи с совершением виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные ценности, дающих основания для утраты доверия к нему со 

стороны работодателя, на основании п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Считает, что увольнение 

произведено при отсутствии оснований, поскольку работодателем 20 мая 2017 г. была 

проведена проверка истца на полиграфе, установившая, что к пропаже денежных средств 

ответчика истец не имеет отношения. В связи с установлением данного факта истец 

обратилась к ответчику с требованием об изменении формулировки увольнения, однако, 

ответчик отказался добровольно исполнить требования истца.  

Решите дело. 

Определите правомерность использования работодателем полиграфа для 

установления обстоятельств, при которых произошла недостача денежных средств. 

Каковы правовые последствия нарушения требований использования полиграфа? 

2.1.4. Патрушева обратилась в суд с иском к ООО «Эстетика», указав, что 15 марта 

2017 г. была принята на работу к ответчику на должность менеджера по работе с 

клиентами, при трудоустройстве ей была установлена заработная плата в размере 25000 

руб. При приеме на работу она ознакомлена с приказом о приеме на работу под роспись и 

подписала два экземпляра трудового договора, при этом второй экземпляр трудового 

договора ей не был выдан, поскольку в нем отсутствовала подпись со стороны 

работодателя. Указывает, что вместе с ней в одном кабинете также работали другие 

менеджеры, ими самостоятельно велся табель учета рабочего времени. Заработную плату 

получали лично у директора, заполняя расходные кассовые ордера. Поскольку начальник 

отдела продаж перестал допускать истца к рабочему месту, то есть фактически отстранил 

ее от работы, она обратилась к директору с уведомлением о невозможности исполнения 

трудовых функций, на что ей сообщили, что она не работает в ООО «Эстетика». 30 июля 

2017 г. по электронной почте она получила приказ об увольнении, в котором указано иное 

наименование организации работодателя. В качестве доказательств наличия между 

сторонами в указанный период трудовых отношений Патрушева ссылалась на товарные 

накладные, в которых имеется ее подпись, электронную переписку с начальником отдела 

продаж, распечатку объявления о вакансии в ООО «Эстетика» менеджера по работе с 

клиентами с указанием требований к претенденту. 

Решите дело. 

Определите допустимость использования в данном случае электронного способа 

взаимодействия между лицами. 

2.1.5. Головачева 22 июля 2016 г. принята на должность заместителя директора в 

ООО «Гефест». 30 сентября 2017 г. она получила уведомление от работодателя о 

предоставлении объяснения по фактам разглашения коммерческой тайны, выразившимися 

в совершении следующих действий: отправление документов с ее рабочей электронной 

почты на адрес домашней электронной почты, созданной ее гражданским мужем 

Петровым, с которым они совместно проживают в одной квартире и пользуются одним 

компьютером. Головачева считает, что та информация, которую она направляла с рабочей 

почты на домашнюю к коммерческой тайне не относится, ущерба от ее разглашения 

третьему лицу не наступило, так как информация касалась конкурсов, которые уже были 

официально объявлены и находились в свободном доступе сети Интернет. События имели 

место в 2016 году. На момент истребования от нее письменных объяснений для решения 

вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности, в соответствии с ТК РФ, 

истекли сроки давности привлечения ее к дисциплинарной ответственности за эти 

действия. 10 октября 2017 г. приказом Головачева была уволена с работы по пп. «в» п. 6 ч. 

1 ст. 81 ТК РФ. Считает привлечение ее к дисциплинарной ответственности в виде 

увольнения незаконным. 

Головачева обратилась в суд с иском. 

В судебном заседании представитель ответчика пояснил следующее. В ООО 

«Гефест» принят регламент, с которым была ознакомлена истец, который содержит 



  

правила использования электронной почты. Ни одно из сообщений, направленных на 

адрес электронной почты Петрова, не соответствовало требованиям данного регламента. 

Кроме того, сервис электронной почты также является третьим лицом, которое может 

удалить, скопировать, переработать информацию, направляемую пользователями. Петров 

ранее работал в компаниях, являющихся прямыми конкурентами ООО «Гефест». 

Информация, отправленная истцом, является коммерческой тайной, разглашение которой 

могло повлечь существенные убытки для ООО «Гефест».  

Решите дело. 

 

2.2. Иные практические задания:  

2.2.1. Проведите сравнительный анализ типичных и нетипичных форм организации 

наемного труда, указав сначала определения сравниваемых понятий, потом определив их 

общие черты и особенности с выделением критериев для сравнения. 

2.2.2. Проведите сравнительный анализ электронного, письменного и устного 

способов взаимодействия субъектов трудового права, указав сначала определения 

сравниваемых понятий, потом определив их общие черты и особенности с выделением 

критериев для сравнения. 

2.2.3. Определите преимущества и недостатки нетипичных форм организации 

наемного труда перед типичными формами. Результат оформите в виде таблицы. 

2.2.4. Определите преимущества и недостатки инновационных способов 

взаимодействия субъектов трудового права перед традиционными способами их 

взаимодействия Результат оформите в виде таблицы. 

 

3. Дискуссия: 

Темы для проведения дискуссии:  

3.1. «Предоставление труда работников (персонала): за и против». 

Предлагаемые точки зрения: 

- Разрешение предоставления труда работников (персонала) способствует развитию 

экономических и социально-трудовых отношений; 

- Разрешение предоставления труда работников (персонала) усугубляет ситуацию 

на рынке труда. 

3.2. «Внедрение электронного документооборота в организацию труда: за и 

против». 

Предлагаемые точки зрения: 

- Электронный документооборот необходимо внедрять в практику 

взаимоотношений между субъектами трудового права, с постепенной отменой 

письменной формы; 

- Электронный документооборот не способен полностью заменить письменную 

форму взаимодействия между субъектами трудового права. 

3.3. «Роботизированные способы оценки и подбора персонала - самые 

эффективные?». 

Предлагаемые точки зрения: 

- Роботизированные способы оценки и подбора персонала предпочтительнее 

использовать нежели стандартные, поскольку исключают возможность субъективного 

оценивания работника/соискателя; 

- Роботизированные способы оценки и подбора персонала не способны в полной 

мере оценить деловые качества работника/соискателя. 

3.4. «Регулирование правового статуса самозанятых граждан – эффективный 

способ борьбы с теневой занятостью». 

Предлагаемые точки зрения: 

- Проблема теневой занятости решится с помощью законодательного 

регулирования правового статуса самозанятых граждан; 



  

- Проблема теневой занятости не решится с помощью законодательного 

регулирования правового статуса самозанятых граждан. 

 

4. Работа в малых группах: 

Тематика заданий для организации работы в малых группах:  

4.1. «Заемный труд в России и за рубежом». 

Примечание: Магистранты делятся на 4 малые группы. В каждой малой группе 

магистрантам предлагается обсудить положительные и отрицательные аспекты заемного 

труда в контексте следующих вопросов (один вопрос на выбор): 

1) зарубежный опыт в сфере регулирования вопросов заемного труда и концепция 

флексибилизация трудовых отношений; 

2) аутсорсинг и аутстаффинг персонала: опыт практического использования и 

проблемы судебной практики; 

3) запрещение заемного труда и использование труда работников, направленных 

временно работодателем к другим физическим лицам или юридическим лицам по 

договору о предоставлении труда работников (персонала): правовое регулирование и 

проблемы судебной практики; 

4) перспективы развития правого регулирования труда работников, направленных 

временно работодателем к другим физическим лицам или юридическим лицам по 

договору о предоставлении труда работников (персонала). 

В ходе подготовки к работе в малых группах студентам рекомендуется изучить 

зарубежный опыт в сфере регулирования вопросов заемного труда, проанализировать 

содержание концепции правового регулирования заемного труда, текста законопроекта, 

внесенного в ГД РФ,  главы 53.1 ТК РФ «Особенности регулирования труда работников, 

направляемых временно работодателем к другим физическим лицам или юридическим 

лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала)», статьи 18.1 Закона 

РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», сделать 

обзор судебной практики по данному вопросу до и после официального запрета заемного 

труда, изучить  научную литературу о концепции флексибилизации трудовых отношений, 

привести позиции разных ученых по теме работы в малых группах. 

4.2. «Инновационные способы взаимодействия субъектов трудового права». 

Примечание: Магистранты делятся на 5 малых групп. В каждой малой группе 

магистрантам необходимо назвать современные способы взаимодействия субъектов 

трудового права в рамках одних из указанных отношений (на выбор), определить 

причины, вызывающие необходимость внедрения их в практику деятельности субъектов 

трудового права, спрогнозировать риски их внедрения, обозначить преимущества и 

недостатки, а также выявить правовые последствия нарушения требований, 

предъявляемых к процедуре их использования, сформулировать предложения по 

совершенствованию трудового законодательства: 

1) современные способы подбора и оценки персонала; 

2) современные средства обеспечения занятости населения; 

3) современные способы обеспечения профессиональной мобильности 

работников; 

4) инновации в сфере охраны труда; 

5) современные способы разрешения индивидуальных трудовых споров. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант в пределах объема, 

изложенного в основной литературе и в ТК РФ, характеризует нетипичные формы 

организации наемного труда (дистанционный труд, договоры о предоставлении труда 

работников (персонала); традиционные и инновационные способы взаимодействия 

субъектов трудового права (в том числе применяемые в сфере подбора и оценки 



  

персонала, обеспечения занятости населения, развития профессиональной мобильности 

работников, охраны труда, разрешения индивидуальных трудовых споров, оформления 

процедуры совершения трудоправовых действий); 

в пределах объема, изложенного в ТК РФ, называет условия правомерности 

использования традиционных и инновационных технологий в процессе взаимодействия 

между субъектами трудового права; выявляет нарушения при использовании в 

конкретной ситуации традиционных и инновационных технологий в процессе 

взаимодействия между субъектами трудового права; 

называет одну причину, вызывающую необходимость внедрения инновационных 

способов взаимодействия субъектов трудового права; одно правовое последствие 

выявленных нарушений при использовании в конкретной ситуации традиционных или 

инновационных технологий в процессе взаимодействия между субъектами трудового 

права; один риск внедрения в практику взаимодействия между субъектами трудового 

права инновационных способов; 

сравнивает по одному критерию типичные и нетипичные формы организации 

наемного труда; электронные, письменные и устные способы взаимодействия субъектов 

трудового права; 

определяет одно преимущество и/или недостаток нетипичных форм организации 

наемного труда перед типичными формами; инновационных способов взаимодействия 

субъектов трудового права перед традиционными способами их взаимодействия; 

подбирает один подходящий для достижения конкретной цели способ 

взаимодействия субъектов трудового права, без оценки его эффективности. 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант в пределах объема, изложенного в 

основной и дополнительной литературе, в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), характеризует нетипичные формы организации наемного 

труда (дистанционный труд, договоры о предоставлении труда работников (персонала); 

традиционные и инновационные способы взаимодействия субъектов трудового права (в 

том числе применяемые в сфере подбора и оценки персонала, обеспечения занятости 

населения, развития профессиональной мобильности работников, охраны труда, 

разрешения индивидуальных трудовых споров, оформления процедуры совершения 

трудоправовых действий); 

в пределах объема, изложенного в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), называет условия правомерности использования 

традиционных и инновационных технологий в процессе взаимодействия между 

субъектами трудового права; выявляет нарушения при использовании в конкретной 

ситуации традиционных и инновационных технологий в процессе взаимодействия между 

субъектами трудового права; 

называет две причины, вызывающие необходимость внедрения инновационных 

способов взаимодействия субъектов трудового права; два правовых последствия 

выявленных нарушений при использовании в конкретной ситуации традиционных или 

инновационных технологий в процессе взаимодействия между субъектами трудового 

права; два риска внедрения в практику взаимодействия между субъектами трудового 

права инновационных способов; 

сравнивает по двум критериям типичные и нетипичные формы организации 

наемного труда; электронные, письменные и устные способы взаимодействия субъектов 

трудового права; 

определяет два преимущества и/или недостатка нетипичных форм организации 

наемного труда перед типичными формами; инновационных способов взаимодействия 

субъектов трудового права перед традиционными способами их взаимодействия; 



  

подбирает два подходящих для достижения конкретной цели способа 

взаимодействия субъектов трудового права, без оценки их эффективности. 

«повышенный уровень» (отлично) – магистрант в пределах объема, изложенного 

в основной и дополнительной литературе, трудоправовой научной литературе и/или в 

законодательстве зарубежных стран, в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), приводя примеры судебной и/или иной разъяснительной 

практики, характеризует нетипичные формы организации наемного труда 

(дистанционный труд, договоры о предоставлении труда работников (персонала); 

традиционные и инновационные способы взаимодействия субъектов трудового права (в 

том числе применяемые в сфере подбора и оценки персонала, обеспечения занятости 

населения, развития профессиональной мобильности работников, охраны труда, 

разрешения индивидуальных трудовых споров, оформления процедуры совершения 

трудоправовых действий); 

в пределах объема, изложенного в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), приводя примеры судебной и/или иной разъяснительной 

практики, называет условия правомерности использования традиционных и 

инновационных технологий в процессе взаимодействия между субъектами трудового 

права; выявляет нарушения при использовании в конкретной ситуации традиционных и 

инновационных технологий в процессе взаимодействия между субъектами трудового 

права; 

называет три и более причины, вызывающие необходимость внедрения 

инновационных способов взаимодействия субъектов трудового права; три и более 

правовых последствия выявленных нарушений при использовании в конкретной ситуации 

традиционных или инновационных технологий в процессе взаимодействия между 

субъектами трудового права; три и более риска внедрения в практику взаимодействия 

между субъектами трудового права инновационных способов; 

сравнивает по трем и более критериям типичные и нетипичные формы организации 

наемного труда; электронные, письменные и устные способы взаимодействия субъектов 

трудового права; 

определяет три и более преимущества и/или недостатка нетипичных форм 

организации наемного труда перед типичными формами; инновационных способов 

взаимодействия субъектов трудового права перед традиционными способами их 

взаимодействия; 

подбирает три и более подходящих для достижения конкретной цели способа 

взаимодействия субъектов трудового права, оценивая при этом их эффективность. 

 

ПК-11 Способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: магистрант знает теоретические и практические проблемы трудового 

права; 

характеризует цель, задачи, объект, предмет научных разработок в области 

трудового права; 

перечисляет методы научного познания, подходящие для проведения научно-

исследовательской работы в сфере трудового права; 

знает содержание и порядок организации научно-исследовательской работы в 

сфере трудового права; 



  

перечисляет источники получения информации, необходимой для проведения 

научно-исследовательской работы по проблемной тематике в сфере трудового права 

(литературные, нормативные и эмпирические), способы ее анализа и обобщения (в том 

числе путем составления библиографии); 

перечисляет способы презентации результатов научно-исследовательской работы. 

Умения: магистрант умеет выбирать проблемную тематику научно-

исследовательской работы в сфере трудового права и обосновывать актуальность ее 

изучения; 

характеризовать степень научной разработанности выбранной темы научно-

исследовательской работы в сфере трудового права; 

определять цель, задачи, объект, предмет, методологию и научную новизну 

научно-исследовательской работы в сфере трудового права; 

формулировать результаты научно-исследовательской работы, определять их 

теоретическую и практическую значимость в сфере трудового права; 

составлять план научно-исследовательской работы по выбранной трудоправовой 

тематике; 

искать и изучать научную литературу, исследовать нормативную и эмпирическую 

основу научно-исследовательской работы по выбранной тематике; 

докладывать результаты своей научно-исследовательской работы. 

Навыки: магистрант владеет навыками оформления результатов научно-

исследовательской работы в виде написания научной статьи/доклада для выступления на 

конференции по проблематике трудового права; 

планирования научно-исследовательской работы и прогнозирования ее 

результатов; 

работы с литературным, нормативным и эмпирическим материалом путем 

составления библиографии; 

представления результатов научно-исследовательской работы путем составления 

презентации и участия в научной дискуссии по проблематике трудового права. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 

- Трудовое право как наука. Предмет и место трудового права в системе 

юридических наук; 

- Методы науки трудового права; 

- История науки трудового права. 

 

2. Практические задания:  

2.1. Подготовьте проект научной статьи для опубликования в научном журнале по 

заранее обговоренной с преподавателем тематике по одному из проблемных вопросов 

трудового права.  

Примечание. Проект научной статьи должен в себя включать следующие разделы: 

название, которое отражает проблемную трудоправовую тематику работы; обоснование 

актуальности ее исследования; характеристика степени научной разработанности 

выбранной темы научно-исследовательской работы в сфере трудового права; определение 

ее цели, задач, объекта, предмета, методологии и научной новизны; изложение 

результатов данной работы с определением их теоретической и практической значимости 

в сфере трудового права. Для подготовки текста научной статьи следует использовать 

следующие источники: основная и дополнительная учебная литература, трудоправовая 

научная литература и/или законодательство зарубежных стран, ТК РФ, иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права (при наличии) и/или международно-

правовые акты в сфере труда (при наличии), примеры судебной и/или иной 



  

разъяснительной практики, конкретные правоприменительные акты. Оформление 

библиографических записей и библиографических ссылок должно соответствовать ГОСТ 

Р 7.0.5-2008. 

2.2. Подготовьте проект доклада для выступления на конференции по заранее 

обговоренной с преподавателем тематике по одному из проблемных вопросов трудового 

права.  

Примечание. Проект доклада для выступления на конференции должен в себя 

включать следующие разделы: название, которое отражает проблемную трудоправовую 

тематику работы; обоснование актуальности ее исследования; характеристика степени 

научной разработанности выбранной темы научно-исследовательской работы в сфере 

трудового права; определение ее цели, задач, объекта, предмета, методологии и научной 

новизны; изложение результатов данной работы с определением их теоретической и 

практической значимости в сфере трудового права. Для подготовки текста доклада для 

выступления на конференции следует использовать следующие источники: основная и 

дополнительная учебная литература, трудоправовая научная литература и/или 

законодательство зарубежных стран, ТК РФ, иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовые акты в 

сфере труда (при наличии), примеры судебной и/или иной разъяснительной практики, 

конкретные правоприменительные акты. Оформление библиографических записей и 

библиографических ссылок должно соответствовать ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

2.3. Составьте библиографический список, необходимый для исследования одной 

из трудоправовой проблемы. 

Примечание. В библиографию необходимо в качестве литературных источников 

включить основную и дополнительную учебную литературу, трудоправовую научную 

литературу, в качестве нормативных источников – ТК РФ, иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовые 

акты в сфере труда (при наличии), законодательство зарубежных стран, в качестве 

эмпирических источников - примеры судебной и/или иной разъяснительной практики, 

конкретные правоприменительные акты. Оформление библиографических записей 

должно соответствовать ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

 

3. Работа в малых группах: 

Тематика заданий для организации работы в малых группах:  

3.1. «Теоретические и практические аспекты взаимодействия структуры системы 

российского трудового права, единства и дифференциации законодательства о труде, 

запрета дискриминации в сфере труда». 

Примечание: Магистранты делятся на 3 малые группы. В каждой малой группе 

магистранты должны обозначить проблемы, возникающие при разрешении конкретных 

ситуаций относительно вопроса о соотношении структуры системы российского 

трудового права, единства и дифференциации законодательства о труде, запрета 

дискриминации в сфере труда. Изучить трудоправовую литературу и материалы судебной 

практики по данному вопросу. Предложить собственные варианты решения выявленных 

проблем. 

3.2. «Особенности работы руководителя организации по совмещению профессий 

(должностей), внутреннему и внешнему совместительству».  

Примечание: Магистранты делятся на 3 малые группы. В каждой малой группе 

магистранты должны определить особенности работы руководителя организации при 

выполнении одного из допустимого варианта дополнительной работы на выбор: 

1) при совмещении профессий (должностей); 

2) при внутреннем совместительстве; 

3) при внешнем совместительстве. 



  

Относительно выбранного для обсуждения варианта осуществления 

дополнительной работы руководителем организации магистрантам также необходимо 

выявить проблемы определения представителя работодателя при вступлении 

руководителя организации в отношения по выполнению им дополнительной работы, 

предложить собственные варианты их решения. 

 

4. Дискуссия: 

Темы для проведения дискуссии:  

4.1. «Соблюдение баланса интересов сторон трудовых отношений при 

регулировании рабочего времени». 

Предлагаемые точки зрения: 

- Баланс интересов сторон трудовых отношений соблюдается при регулировании 

рабочего времени; 

- Баланс интересов сторон трудовых отношений не соблюдается при 

регулировании рабочего времени. 

В ходе подготовки к дискуссии магистрантам необходимо изучить содержание 

положений КЗоТ РСФРС 1918 г., 1922 г. 1971 г., ТК РФ, писем Минтруда РФ и Роструда, 

примеров судебной практики, текстов проектов законодательных инициатив и 

законопроектов, трудоправовую литературу по соответствующей тематике. На основании 

этого провести анализ правового регулирования института рабочего времени в различные 

периоды истории развития трудового законодательства, ответить и предложить 

собственные варианты решения следующих вопросов: 

1) обеспечивался ли баланс интересов сторон трудовых отношений при 

регулировании рабочего времени в период действия КЗоТ РСФСР 1918 г.; 

2) обеспечивался ли баланс интересов сторон трудовых отношений при 

регулировании рабочего времени в период действия КЗоТ РСФСР 1922 г.; 

3) обеспечивался ли баланс интересов сторон трудовых отношений при 

регулировании рабочего времени в период действия КЗоТ РСФСР 1971 г. (до 1992 г.); 

4) обеспечивался ли баланс интересов сторон трудовых отношений при 

регулировании рабочего времени в период действия КЗоТ РСФСР 1971 г. (с 1992 г. по 

2001 г.); 

5) обеспечивается ли баланс интересов сторон трудовых отношений при 

регулировании рабочего времени в современном трудовом законодательстве; 

6) каковы тенденции развития современного трудового законодательства 

относительно регулирования рабочего времени, связаны ли они обеспечением баланса 

интересов трудовых отношений. 

Для участия в дискуссии магистрантам следует подготовить презентацию, в 

которой должен быть первый титульный слайд с указанием темы научного исследования, 

авторов-исполнителей, второй слайд с указанием плана изложения материала, на каждом 

последующем слайде должно быть изложено содержание материала с указанием 

заголовков и включением иллюстраций (если это необходимо), на предпоследнем слайде 

приведены выводы, к которым пришли авторы в результате проведения научного 

исследования, на последнем слайде указана библиография. 

4.2. «Трудовая юстиция в России: за и против». 

Предлагаемые точки зрения: 

- В Российской Федерации целесообразно и перспективно формирование системы 

трудовой юстиции как части судебной системы Российской Федерации; 

- В Российской Федерации отсутствует необходимость в создании 

специализированной трудовой юстиции. 

В ходе подготовки к дискуссии магистрантам необходимо изучить содержание 

положений КЗоТ РСФРС 1918 г., 1922 г. 1971 г., ТК РФ, текстов проектов 



  

законодательных инициатив и законопроектов, трудоправовую литературу, 

законодательство зарубежных стран по соответствующей тематике.  

Для участия в дискуссии магистрантам следует подготовить презентацию, в 

которой должен быть первый титульный слайд с указанием темы научного исследования, 

авторов-исполнителей, второй слайд с указанием плана изложения материала, на каждом 

последующем слайде должно быть изложено содержание материала с указанием 

заголовков и включением иллюстраций (если это необходимо), на предпоследнем слайде 

приведены выводы, к которым пришли авторы в результате проведения научного 

исследования, на последнем слайде указана библиография. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант называет одну 

теоретическую/практическую проблему трудового права; один метод научного познания, 

подходящий для проведения научно-исследовательской работы в сфере трудового права; 

способ презентации результатов научно-исследовательской работы; 

характеризует цель, задачи, объект, предмет научных разработок в области 

трудового права; 

характеризует содержание и порядок организации научно-исследовательской 

работы в сфере трудового права; 

составляет текст научной статьи/доклада для выступления на конференции по 

проблематике трудового права, которая структурно в себя включает следующие разделы: 

название, которое отражает проблемную трудоправовую тематику работы; обоснование 

актуальности ее исследования; характеристика степени научной разработанности 

выбранной темы научно-исследовательской работы в сфере трудового права; определение 

ее цели, задач, объекта, предмета, методологии и научной новизны; изложение 

результатов данной работы с определением их теоретической и практической значимости 

в сфере трудового права; для подготовки текста научной статьи/доклада для выступления 

на конференции по проблематике трудового права использованы такие источники, как 

основная учебная литература и ТК РФ; оформление библиографических записей и 

библиографических ссылок не соответствует ГОСТ Р 7.0.5-2008; 

перечисляет источники получения информации, необходимой для проведения 

научно-исследовательской работы по проблемной тематике в сфере трудового права, 

способы ее анализа и обобщения; 

составляет библиографию по исследуемой трудоправовой тематике, в которую в 

качестве литературных источников включает основную учебную литературу, в качестве 

нормативных источников – ТК РФ, эмпирические источники не включает, оформление 

библиографических записей не соответствует ГОСТ Р 7.0.5-2008; 

представляет результаты научно-исследовательской работы по проблематике 

трудового права путем составления презентации, в которой на каждом слайде изложено 

только содержание материала без соответствующих заголовков и иллюстраций (если это 

необходимо), при этом отсутствует первый титульный слайд с указанием темы научного 

исследования, автора-исполнителя, второй слайд с указанием плана изложения материала, 

слайд с указанием выводов, к которым пришел автор в результате проведения научного 

исследования, и слайд с указанием библиографии; 

представляет результаты научно-исследовательской работы путем участия в 

научной дискуссии по проблематике трудового права, при этом магистрант 

последовательно и аргументированно излагает свою точку зрения относительно 

проблемного трудоправового вопроса, однако в своем выступлении не анализирует 

позиции других участников научной дискуссии и не отвечает на заданные ему вопросы. 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант называет две 

теоретических/практических проблемы трудового права; два метода научного познания, 



  

подходящих для проведения научно-исследовательской работы в сфере трудового права; 
способа презентации результатов научно-исследовательской работы; 

характеризует цель, задачи, объект, предмет научных разработок в области 

трудового права; разграничивает при этом цель и задачи, объект и предмет научных 

разработок в области трудового права; 

характеризует содержание и порядок организации научно-исследовательской 

работы в сфере трудового права, выделяет при этом конкретные этапы ее проведения; 

составляет текст научной статьи/доклада для выступления на конференции по 

проблематике трудового права, которая структурно в себя включает следующие разделы: 

название, которое отражает проблемную трудоправовую тематику работы; обоснование 

актуальности ее исследования; характеристика степени научной разработанности 

выбранной темы научно-исследовательской работы в сфере трудового права; определение 

ее цели, задач, объекта, предмета, методологии и научной новизны; изложение 

результатов данной работы с определением их теоретической и практической значимости 

в сфере трудового права; для подготовки текста научной статьи/доклада для выступления 

на конференции по проблематике трудового права использованы такие источники, как 

основная и дополнительная учебная литература, ТК РФ, иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовые 

акты в сфере труда (при наличии); оформление библиографических записей и 

библиографических ссылок не соответствует ГОСТ Р 7.0.5-2008; 

перечисляет и классифицирует источники получения информации, необходимой 

для проведения научно-исследовательской работы по проблемной тематике в сфере 

трудового права, способы ее анализа и обобщения; 

составляет библиографию по исследуемой трудоправовой тематике, в которую в 

качестве литературных источников включает основную и дополнительную учебную 

литературу, в качестве нормативных источников – ТК РФ, иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовые 

акты в сфере труда (при наличии), эмпирические источники не включает, оформление 

библиографических записей не соответствует ГОСТ Р 7.0.5-2008; 

представляет результаты научно-исследовательской работы по проблематике 

трудового права путем составления презентации, в которой имеется первый титульный 

слайд с указанием темы научного исследования, автора-исполнителя, на каждом 

последующем слайде изложено содержание материала с указанием заголовков и 

включением иллюстраций (если это необходимо), при этом отсутствует второй слайд с 

указанием плана изложения материала, слайд с указанием выводов, к которым пришел 

автор в результате проведения научного исследования, и слайд с указанием 

библиографии; 

представляет результаты научно-исследовательской работы путем участия в 

научной дискуссии по проблематике трудового права, при этом магистрант 

последовательно и аргументированно излагает свою точку зрения относительно 

проблемного трудоправового вопроса, отвечает на заданные ему вопросы, однако в своем 

выступлении не анализирует позиции других участников научной дискуссии. 
«повышенный уровень» (отлично) – магистрант называет три и более 

теоретических/практических проблем трудового права; метода научного познания, 

подходящих для проведения научно-исследовательской работы в сфере трудового права; 
способа презентации результатов научно-исследовательской работы; 

характеризует цель, задачи, объект, предмет научных разработок в области 

трудового права; разграничивает при этом цель и задачи, объект и предмет научных 

разработок в области трудового права; приводит примеры их допустимых формулировок;  

характеризует содержание и порядок организации научно-исследовательской 

работы в сфере трудового права, выделяет при этом конкретные этапы и формы ее 

проведения; 



  

составляет текст научной статьи/доклада для выступления на конференции по 

проблематике трудового права, которая структурно в себя включает следующие разделы: 

название, которое отражает проблемную трудоправовую тематику работы; обоснование 

актуальности ее исследования; характеристика степени научной разработанности 

выбранной темы научно-исследовательской работы в сфере трудового права; определение 

ее цели, задач, объекта, предмета, методологии и научной новизны; изложение 

результатов данной работы с определением их теоретической и практической значимости 

в сфере трудового права; для подготовки текста научной статьи/доклада для выступления 

на конференции по проблематике трудового права использованы такие источники, как 

основная и дополнительная учебная литература, трудоправовая научная литература и/или 

законодательство зарубежных стран, ТК РФ, иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовые акты в 

сфере труда (при наличии), примеры судебной и/или иной разъяснительной практики, 

конкретные правоприменительные акты; оформление библиографических записей и 

библиографических ссылок соответствует ГОСТ Р 7.0.5-2008; 

перечисляет, классифицирует и характеризует значение отдельных источников 

получения информации, необходимой для проведения научно-исследовательской работы 

по проблемной тематике в сфере трудового права, способы ее анализа и обобщения; 

составляет библиографию по исследуемой трудоправовой тематике, в которую в 

качестве литературных источников включает основную и дополнительную учебную 

литературу, трудоправовую научную литературу, в качестве нормативных источников – 

ТК РФ, иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права (при 

наличии) и/или международно-правовые акты в сфере труда (при наличии), 

законодательство зарубежных стран, в качестве эмпирических источников - примеры 

судебной и/или иной разъяснительной практики, конкретные правоприменительные акты, 

оформление библиографических записей соответствует ГОСТ Р 7.0.5-2008; 

представляет результаты научно-исследовательской работы по проблематике 

трудового права путем составления презентации, в которой имеется первый титульный 

слайд с указанием темы научного исследования, автора-исполнителя, второй слайд с 

указанием плана изложения материала, на каждом последующем слайде изложено 

содержание материала с указанием заголовков и включением иллюстраций (если это 

необходимо), на предпоследнем слайде приведены выводы, к которым пришел автор в 

результате проведения научного исследования, на последнем слайде указана 

библиография; 

представляет результаты научно-исследовательской работы путем участия в 

научной дискуссии по проблематике трудового права, при этом магистрант 

последовательно и аргументированно излагает свою точку зрения относительно 

проблемного трудоправового вопроса, в своем выступлении анализирует позиции других 

участников научной дискуссии, отвечает на заданные ему вопросы. 
 

ПК-12 Способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: магистрант знает основные положения, сущность и содержание базовых 

понятий и категорий трудового права; 

перечисляет методы обучения, способы проведения групповой коммуникации, 

критерии оценивания различных форм проверки знаний обучающихся; 

перечисляет структурные элементы практического занятия, виды, правила 

составления и оформления учебно-методических материалов (списка теоретических 

вопросов по теме практического занятия, ситуационных задач, тестирования и других); 



  

знает государственный язык Российской Федерации. 

Умения: магистрант умеет проектировать и обеспечивать осуществление 

конкретных способов проведения групповой коммуникации; 

определять критерии оценивания различных форм проверки знаний обучающихся; 

определять структурные элементы практического занятия; 

обосновывать цели и задачи различных учебно-методических материалов (списка 

теоретических вопросов по теме практического занятия, ситуационных задач, тестов и 

других). 

Навыки: магистрант владеет навыками тактического планирования 

образовательного процесса; 

составления по заданию преподавателя плана практического занятия, учебно-

методических материалов (списка теоретических вопросов по теме практического занятия, 

ситуационной задачи, теста и других); 

установления подходящих критериев оценивания конкретных форм проверки 

знаний обучающихся. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Работа в малых группах: 

Тематика заданий для организации работы в малых группах: 

1.1. «Составление плана проведения практического занятия». 

Примечание: Малым группам магистрантов необходимо составить план 

проведения практического занятия в зависимости от особенностей заданной 

преподавателем тематики по дисциплине «Трудовое право», для каждого раздела плана 

указать соответствующий фонд оценочных средств. По итогам выполненного задания 

магистранты должны обсудить необходимость составления плана проведения 

практического занятия, его цели, задачи, влияние на эффективность осуществления 

педагогической деятельности. 

1.2. «Составление списка теоретических вопросов». 

Примечание: Малым группам магистрантов необходимо составить список 

максимально возможных теоретических вопросов по заданной преподавателем тематике 

по дисциплине «Трудовое право». При этом теоретические вопросы должны быть 

выстроены в логической последовательности. Магистрантам также следует определить 

критерии оценивания знаний обучающихся. По итогам выполненного задания 

магистранты должны обсудить необходимость составления списка теоретических 

вопросов, его цели, задачи, влияние на эффективность в осуществлении педагогической 

деятельности. 

1.3. «Составление теста». 

Примечание: Малым группам магистрантов необходимо составить тест по 

заданной преподавателем тематике по дисциплине «Трудовое право» с определением 

критериев оценивания. При этом тестовые задания должны быть составлены разной 

формы (закрытой формы с одним и несколькими вариантами ответа, открытой формы). 

По итогам выполненного задания магистранты должны обсудить необходимость 

составления теста, его цели, задачи, влияние на эффективность осуществления 

педагогической деятельности. Далее малые группы магистрантов должны обменяться 

составленными тестами и решить тесты, составленные другой малой группой. Далее 

выполненные тестовые задания возвращаются малой группе-составителю, которая 

проверяет его решение, предлагает преподавателю количество баллов, которые могут 

быть выставлены магистрантам. 

1.4. «Составление ситуационной задачи». 

Примечание: Малым группам магистрантов необходимо составить ситуационную 

задачу по заданной преподавателем тематике по дисциплине «Трудовое право». При этом 



  

ситуационная задача должна предполагать необходимость решения проблемы применения 

норм трудового права. Кроме того, магистрантам следует подготовить список основных 

вопросов, подлежащих разрешению в ходе решения ситуационной задачи, 

сформулировать перечень подлежащих применению нормативных правовых актов, 

примеров судебной практики, необходимых для верного решения практической ситуации. 

По итогам выполненного задания магистранты должны обсудить цели ситуационной 

задачи, влияние на эффективность осуществления педагогической деятельности. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант в пределах объема, 

изложенного в основной литературе и в ТК РФ, характеризует основные положения, 

сущность и содержание базовых понятий и категорий трудового права; 

перечисляет методы обучения, способы проведения групповой коммуникации, 

средства оценивания различных способов проверки знаний обучающихся, структурные 

элементы практического занятия, виды учебно-методических материалов, их цели, задачи 

и правила составления и оформления; 

составляет план проведения практического занятия;  

составляет не более двух теоретических вопросов по заданной преподавателем 

тематике по дисциплине «Трудовое право», определяет критерии оценивания знаний 

обучающихся; 

составляет текст ситуационной задачи, в которой отсутствует необходимость 

решения проблемы применения норм трудового права, без составления подлежащих 

разрешению вопросов, решение ситуационной задачи требует обращение к ТК РФ, 

определяет критерии оценивания знаний обучающихся; 

составляет тест, состоящий из закрытых тестовых заданий с одним правильным 

вариантом ответа, определяет критерии оценивания знаний обучающихся. 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант в пределах объема, изложенного в 

основной и дополнительной литературе, в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), характеризует основные положения, сущность и содержание 

базовых понятий и категорий трудового права; 

перечисляет и раскрывает содержание методов обучения, способов проведения 

групповой коммуникации, средств оценивания различных способов проверки знаний 

обучающихся, структурных элементов практического занятия, видов учебно-

методических материалов, их целей, задач и правил составления и оформления; 

составляет план проведения практического занятия, учитывая особенности 

заданной преподавателем тематики по дисциплине «Трудовое право»; 

составляет от трех до пяти теоретических вопросов по заданной преподавателем 

тематике по дисциплине «Трудовое право», определяет критерии оценивания знаний 

обучающихся; 

составляет текст ситуационной задачи, в которой отсутствует необходимость 

решения проблемы применения норм трудового права, составляет к ней список 

подлежащих разрешению вопросов, решение ситуационной задачи требует обращение к 

ТК РФ, иным нормативным правовым актам, содержащим нормы трудового права (при 

наличии) и/или международно-правовым актам в сфере труда (при наличии), определяет 

критерии оценивания знаний обучающихся; 

составляет тест, состоящий из закрытых тестовых заданий с одним или 

несколькими правильными вариантами ответа, определяет критерии оценивания знаний 

обучающихся. 

«повышенный уровень» (отлично) – магистрант в пределах объема, изложенного 

в основной и дополнительной литературе, трудоправовой научной литературе и/или в 

законодательстве зарубежных стран, в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 



  

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), приводя примеры судебной и/или иной разъяснительной 

практики, характеризует основные положения, сущность и содержание базовых понятий и 

категорий трудового права; 

перечисляет, раскрывает содержание и определяет эффективность конкретных 

методов обучения, способов проведения групповой коммуникации, средств оценивания 

различных способов проверки знаний обучающихся, структурных элементов 

практического занятия, видов учебно-методических материалов, их целей, задач и правил 

составления и оформления; 

составляет план проведения практического занятия, учитывая соотношение его 

теоретической и практической части в зависимости от особенностей заданной 

преподавателем темы по дисциплине «Трудовое право»;  

составляет шесть и более теоретических вопросов по заданной преподавателем 

тематике по дисциплине «Трудовое право», определяет критерии оценивания знаний 

обучающихся; 

составляет текст ситуационной задачи, в которой необходимо решить проблему 

применения норм трудового права, составляет к ней список подлежащих разрешению 

вопросов, решение ситуационной задачи требует обращение к ТК РФ, иным нормативным 

правовым актам, содержащим нормы трудового права (при наличии) и/или 

международно-правовым актам в сфере труда (при наличии), примерам судебной и/или 

иной разъяснительной практики, определяет критерии оценивания знаний обучающихся; 

составляет тест, состоящий из закрытых тестовых заданий с одним или 

несколькими правильными вариантами ответа и открытых тестовых заданий, определяет 

критерии оценивания знаний обучающихся. 

 

ПК-13 Способность управлять самостоятельной работой обучающихся  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: магистрант знает цели, значение, формы, виды, содержание, средства 

самостоятельной работы лиц, осваивающих образовательную программу; 

знает здоровьесберегающие технологии в организации процесса обучения; 

перечисляет способы и средства организации самостоятельной работы лиц, 

осваивающих образовательную программу; 

знает эмпирические методы определения объема самостоятельной работы лиц, 

осваивающих образовательную программу; 

перечисляет формы и методы контроля и самоконтроля выполнения 

самостоятельной работы лиц, осваивающих образовательную программу. 

Умения: магистрант умеет определять форму, вид, содержание, средства 

самостоятельной работы лиц, осваивающих образовательную программу, подходящие для 

изучения учебной дисциплины;  

доводить до сведения лиц, осваивающих образовательную программу, цели, 

значение, содержание, средства, критерии оценки самостоятельной работы;  

проводить групповые или индивидуальные консультации с лицами, осваивающими 

образовательную программу; 

определять формы/виды, структуру и содержание контрольных 

мероприятий/оценочных средств, критерии оценивания конкретных контрольных 

мероприятий/видов оценочных средств/освоения учебной дисциплины; 

определять формы, структуру и содержание проверочных заданий для 

самоконтроля и критерии их оценивания.  

Навыки: магистрант владеет навыками планирования, организации, контроля 

выполнения самостоятельной работы лиц, осваивающих образовательную программу; 



  

активизации интеллектуальной деятельности лиц, осваивающих образовательную 

программу, с целью формирования у них определенных компетенций; 

развития у лиц, осваивающих образовательную программу, способности к 

самоконтролю и самосовершенствованию;   

составления учебно-методических материалов (методических рекомендаций по 

выполнению конкретного вида оценочного средства, методических рекомендаций по 

освоению учебной дисциплины). 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Работа в малых группах: 

Тематика заданий для организации работы в малых группах: 

1.1. «Составление методических рекомендаций». 

Примечание: Магистранты делятся на три малые группы. Малым группам 

магистрантов необходимо составить методические рекомендации по одной из следующих 

тематике на выбор: 

1) методические рекомендации по решению ситуационных задач; 

2) методические рекомендации по выполнению практического задания; 

3) методические рекомендации по участию в деловой игре. 

В методических рекомендациях необходимо указать определение конкретного вида 

оценочного средства, его виды, порядок выполнения, цели, значение, наиболее сложные 

аспекты его организации и проведения, типичные ошибки при выполнении. 

1.2. «Составление методических рекомендаций по освоению учебной 

дисциплины». 

Примечание: Магистранты делятся на три малые группы. Малым группам 

магистрантов необходимость составить методические рекомендации по освоению одной 

из следующих тем в рамках учебной дисциплины «Трудовое право» на выбор: 

1) Предмет, метод, система трудового права; 

2) Принципы и функции трудового права; 

3) Источники трудового права; 

4) Правовые отношения в сфере труда; 

5) Социальное партнерство в сфере труда (коллективно-договорное регулирование 

труда); 

6) Правовое регулирование занятости и трудоустройства; 

7) Охрана труда; 

8) Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников; 

9) Трудовой договор; 

10) Рабочее время; 

11) Время отдыха 

12) Оплата и нормирование труда 

13) Гарантии и компенсации 

14) Дисциплина труда; 

15) Материальная ответственность сторон трудового договора; 

16) Защита трудовых прав и свобод работников; 

17) Индивидуальные трудовые споры; 

18) Коллективные трудовые споры. 

1.3. «Средства самостоятельной работы обучающихся». 

Примечание: Магистранты делятся на две малые группы. В рамках малых групп 

магистранты должны определить подходящие для изучения конкретной темы в рамках 

дисциплины «Трудовое право» и для формирования конкретной компетенции форму, вид, 

содержание, средства самостоятельной работы обучающихся;  формы/виды, структуру и 

содержание контрольных мероприятий/оценочных средств, критерии оценивания 



  

конкретных контрольных мероприятий/видов оценочных средств/освоения учебной 

дисциплины; формы, структуру и содержание проверочных заданий для самоконтроля и 

критерии их оценивания. Также магистрантам рекомендуется обозначить типичные 

ошибки, возникающие при выполнении различных видов оценочных средств/форм 

контрольных мероприятий, и возможные варианты их исправления. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант докладывает о целях, 

значении, формах, видах, содержании, средствах, критериях оценки самостоятельной 

работы; проводит групповые или индивидуальные консультации; 

перечисляет формы, виды, средства самостоятельной работы лиц, осваивающих 

образовательную программу; здоровьесберегающие технологии в организации процесса 

обучения; способы и средства организации самостоятельной работы лиц, осваивающих 

образовательную программу; эмпирические методы определения объема самостоятельной 

работы лиц, осваивающих образовательную программу; формы и методы контроля и 

самоконтроля выполнения самостоятельной работы лиц, осваивающих образовательную 

программу; 

определяет подходящие для изучения учебной дисциплины форму, вид, 

содержание, средства самостоятельной работы лиц, осваивающих образовательную 

программу;  формы/виды, структуру и содержание контрольных мероприятий/оценочных 

средств, критерии оценивания конкретных контрольных мероприятий/видов оценочных 

средств/освоения учебной дисциплины; формы, структуру и содержание проверочных 

заданий для самоконтроля и критерии их оценивания; 

составляет методические рекомендации по выполнению конкретного вида 

оценочного средства, указывая в них определение конкретного вида оценочного средства, 

его виды, порядок выполнения; 

составляет методические рекомендации по освоению учебной дисциплины, 

указывая в них основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

учебной дисциплины, последовательность действий лиц, осваивающих образовательную 

программу, при подготовке к занятиям и их описание. 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант докладывает о целях, значении, 

формах, видах, содержании, средствах, критериях оценки самостоятельной работы; 

проводит групповые или индивидуальные консультации; приводит примеры типичных 

ошибок, возникающих при выполнении различных видов оценочных средств/форм 

контрольных мероприятий; 

перечисляет и раскрывает содержание форм, видов, средств самостоятельной 

работы лиц, осваивающих образовательную программу; здоровьесберегающих 

технологий в организации процесса обучения; способов и средств организации 

самостоятельной работы лиц, осваивающих образовательную программу; эмпирических 

методов определения объема самостоятельной работы лиц, осваивающих 

образовательную программу; форм и методов контроля и самоконтроля выполнения 

самостоятельной работы лиц, осваивающих образовательную программу; 

определяет подходящие для изучения конкретной темы в рамках учебной 

дисциплины форму, вид, содержание, средства самостоятельной работы лиц, 

осваивающих образовательную программу;  формы/виды, структуру и содержание 

контрольных мероприятий/оценочных средств, критерии оценивания конкретных 

контрольных мероприятий/видов оценочных средств/освоения учебной дисциплины; 

формы, структуру и содержание проверочных заданий для самоконтроля и критерии их 

оценивания; 

составляет методические рекомендации по выполнению конкретного вида 

оценочного средства, указывая в них определение конкретного вида оценочного средства, 

его виды, порядок выполнения, цели, значение; 



  

составляет методические рекомендации по освоению учебной дисциплины, 

указывая в них основные виды занятий, особенности их проведения при изучении 

учебной дисциплины, их цели, задачи, последовательность действий лиц, осваивающих 

образовательную программу, при подготовке к занятиям и их описание. 

«повышенный уровень» (отлично) – магистрант докладывает о целях, значении, 

формах, видах, содержании, средствах, критериях оценки самостоятельной работы; 

проводит групповые или индивидуальные консультации; приводит примеры типичных 

ошибок, возникающих при выполнении различных видов оценочных средств/форм 

контрольных мероприятий, и возможные варианты их исправления; 

перечисляет, раскрывает содержание и определяет эффективность конкретных 

форм, видов, средств самостоятельной работы лиц, осваивающих образовательную 

программу; здоровьесберегающих технологий в организации процесса обучения; способов 

и средств организации самостоятельной работы лиц, осваивающих образовательную 

программу; эмпирических методов определения объема самостоятельной работы лиц, 

осваивающих образовательную программу; форм и методов контроля и самоконтроля 

выполнения самостоятельной работы лиц, осваивающих образовательную программу; 

определяет подходящие для изучения конкретной темы в рамках учебной 

дисциплины и для формирования конкретной компетенции форму, вид, содержание, 

средства самостоятельной работы лиц, осваивающих образовательную программу;  

формы/виды, структуру и содержание контрольных мероприятий/оценочных средств, 

критерии оценивания конкретных контрольных мероприятий/видов оценочных 

средств/освоения учебной дисциплины; формы, структуру и содержание проверочных 

заданий для самоконтроля и критерии их оценивания; 

составляет методические рекомендации по выполнению конкретного вида 

оценочного средства, указывая в них определение конкретного вида оценочного средства, 

его виды, порядок выполнения, цели, значение, наиболее сложные аспекты его 

организации и проведения, типичные ошибки при выполнении; 

составляет методические рекомендации по освоению учебной дисциплины, 

указывая в них основные виды занятий, особенности их проведения при изучении 

учебной дисциплины, их цели, задачи, последовательность действий лиц, осваивающих 

образовательную программу, при подготовке к занятиям и их описание, рекомендации по 

работе с литературой, нормативно-правовыми и правоприменительными актами. 

 

ПК-14 Способность организовывать и проводить педагогические исследования  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: магистрант знает образовательные проблемы, возникающие в процессе 

преподавания трудоправовых учебных дисциплин; 

характеризует цель, задачи, объект, предмет изучения образовательных проблем, 

возникающих в процессе преподавания трудоправовых учебных дисциплин; 

перечисляет методы научного познания, подходящие для проведения 

исследовательской работы для совершенствования педагогического процесса по 

трудоправовым учебным дисциплинам; 

знает содержание и порядок подготовки и проведения изучения педагогического 

процесса по трудоправовым учебным дисциплинам; 

перечисляет источники и способы получения, анализа и обобщения информации, 

необходимой для изучения педагогического процесса по трудоправовым учебным 

дисциплинам (путем проведения наблюдения за учебной деятельностью 

студентов(магистрантов)/анкетирования/педагогического эксперимента). 

Умения: магистрант умеет выбирать проблемную тематику изучения 

педагогического процесса по трудоправовым учебным дисциплинам; 



  

определять цель, задачи, объект, предмет, методологию исследовательской работы 

по изучению образовательных проблем, возникающих в процессе преподавания 

трудоправовых учебных дисциплин; 

формулировать результаты исследовательской работы по изучению 

образовательных проблем, возникающих в процессе преподавания трудоправовых 

учебных дисциплин; 

составлять план исследовательской работы по изучению образовательных проблем, 

возникающих в процессе преподавания трудоправовых учебных дисциплин; 

осуществлять сбор и анализ первичных данных, необходимых для изучения 

образовательных проблем, возникающих в процессе преподавания трудоправовых 

учебных дисциплин. 

Навыки: магистрант владеет навыками планирования и осуществления 

исследовательской работы по изучению образовательных проблем, возникающих в 

процессе преподавания трудоправовых учебных дисциплин и прогнозирования ее 

результатов; 

работы с первичным эмпирическим материалом, необходимым для изучения 

образовательных проблем, возникающих в процессе преподавания трудоправовых 

учебных дисциплин, путем проведения наблюдения за учебной деятельностью 

студентов(магистрантов)/анкетирования/педагогического эксперимента. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

 

1. Практические задания:  

1.1. Проведите наблюдение за учебной деятельностью других магистрантов на 

практическом занятии, либо анкетирование, либо педагогический эксперимент 

(конкретное задание определяется преподавателем) с целью определения качества 

усвоения обучающимися материала по трудоправовой дисциплине и сформированности у 

них тех компетенций, на формирование которых направлена конкретная трудоправовая 

дисциплина. На основании полученных эмпирических данных подготовьте отчет, в 

котором необходимо указать следующие положения: 

– наименование способа получения, анализа и обобщения эмпирической 

информации, правила его использования; 

– формулировка образовательной проблемы; 

– формулировка цели и задачи педагогического исследования; 

– проверяемые характеристики и шкала их оценки; 

– описание процедуры исследования; 

– сводная таблица результатов оценивания и её анализ; 

– выводы по результатам исследования, их сопоставление с поставленной целью и 

задачами; 

– рекомендации для внедрения в педагогическую практику. 

1.2. Проведите сравнительный анализ качества усвоения учебного материала по 

отдельной теме в рамках одной трудоправовой дисциплины в зависимости от выбранного 

метода обучения/вида оценочного средства. Результат оформите в виде таблицы. 

Сделайте вывод о наиболее подходящем методе обучения/виде оценочного средства для 

преподавания конкретной темы в рамках одной трудоправовой дисциплины. Оцените 

степень его эффективности. 

1.3. Проведите педагогическое исследование, направленное на определение 

количества заданий, которое можно сделать в рамках одного практического занятия. 

Определите условия, оказывающие влияние на скорость выполнения заданий. 

Предложите способы устранения тех условий, которые тормозят образовательный 

процесс. 



  

2. Групповая дискуссия: 

Темы для проведения групповой дискуссии:  

2.1. «Интерактивные методы преподавания трудоправовых дисциплин: за и 

против». 

Предлагаемые точки зрения: 

- Интерактивные методы преподавания трудоправовых дисциплин значительно 

повышают качество усвоения учебного материала в сравнении с пассивными и активными 

методами; 

- Интерактивные методики преподавания трудоправовых дисциплин не оказывают 

влияния на повышение качества усвоения учебного материала в сравнении с пассивными 

и активными методами; 

- Значительного повышения качества усвоения учебного материала можно достичь 

только с помощью оптимального сочетания интерактивных, активных и пассивных 

методов преподавания трудоправовых дисциплин. 

Для участия в дискуссии магистрантам следует подготовить презентацию, в 

которой должен быть первый титульный слайд с указанием темы педагогического 

исследования, автора-исполнителя, второй слайд - с указанием плана изложения 

материала, на каждом последующем слайде - изложено содержание материала с 

указанием заголовков и включением иллюстраций (если это необходимо), на 

предпоследнем слайде приведены выводы, к которым пришел автор в результате 

проведения исследования, на последнем слайде указана библиография. 

2.2. «Нужно ли активизировать внимание обучающихся на практическом 

занятии?». 

Предлагаемые точки зрения: 

- На практическом занятии преподаватель должен применять различные методы 

активизации внимания студентов с целью повышения качества усвоения учебного 

материала; 

- На практическом занятии преподавателю достаточно использовать только 

оптимальную методику обучения без дополнительного применения специальных методов 

активизации внимания студентов.  

Для участия в дискуссии магистрантам следует подготовить презентацию, в 

которой должен быть первый титульный слайд с указанием темы педагогического 

исследования, автора-исполнителя, второй слайд - с указанием плана изложения 

материала, на каждом последующем слайде - изложено содержание материала с 

указанием заголовков и включением иллюстраций (если это необходимо), на 

предпоследнем слайде приведены выводы, к которым пришел автор в результате 

проведения исследования, на последнем слайде указана библиография. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант называет одну 

образовательную проблему, возникающую в процессе преподавания трудоправовых 

учебных дисциплин; один метод научного познания, подходящий для проведения 

исследовательской работы для совершенствования педагогического процесса по 

преподаванию трудоправовых учебных дисциплин; 

характеризует цель, задачи, объект, предмет изучения образовательных проблем, 

возникающих в процессе преподавания трудоправовых учебных дисциплин; 

характеризует содержание и порядок подготовки и проведения изучения 

педагогического процесса по трудоправовым учебным дисциплинам; 

перечисляет источники и способы получения, анализа и обобщения информации, 

необходимой для изучения педагогического процесса по трудоправовым учебным 

дисциплинам; 



  

проводит наблюдение за учебной деятельностью 

студентов(магистрантов)/анкетирование/педагогический эксперимент, направленные на 

определение качества усвоения обучающимися материала по трудоправовым 

дисциплинам и сформированности у них тех компетенций, на формирование которых 

направлена конкретная трудоправовая дисциплина, на основании полученных 

эмпирических данных магистрант составляет отчет, в котором указывает следующие 

положения: 

– наименование способа получения, анализа и обобщения эмпирической 

информации, правила его использования; 

– формулировка образовательной проблемы; 

– формулировка цели и задачи педагогического исследования; 

– проверяемые характеристики и шкала их оценки; 

– описание процедуры исследования; 

– сводную таблица результатов оценивания и её анализ. 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант называет две образовательные 

проблемы, возникающие в процессе преподавания трудоправовых учебных дисциплин; 

два метода научного познания, подходящих для проведения исследовательской работы 

для совершенствования педагогического процесса по трудоправовым учебным 

дисциплинам; 

характеризует цель, задачи, объект, предмет изучения образовательных проблем, 

возникающих в процессе преподавания трудоправовых учебных дисциплин; 

разграничивает при этом цель и задачи, объект и предмет изучения образовательных 

проблем, возникающих в процессе преподавания трудоправовых учебных дисциплин; 

характеризует содержание и порядок подготовки и проведения изучения 

педагогического процесса по трудоправовым учебным дисциплинам; выделяет при этом 

конкретные этапы его проведения; 

перечисляет и классифицирует источники и способы получения, анализа и 

обобщения информации, необходимой для изучения педагогического процесса по 

трудоправовым учебным дисциплинам; 

проводит наблюдение за учебной деятельностью 

студентов(магистрантов)/анкетирование/педагогический эксперимент, направленные на 

определение качества усвоения обучающимися материала по трудоправовым 

дисциплинам и сформированности у них тех компетенций, на формирование которых 

направлена конкретная трудоправовая дисциплина, на основании полученных 

эмпирических данных магистрант составляет отчет, в котором указывает следующие 

положения: 

– наименование способа получения, анализа и обобщения эмпирической 

информации, правила его использования; 

– формулировка образовательной проблемы; 

– формулировка цели и задачи педагогического исследования; 

– проверяемые характеристики и шкала их оценки; 

– описание процедуры исследования; 

– сводная таблица результатов оценивания и её анализ; 

– выводы по результатам исследования, их сопоставление с поставленной целью и 

задачами. 

«повышенный уровень» (отлично) – магистрант называет три и более 

образовательные проблемы, возникающие в процессе преподавания трудоправовых 

учебных дисциплин; три и более метода научного познания, подходящих для проведения 

исследовательской работы для совершенствования педагогического процесса по 

трудоправовым учебным дисциплинам;  

характеризует цель, задачи, объект, предмет изучения образовательных проблем, 

возникающих в процессе преподавания трудоправовых учебных дисциплин; 



  

разграничивает при этом цель и задачи, объект и предмет изучения образовательных 

проблем, возникающих в процессе преподавания трудоправовых учебных дисциплин; 

приводит примеры их допустимых формулировок; 

характеризует содержание и порядок подготовки и проведения изучения 

педагогического процесса по трудоправовым учебным дисциплинам; выделяет при этом 

конкретные этапы и формы его проведения; 

перечисляет, классифицирует и характеризует значение отдельных источников и 

способов получения, анализа и обобщения информации, необходимой для изучения 

педагогического процесса по трудоправовым учебным дисциплинам; 

проводит наблюдение за учебной деятельностью 

студентов(магистрантов)/анкетирование/педагогический эксперимент, направленные на 

определение качества усвоения обучающимися материала по трудоправовым 

дисциплинам и сформированности у них тех компетенций, на формирование которых 

направлена конкретная трудоправовая дисциплина, на основании полученных 

эмпирических данных магистрант составляет отчет, в котором указывает следующие 

положения: 

– наименование способа получения, анализа и обобщения эмпирической 

информации, правила его использования; 

– формулировка образовательной проблемы; 

– формулировка цели и задачи педагогического исследования; 

– проверяемые характеристики и шкала их оценки; 

– описание процедуры исследования; 

– сводная таблица результатов оценивания и её анализ; 

– выводы по результатам исследования, их сопоставление с поставленной целью и 

задачами; 

– рекомендации для внедрения в педагогическую практику. 

 

ПК-15 Способность эффективно осуществлять правовое воспитание 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: магистрант знает цели, значение, субъекты, объекты, содержание, 

средства, методы, формы осуществления деятельности, направленной на развитие 

профессионального правосознания и правовой культуры; 

виды и особенности трудоправовых средств воздействия на сознание людей, 

направленных на развитие у них правосознания и правовой культуры в сфере труда;  

перечисляет полномочия субъектов трудового права в рамках осуществления 

данной деятельности; 

знает ценности и идеалы трудового права. 

Умения: магистрант умеет устанавливать подходящее средство, метод, форму 

осуществления деятельности, направленной на развитие профессионального 

правосознания и правовой культуры в сфере труда; 

транслировать информацию о ценностях и идеалах трудового права; 

оценивать нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, с 

точки зрения возможности использования субъектами трудового права содержащихся в 

них норм для осуществления противоправного деяния; 

создавать установку на соблюдение трудоправовых предписаний. 

Навыки: магистрант владеет навыками определения методики оказания 

воздействия на сознание других людей с целью формирования у них профессионального 

правосознания и правовой культуры в сфере труда; 



  

формирования у других людей способности критически оценивать трудоправовые 

нормы на предмет возможности уклонения от исполнения содержащихся в них 

требований; 

убеждения в необходимости соблюдать трудовое законодательство.  

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 

- Ценности и идеалы трудового права; 

- Трудоправовые средства воздействия на сознание людей, направленные на 

развитие у них правосознания и правовой культуры в сфере труда; 

- Полномочия федеральной инспекции труда по осуществлению правового 

воспитания субъектов трудового права; 

- Полномочия профессиональных союзов по осуществлению правового воспитания 

субъектов трудового права. 

 

2. Практические задания: 

2.1. Проведите юридический анализ нормативного правового акта, содержащего 

нормы трудового права, на предмет определения риска уклонения от исполнения 

содержащихся в нем требований. В случае выявления таких положений назовите и 

объясните причины и условия, в силу которых они вероятно могут быть использованы 

субъектами трудового права для осуществления противоправного деяния. Предложите 

допустимые варианты их устранения.  

2.2. Составьте письмо Роструда о разъяснении какого-либо проблемного 

трудоправового вопроса. В нем необходимо кратко изложить суть подлежащего 

разрешению трудоправового вопроса; сделать ссылки на положения ТК РФ, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или 

международно-правовых актов в сфере труда (при наличии), приводя примеры судебной 

и/или иной разъяснительной практики; указать последовательность совершения действий, 

необходимых для исполнения конкретного требования трудового законодательства; 

определить правовые последствия его нарушения. 

 

3. Работа в малых группах: 

Тематика заданий для организации работы в малых группах: 

3.1. «Эффективные средства и методы создания установки на соблюдение 

трудоправовых предписаний». 

Примечание: Магистранты делятся на 3 малые группы. В рамках малых групп 

магистрантам необходимо определить, какими средствами и методами возможно 

создавать установку у других лиц на соблюдение трудоправовых предписаний и какова их 

эффективность. 

3.2. «Субъекты трудового права, полномочные осуществлять правовое воспитание 

в сфере труда». 

Примечание: Магистранты делятся 2 малые группы. В рамках малых групп 

магистрантам необходимо определить, какими правами обладают отдельные субъекты 

трудового права (один на выбор) по осуществлению правового воспитания в сфере труда, 

какими трудоправовыми средствами они могут воспользоваться для этого, с какими 

проблемами могут они столкнуться при выполнении определенных мероприятий в данной 

области, каковы допустимые варианты их решения: 

1) федеральная инспекция труда; 

2) профессиональные союзы. 

 



  

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант в пределах объема, 

изложенного в основной литературе и в ТК РФ, докладывает о ценностях и идеалах 

трудового права; перечисляет виды и характеризует особенности трудоправовых средств 

воздействия на сознание людей, направленных на развитие у них правосознания и 

правовой культуры в сфере труда; перечисляет полномочия субъектов трудового права в 

рамках осуществления данной деятельности; 

перечисляет цели, значение, субъекты, объекты, содержание, средства, методы, 

формы осуществления деятельности, направленной на развитие профессионального 

правосознания и правовой культуры; 

определяет универсальные средство, метод, форму осуществления деятельности, 

направленной на развитие профессионального правосознания и правовой культуры в 

сфере труда; 

проводит юридический анализ нормативного правового акта, содержащего нормы 

трудового права, указывая при этом, возможно ли уклоняться от исполнения 

содержащихся в них требований; 

составляет Письмо Роструда о разъяснении положений трудового 

законодательства, содержащее краткое изложение какого-либо трудоправового 

вопроса/проблемы, сделаны ссылки на положения ТК РФ, указана последовательность 

совершения действий, необходимых для исполнения конкретного требования трудового 

законодательства/разрешения трудоправового вопроса/проблемы; не определены 

правовые последствия его нарушения. 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант в пределах объема, изложенного в 

основной и дополнительной литературе, в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), докладывает о ценностях и идеалах трудового права; 

перечисляет виды и характеризует особенности трудоправовых средств воздействия на 

сознание людей, направленных на развитие у них правосознания и правовой культуры в 

сфере труда; перечисляет полномочия субъектов трудового права в рамках осуществления 

данной деятельности; 

перечисляет и характеризует цели, значение, субъектов, объекты, содержание, 

средства, методы, формы осуществления деятельности, направленной на развитие 

профессионального правосознания и правовой культуры; 

определяет универсальные и подходящие для конкретных целей, субъектов и 

объектов средство, метод, форму осуществления деятельности, направленной на развитие 

профессионального правосознания и правовой культуры в сфере труда; 

проводит юридический анализ нормативного правового акта, содержащего нормы 

трудового права, указывая при этом, возможно ли возможно ли уклоняться от исполнения 

содержащихся в них требований; в случае выявления таких положений, называет и 

объясняет причины и условия, в силу которых они вероятно могут быть использованы 

субъектами трудового права для осуществления противоправного деяния; 

составляет Письмо Роструда о разъяснении положений трудового 

законодательства, содержащее краткое изложение какого-либо трудоправового 

вопроса/проблемы, сделаны ссылки на положения ТК РФ, иных нормативных правовых 

актах, содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых 

актах в сфере труда (при наличии), указана последовательность совершения действий, 

необходимых для исполнения конкретного требования трудового 

законодательства/разрешения трудоправового вопроса/проблемы; не определены 

правовые последствия его нарушения. 

«повышенный уровень» (отлично) – магистрант в пределах объема, изложенного 

в основной и дополнительной литературе, трудоправовой научной литературе и/или в 

законодательстве зарубежных стран, в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 



  

содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых актах в 

сфере труда (при наличии), приводя примеры судебной и/или иной разъяснительной 

практики, докладывает о ценностях и идеалах трудового права; перечисляет виды и 

характеризует особенности трудоправовых средств воздействия на сознание людей, 

направленных на развитие у них правосознания и правовой культуры в сфере труда; 

перечисляет полномочия субъектов трудового права в рамках осуществления данной 

деятельности; 

перечисляет и характеризует цели, значение, субъектов, объекты, содержание 

осуществления деятельности, направленной на развитие профессионального 

правосознания и правовой культуры; перечисляет, характеризует и определяет 

эффективность конкретных ее средств, методов, форм; 

определяет универсальные и подходящие для конкретных целей, субъектов и 

объектов средство, метод, форму осуществления деятельности, направленной на развитие 

профессионального правосознания и правовой культуры в сфере труда, определяет 

эффективность их использования в конкретной ситуации; 

проводит юридический анализ нормативного правового акта, содержащего нормы 

трудового права, указывая при этом, возможно ли уклоняться от исполнения 

содержащихся в них требований; в случае выявления таких положений, называет и 

объясняет причины и условия, в силу которых они вероятно могут быть использованы 

субъектами трудового права для осуществления противоправного деяния, предлагает один 

или несколько допустимых вариантов их устранения; 

составляет Письмо Роструда о разъяснении положений трудового 

законодательства, содержащее краткое изложение какого-либо трудоправового 

вопроса/проблемы, сделаны ссылки на положения ТК РФ, иных нормативных правовых 

актах, содержащих нормы трудового права (при наличии) и/или международно-правовых 

актах в сфере труда (при наличии), приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики, указана последовательность совершения действий, 

необходимых для исполнения конкретного требования трудового 

законодательства/разрешения трудоправового вопроса/проблемы; определены правовые 

последствия его нарушения. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

 

6.2.1. Заочная форма обучения: 

 

1) Оценочные средства для зачета: 

 

Понятийно-сравнительные (понятийно-классификационные) теоретические 

вопросы: 

1. Проблемы соотношения трудового права с моралью, обычаями и другими 

социальными регуляторами при регулировании отношений в сфере труда. 

2. Проблемы соотношения международного трудового права и национального 

трудового права. 

3. Проблемы соотношения трудового права и корпоративного права. 

4. Проблемы соотношения трудового права и административного права. 

5. Эволюция предмета российского трудового права с началом перестройки. 

6. Эволюция метода российского трудового права с началом перестройки. 

7. Соотношение нормативного и индивидуально-договорного регулирования 

трудовых отношений с начала перестройки по настоящее время. 



  

8. Модели правовой организации труда, сложившиеся в трудовом законодательстве 

СССР при осуществлении политических и экономических реформ (перестройки), их 

развитие в трудовом законодательстве РСФСР и РФ. 

9. Эволюция «базовой» отраслевой юридической категории трудового права – 

трудовой договор в национальном законодательстве о труде с начала перестройки по 

настоящее время. 

10. Система источников трудового права: доктринальный подход. 

11. Понятие, общая характеристика и виды источников международного трудового 

права. 

12. Соотношение источников международного трудового права с национальным 

законодательством о труде. 

13. Нормативные договоры (коллективные договоры и соглашения) как источник 

российского трудового права.  

14. Локальные нормативные акты как источник российского трудового права. 

15. Право на труд в источниках международного трудового права и в 

национальном законодательстве о труде. 

16. Запрещение принудительного труда в источниках международного трудового 

права и в национальном законодательстве о труде. 

17. Запрещение дискриминации в сфере труда в источниках международного 

трудового права и в национальном законодательстве о труде. 

18. Право работников на защиту своего достоинства в период трудовой 

деятельности в международно-правовом регулировании труда и в национальном 

законодательстве о труде. 

19. Запрещение детского труда в источниках международного трудового права и в 

национальном законодательстве о труде. 

20. Проблемы соотношения имущественных и личных неимущественных 

элементов в содержании трудового правоотношения. 

21. Соотношение отношений по социальному партнерству и социально-трудовых 

отношений. 

22. Соотношение понятий бипартизма и трипартизма. Необходимость их учета при 

формировании содержания института социального партнерства в национальном 

законодательстве о труде. 

23. Трудовые отношения как объект воздействия международного трудового права 

и российского трудового права. 

24. Взаимодействие трудоправового статуса руководителя организации и 

гражданско-правового статуса единоличного исполнительного органа юридического лица. 

25. Руководитель организации как специальный субъект трудового права. 

26. Юридические факты, необходимые для возникновения трудовых отношений. 

27. Традиционная классификация условий трудового договора. 

28. Иные научные классификации условий трудового договора. 

29. Стабильность трудового договора и трудового правоотношения. 

30. Трудовое право как наука. Его предмет и место в системе юридических наук. 

31. Методы науки трудового права. 

 

Понятийно-процедурные теоретические вопросы: 

1. Особенности заключения трудового договора с отдельными категориями 

работников (на примере руководителей организации). 

2. Оформление приема на работу: проблемы правоприменительной практики. 

3. Порядок проведения коллективных переговоров: теоретические и практические 

аспекты. 

 

Иные теоретические вопросы: 



  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации как итог развития национального 

законодательства о труде за годы перестройки. 

2. Проблемы экспансии гражданского права на регулирование трудовых 

отношений. 

3. Отношения по социальному партнерству как особенность метода трудового 

права и их правовое регулирование как особенность метода трудового права. 

4. Общая характеристика содержания общей, особенной и специальной частей 

российского трудового права. 

5 Системные противоречия в правовом регулировании трудовых отношений. 

6. Сложный юридический состав при вступлении руководителя организации в 

трудовое правоотношение.  

7. Проблемы конкуренции юридических фактов, определяющих вступление 

руководителя организации в трудовое правоотношение. 

8. Особенности трудоправового статуса руководителей организаций.  

9. Характеристика трудовой функции руководителей организаций. 

10. Особенности работы руководителей организаций по совмещению профессий 

(должностей), внешнему и внутреннему совместительству.  

11. Проблемы определения представителя работодателя при вступлении 

руководителя организации в отношения по совмещению профессий (должностей), 

внутреннему и внешнему совместительству. 

 

2. Практические задания для зачета: 

2.1. На совещании в администрации г. Екатеринбурга представитель юридической 

фирмы Суворов заявил, что трудовые отношения руководителей муниципальных 

унитарных предприятий регулируются гражданским законодательством и не относятся к 

сфере действия трудового права. Ссылаясь на ст. 53 ГК РФ, он рассматривал директора 

МУП в качестве единоличного исполнительного органа юридического лица, деятельность 

которого регулируется уставом предприятия и договором гражданско-правового 

характера, заключаемым между директором и представителем собственника. 

Прокомментируйте ответ с точки зрения действующего законодательства 

мнение Суворова и оцените его аргументацию. 

Как соотносятся между собой трудовое гражданское право при регулировании 

труда руководителя МУП? Какие теоретические и практические проблемы возникают в 

связи с этим? 

Какие коллизионные нормы трудового права подлежат применению в данном 

случае? Каким видом и способом толкования вы пользовались, чтобы дать ответ на 

данный вопрос? 

2.2. Заместитель начальника одного из цехов ООО «Кристалл» Смирнова по 

приказу директора возглавила инвентаризационную комиссию. Проведенная 

инвентаризация цеха № 4 выявила многочисленные нарушения правил учета 

материальных ценностей: отсутствие необходимых документов, несоблюдение кассовой 

дисциплины, несовпадение данных бухгалтерского учета с фактическими остатками, 

недостачу, излишки и пр. После ознакомления с результатами инвентаризации начальник 

данного цеха Матвеев неоднократно публично в оскорбительной форме распространял 

сведения, порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию. 

Смирнова обратилась в суд с исковым заявлением, в котором указала, что 

противоправные действия, совершаемые начальником цеха, и бездействием работодателя, 

которому она много раз сообщала о преследованиях Матвеева, нарушили ее гражданское 

право на честь, достоинство и деловую репутацию и трудовое право. Истица потребовала 

признать распространяемые в отношении нее сведения не соответствующими 

действительности; признать причинение ей морального вреда Матвеевым и обязать 

компенсировать его в размере 100 000 р.; признать факт нарушения достоинства 



  

Смирновой как работника со стороны работодателя в период трудовой деятельности, 

причинение морального вреда и компенсировать его в размере 10 000 р. 

Какие права Смирновой были нарушены? Дайте характеристику содержания и 

отраслевой принадлежности данных прав. Каким образом можно защитить 

рассматриваемые права? 

Каково международно-правовое регулирование в этой области? 

Какие принципы трудового права подлежат применению в данном случае? 

Как соотносятся между собой трудовое гражданское право при регулировании 

труда руководителя МУП? Какие теоретические и практические проблемы возникают в 

связи с этим? 

Какие коллизионные нормы трудового права подлежат применению в данном 

случае? Каким видом и способом толкования вы пользовались, чтобы дать ответ на 

данный вопрос? 

2.3. Общее собрание участников ООО приняло решение о внесении в устав 

дополнительных оснований для увольнения работников-участников ООО. При 

обсуждении текста предлагаемых дополнений юрисконсульт Задорнов указал на 

недопустимость увольнения работников по основаниям, не предусмотренным трудовым 

законодательством. Возражая ему, генеральный директор общества ссылался на то, что по 

законодательству об ООО любой его участник, недобросовестно исполняющий свои 

обязанности, может быть исключен из общества, а следовательно, и уволен. 

Определите отраслевую принадлежность отношений работников-участников 

хозяйственных обществ согласно законодательству РФ. 

Какие коллизионные нормы трудового права подлежат применению в данном 

случае? Каким видом и способом толкования вы пользовались, чтобы дать ответ на 

данный вопрос? 

Какую позицию занимается Верховный Суд Российской Федерации при решении 

данной ситуации? 

2.4. Бухвалов заключил трудовое соглашение с АО «Новая заря» сроком на два 

месяца, приняв на себя следующие обязательства: изучать товарный рынок России; 

осуществлять поиск покупателей; заключать договоры купли-продажи от имени АО, но за 

его счет; оказывать покупателям консультационную помощь по эксплуатации изделий; 

подчиняться распоряжениям администрации АО; самостоятельно определять время 

выполнения обязательств по трудовому соглашению; нести имущественную 

ответственность за их неисполнение или ненадлежащее исполнение. 

АО в свою очередь приняло на себя обязательства выплачивать Бухвалову 

вознаграждение из расчета 20 % от суммы каждого заключенного и исполненного 

договора купли-продажи; нести имущественную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по трудовому соглашению. 

Охарактеризуйте правовую природу заключенного соглашения. Установите его 

отраслевую принадлежность. Укажите субъектный состав и содержание отношений, 

возникших между Бухваловым и акционерным обществом. Сформулируйте 

обязательства сторон применительно к данной ситуации. 

Определите, какие обстоятельства имеют значение для данного дела, какой 

стороне надлежит их доказывать? 

2.5. При обсуждении проекта коллективного договора между членами комиссии по 

его подгтовке возникли разногласия по пункту, предусматривающему минимальный 

размер оплаты труда работников. Представители работодателя настаивали на том, чтобы 

он был равен минимуму, определенному федеральным законом. Представители 

работников считали, что он должен быть не ниже размера, предусмотренного 

соглашением между правительством области, федерацией профсоюзов и объединением 

работодателей области, принятым в прошлом году (это в полтора раза больше 

общероссийского стандарта). Представители работодателя полагали, что так как 



  

предприятие не входит в областное объединение работодателей, данное соглашение на 

него не распространяется. 

Помогите членам комиссии разрешить возникшее между ними разногласие. 

 

Критерии оценивания: 

 

На зачете магистрант может максимально набрать 50 баллов, которые 

складываются из ответа на три теоретических вопроса понятийно-сравнительного 

(понятийно-классификационного)/понятийно-процедурного/иного вида (по 10 баллов 

каждый) и выполнения двух практических заданий (по 10 баллов каждое). 

 

Сдача зачета состоит из двух этапов: 

Первый этап – ответ на три теоретических вопроса понятийно-сравнительного 

(понятийно-классификационного)/понятийно-процедурного/иного вида – 0 - 30 баллов (за 

один теоретический вопрос – 0-10 баллов); 

Второй этап – выполнение двух практических заданий с использованием 

необходимого нормативного материала и судебных актов – 0 - 20 баллов (за одно 

практическое задание – 0-10 баллов). 

 

Баллы определяются путем суммирования баллов, полученных магистрантом за 

выполнение отдельных элементов задания, с применением следующих критериев:  

 

Балл Решение практического задания  

0, 1, 2 

  

Умение установить фактические обстоятельства дела, сформулировав 

список вопросов, требующих разрешения: 

0 баллов – магистрант установил фактические обстоятельства только в 

пределах вопросов, указанных в тексте практического задания; 

1 балл – магистрант установил более широкий объем фактических 

обстоятельств, дополнительно сформулировав от 1 до 3 вопросов; 

2 балла – магистрант установил полный объем фактических обстоятельств, 

дополнительно сформулировав более 3 вопросов; 

0, 1, 2 

  

Умение правильно применить нормы права и выявить правовые 

последствия их нарушения: 

0 баллов – магистрант неправильно применил нормы трудового права (не 

применил нормы трудового права, подлежащие применению в конкретной 

ситуации и/или применил нормы трудового права, не подлежащие 

применению в конкретной ситуации и/или неправильно истолковал норму 

трудового права; не выявил правовые последствия нарушения нормы 

права); 

1 балл – для выполнения практического задания магистрантом правильно 

применены все необходимые нормы трудового права, содержащиеся в ТК 

РФ, иных нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового 

права (при наличии) и/или международно-правовых актах в сфере труда 

(при наличии), но не выявлены правовые последствия допущенных в 

конкретной ситуации норм трудового права; 

2 балла- для выполнения практического задания магистрантом правильно 

применены все необходимые нормы трудового права, содержащиеся в ТК 

РФ, иных нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового 

права (при наличии) и/или международно-правовых актах в сфере труда 

(при наличии), и выявлены правовые последствия нарушения допущенных 

в конкретной ситуации норм трудового права; 



  

0, 1 Умение при выполнении практического задания использовать акты высших 

судебных органов и/или иных разъяснительных актов: 

0 баллов – при выполнении практического задания магистрант не 

использовал акты высших судебных органов и/или иные разъяснительные 

акты; 

1 балл – при выполнении практического задания магистрант использовал 

акты высших судебных органов и/или иные разъяснительные акты. 

0, 1 Умение определить иноязычный перевод трудоправового термина: 

0 баллов – магистрант не определяет иноязычный перевод трудоправового 

термина; 

1 балл – магистрант определяет иноязычный перевод трудоправового 

термина. 

0, 1 

 

Умение логично, последовательно изложить ответ по решению задачи: 

0 баллов – магистрант нарушает последовательность в изложении 

материала, отдельные части ответа магистранта логично не связаны между 

собой; 

1 балл – магистрант последовательно излагает ответ по решению задачи, 

все части ответа магистранта логично связаны между собой. 

0, 1  Умение определить, какому субъекту надлежит доказывать обстоятельства, 

которые имеют значение для решения задачи: 

0 баллов – магистрант при решении задачи не определяет, какому субъекту 

надлежит доказывать имеющие юридическое значение обстоятельства; 

1 балл – магистрант при решении задачи определяет, какому субъекту 

надлежит доказывать имеющие юридическое значение обстоятельства. 

0, 1 Умение предложить несколько вариантов решения задачи: 

0 баллов – магистрант предлагает только один вариант решения задачи; 

1 балл – магистрант предлагает два и более варианта решения задачи. 

0, 1 

  

Соответствие вывода по задаче ее решению: 

0 баллов – вывод магистранта не соответствует решению задачи; 

1 балл – вывод магистранта соответствует решению задачи. 

 

Балл Ответ на понятийно-сравнительный (понятийно-классификационный) 

теоретический вопрос 

0, 1, 2, 3 Знание определений понятий трудового права: 

0 баллов – магистрант не воспроизводит определения понятий трудового 

права; 

1 балл – магистрант воспроизводит определение понятий трудового права не в 

точном соответствии с формулировкой ТК РФ и/или иного нормативного 

правового акта, содержащего нормы трудового права (при наличии) и/или 

международно-правового акта в сфере труда (при наличии); 

2 балла – магистрант воспроизводит определение понятий трудового права в 

точном соответствии с формулировкой ТК РФ и/или иного нормативного 

правового акта, содержащего нормы трудового права (при наличии) и/или 

международно-правового акта в сфере труда (при наличии); 

3 балла – магистрант воспроизводит определение понятий трудового права в 

точном соответствии с формулировкой ТК РФ и/или иного нормативного 

правового акта, содержащего нормы трудового права (при наличии) и/или 

международно-правового акта в сфере труда (при наличии), приводит 

определение характеризуемого понятия, содержащееся в основной и/или 



  

дополнительной литературе и/или трудоправовой научной литературе. 

0, 1, 2, 3, 4 Умение выделять признаки и/или особенности характеризуемой категории 

трудового права: 

0 баллов – магистрант не выделяет признаки и/или особенности 

характеризуемой категории трудового права; 

1 балл – магистрант выделяет признаки и/или особенности характеризуемой 

категории трудового права в рамках объема, изложенного в ТК РФ и основной 

литературе; 

2 балла – магистрант выделяет признаки и/или особенности характеризуемой 

категории трудового права в рамках объема, изложенного в ТК РФ, иных 

нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового права (при 

наличии) и/или международно-правовых актах в сфере труда (при наличии), и 

основной литературе; 

3 балла - магистрант выделяет признаки и/или особенности характеризуемой 

категории трудового права в рамках объема, изложенного в ТК РФ, иных 

нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового права (при 

наличии) и/или международно-правовых актах в сфере труда (при наличии),  

основной и дополнительной литературе; 

4 балла -  магистрант выделяет признаки и/или особенности характеризуемой 

категории трудового права в рамках объема, изложенного в ТК РФ, иных 

нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового права (при 

наличии) и/или международно-правовых актах в сфере труда (при наличии), 

основной, дополнительной литературе и трудоправовой научной литературе, 

приводя примеры судебной и/или иной разъяснительной практики. 

0, 1, 2, 3 Умение определить смежные категории/виды характеризуемой категории, 

осуществить их разграничение/классификацию: 

0 баллов – магистрант не определяет смежные категории/виды 

характеризуемой категории, не осуществляет их 

разграничение/классификацию; 

1 балл – магистрант определяет смежные категории/виды характеризуемой 

категории, осуществляет их разграничение/классификацию по одному 

критерию/основанию; 

2 балла - магистрант определяет смежные категории/виды характеризуемой 

категории, осуществляет их разграничение/классификацию по двум 

критериям/основаниям; 

3 балла – магистрант определяет смежные категории/виды характеризуемой 

категории, осуществляет их разграничение/классификацию по трем и более 

критериям/основаниям. 

 

Балл Ответ на понятийно-процедурный теоретический вопрос 

0, 1 Знание определений понятий трудового права: 

0 баллов – магистрант не воспроизводит определения понятий трудового 

права; 

1 балл – магистрант воспроизводит определение понятий трудового права в 

точном соответствии с формулировкой ТК РФ и/или иного нормативного 

правового акта, содержащего нормы трудового права (при наличии), и/или 

международно-правового акта в сфере труда (при наличии). 



  

0, 1, 2, 3 Умение определить перечень и последовательность совершения 

трудоправовых юридических действий: 

0 баллов – магистрант не определяет перечень и последовательность 

совершения в конкретной ситуации трудоправовых юридических действий; 

1 балл – магистрант определяет перечень и последовательность совершения в 

конкретной ситуации трудоправовых юридических действий в рамках ТК РФ; 

2 балла - магистрант определяет перечень и последовательность совершения в 

конкретной ситуации трудоправовых юридических действий в рамках ТК РФ, 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (при 

наличии), и/или международно-правовых актов в сфере труда (при наличии); 

3 балла - магистрант определяет перечень и последовательность совершения в 

конкретной ситуации трудоправовых юридических действий в рамках ТК РФ, 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (при 

наличии), и/или международно-правовых актов в сфере труда (при наличии), 

приводя примеры судебной и/или иной разъяснительной практики. 

0, 1, 2, 3 Умение определить требования, которые предъявляются к порядку 

совершения трудоправовых юридических действий: 

0 баллов – магистрант не определяет требования, которые предъявляются к 

порядку совершения трудоправовых юридических действий; 

1 балл – магистрант определяет требования, которые предъявляются к 

порядку совершения трудоправовых юридических действий ТК РФ; 

2 балла - магистрант определяет требования, которые предъявляются к 

порядку совершения трудоправовых юридических действий ТК РФ, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (при 

наличии), и/или международно-правовыми актами в сфере труда (при 

наличии); 

3 балла - магистрант определяет требования, которые предъявляются к 

порядку совершения трудоправовых юридических действий ТК РФ, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (при 

наличии), и/или международно-правовыми актами в сфере труда (при 

наличии), приводя примеры судебной и/или иной разъяснительной практики. 

0, 1, 2, 3 Умение определить правовые последствия нарушения порядка совершения 

трудоправовых юридических действий: 

0 баллов – магистрант не называет правовые последствия нарушения порядка 

совершения трудоправовых юридических действий; 

1 балл – магистрант называет правовые последствия нарушения порядка 

совершения трудоправовых юридических действий на уровне ТК РФ; 

2 балла - магистрант называет правовые последствия нарушения порядка 

совершения трудоправовых юридических действий на уровне ТК РФ, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (при 

наличии), и/или международно-правовых актов в сфере труда (при наличии); 

3 балла - магистрант называет правовые последствия нарушения порядка 

совершения трудоправовых юридических действий на уровне ТК РФ, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (при 

наличии), и/или международно-правовых актов в сфере труда (при наличии), 

приводя примеры судебной и/или иной разъяснительной практики. 

 

Балл Ответ на теоретический вопрос иного вида 

0, 1, 2, 3, 4 Знание определение понятий трудового права: 

0 баллов – магистрант не воспроизводит определения понятий трудового 



  

права; 

1 балл – магистрант воспроизводит определение понятий трудового права не в 

точном соответствии с формулировкой ТК РФ и/или иного нормативного 

правового акта, содержащего нормы трудового права (при наличии), и/или 

международно-правового акта в сфере труда (при наличии); 

2 балла – магистрант воспроизводит определение понятий трудового права в 

точном соответствии с формулировкой ТК РФ и/или иного нормативного 

правового акта, содержащего нормы трудового права (при наличии), и/или 

международно-правового акта в сфере труда (при наличии); 

3 балла – магистрант воспроизводит определение понятий трудового права в 

точном соответствии с формулировкой ТК РФ и/или иного нормативного 

правового акта, содержащего нормы трудового права (при наличии), и/или 

международно-правового акта в сфере труда (при наличии), приводит 

определение характеризуемого понятия, содержащееся в основной и/или 

дополнительной литературе; 

4 балла – магистрант воспроизводит определение понятий трудового права в 

точном соответствии с формулировкой ТК РФ и/или иного нормативного 

правового акта, содержащего нормы трудового права, приводит определение 

характеризуемого понятия, содержащееся в основной и/или дополнительной 

литературе и трудоправовой научной литературе. 

0, 1, 2, 3, 4 Умение выделять признаки и/или особенности характеризуемой категории 

трудового права: 

0 баллов – магистрант не выделяет признаки и/или особенности 

характеризуемой категории трудового права; 

1 балл – магистрант выделяет признаки и/или особенности характеризуемой 

категории трудового права в рамках объема, изложенного в ТК РФ и основной 

литературе; 

2 балла – магистрант выделяет признаки и/или особенности характеризуемой 

категории трудового права в рамках объема, изложенного в ТК РФ, иных 

нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового права (при 

наличии) и/или международно-правовых актах в сфере труда (при наличии), и 

основной литературе; 

3 балла - магистрант выделяет признаки и/или особенности характеризуемой 

категории трудового права в рамках объема, изложенного в ТК РФ, иных 

нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового права (при 

наличии) и/или международно-правовых актах в сфере труда (при наличии),  

основной и дополнительной литературе; 

4 балла -  магистрант выделяет признаки и/или особенности характеризуемой 

категории трудового права в рамках объема, изложенного в ТК РФ, иных 

нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового права (при 

наличии) и/или международно-правовых актах в сфере труда (при наличии), 

основной, дополнительной литературе и трудоправовой научной литературе, 

приводя примеры судебной и/или иной разъяснительной практики. 

0, 1 Умение логично, последовательно изложить ответ на теоретический вопрос: 

0 баллов – магистрант нарушает последовательность в изложении материала, 

отдельные части ответа магистранта логично не связаны между собой; 

1 балл – магистрант последовательно излагает ответ на теоретический вопрос, 

все части ответа магистранта логично связаны между собой. 

0, 1 Умение определить системную взаимосвязь характеризуемой категории 

трудового права с другими категориями трудового права: 

0 баллов – магистрант при ответе не демонстрирует умение определить 



  

системную взаимосвязь характеризуемой категории трудового права с 

другими категориями трудового права; 

1 балл – магистрант при ответе демонстрирует умение определить системную 

взаимосвязь характеризуемой категории трудового права с другими 

категориями трудового права. 

 

Оценка по дисциплине «Актуальные проблемы права» определяется на основании 

перевода итогового рейтинга (суммы баллов промежуточного и рубежного рейтингов) в 

следующие оценки в соответствии с количеством баллов итогового рейтинга: 

• «не зачтено» - от 0 до 39 баллов включительно; 

• «зачтено» - от 40 до 100 баллов. 

 

2) Оценочные средства для экзамена: 

 

1. Теоретические вопросы для подготовки к сдаче экзамена: 

Понятийно-сравнительные (понятийно-классификационные) теоретические 

вопросы: 

1. Эволюция российского трудового права с начала перестройки по настоящее 

время. 

2. Концептуальные новации ТК РФ по сравнению с прежним законодательством о 

труде.  

3. Проблемы соотношения норм корпоративного и трудового права при 

регулировании трудовых отношений в корпоративной организации и корпоративных 

отношений, связанных с управлением процессом труда. 

4. Проблемы соотношения и взаимодействия норм общей, особенной и 

специальной частей российского трудового права в нормотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

5. Взаимосвязь структуры системы российского трудового права, единства и 

дифференциации законодательства о труде, запрета дискриминации в сфере труда 

(теоретические и практические аспекты). 

6. Проблемы соотношения договорных и внедоговорных условий трудового 

договора. Комплексный (сложный) характер содержания условий трудового договора, 

определяемых соглашением сторон трудового договора. 

7. Проблемы соотношения отраслевых юридических категорий трудового права: 

перевода на другую работу у того же работодателя и изменения условий трудового 

договора, определенных соглашением сторон, по инициативе работодателя. Особенности 

и противоречия правоприменительной практики. 

8. Взаимодействие отраслевых юридических категорий трудового права в 

правовом регулировании отношений по рабочему времени: норм рабочего времени, видов 

рабочего времени, режимов рабочего времени, учета рабочего времени. 

9. Отраслевые юридические категории трудового права, необходимые для 

правового регулирования отношений по времени отдыха: время отдыха, виды времени 

отдыха.  

10. Проблемы соотношения нормативного и индивидуально-договорного правового 

регулирования отношений по оплате труда. Отличия в правах работодателя и работников 

при нормативном установлении и изменении систем оплаты труда и индивидуально-

договорном установлении и изменении условий оплаты труда. Особенности 

правоприменительной практики. 

11. Проблемы теории и практики тарифной системы оплаты труда, её элементы и 

разновидности. Понятие бестарифной системы оплаты труда, её элементы. Соотношение и 

совместное использование тарифной и бестрифной систем оплаты труда. Особенности 

правоприменительной практики. 



  

12. Соотношение отраслевых юридических категорий трудового права, 

относящихся к различным институтам трудового права: премий как части системы оплаты 

труда и премий как разового поощрения работников, добросовестно выполняющих 

трудовые обязанности. Особенности и противоречия правоприменительной практики. 

13. Проблемы разграничения трудовых споров и корпоративных споров, связанных 

с управлением процесса труда и с возмещением ущерба (убытков), причиненных 

руководителем корпоративной организации имуществу организации, и определения их 

подведомственности. Особенности и противоречия правоприменительной практики судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов. 

14. Соотношение права работника на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование и права работодателя на определение необходимости 

подготовки работников и дополнительного профессионального образования для 

собственных нужд: теоретические и практические аспекты. 

15. Структура системы института охраны труда в российском трудовом праве и 

системообразующие факторы, влияющие на формирование структуры системы института 

охраны труда, виды норм института охраны труда и их регулятивное значение. 

 

Понятийно-процедурные теоретические вопросы: 

1. Формирование алгоритма действий работодателя по осуществлению 

дисциплинарного производства, возложению на работников дисциплинарной 

ответственности с учетом правового нормативного регулирования, правовых позиций 

Верховного Суда Российской Федерации, сложившейся правоприменительной практики. 

Особенности и противоречия правоприменительной практики. 

2. Формирование алгоритмов действий работодателя возложению на работников 

материальной ответственности с учетом правового нормативного регулирования, 

правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации, сложившейся 

правоприменительной практики. Особенности и противоречия правоприменительной 

практики. 

3. Проблемы исполнения судебных решений о восстановлении на работе 

руководителей организаций. 

 

Иные теоретические вопросы: 

1. Проблемы реализации и правоприменения основных принципов правового 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений: международно-правовой и национальный аспекты. 

2. Правовое регулирование заёмного труда в Конвенции МОТ № 181 о частных 

агентствах занятости.  

3. Особенности регулирования трудовых отношений работников, направленных 

временно работодателем к другим физическим лицам или юридическим лицам по 

договору о предоставлении труда работников (персонала). 

4. Особенности трудоправового статуса руководителей организаций. 

Характеристика трудовой функции руководителей организаций. 

5. Материальная (имущественная) ответственность руководителей организаций. 

6. Дополнительные основания прекращения трудового договора с руководителем 

организации. 

7. Проблемы регулирования трудовых отношений при реорганизации 

юридического лица (работодателя). 

8. Проблемы достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых 

отношений, интересов государства в правовом регулировании отношений по времени 

отдыха. 



  

9. Определение целесообразности и перспектив формирования системы трудовой 

юстиции как части судебной системы Российской Федерации, разработки Трудового 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

10. Особенности установления условий (системы) оплаты труда руководителю 

организации в корпоративных организациях, государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях, государственных и муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждениях. Нормативное ограничение максимального размера заработной 

платы руководителя организации и его соотношение с законодательным запретом на 

ограничение максимального размера заработной платы. 

11. Проблемные аспекты коллективно-договорного регулирования отношений в 

сфере труда. 

12. История науки трудового права. 

 

2. Практические задания для экзамена: 

2.1. Иванов обратился в суд с иском о восстановлении на работе к ООО «Импульс». 

В обоснование своих требований он указал, что приказ о расторжении трудового договора 

за прогул подписал заместитель директора, а не сам руководитель ООО, который в это 

время был в отпуске, следовательно, увольнение является незаконным. 

В суде представитель ответчика пояснил, что в их организации всегда в период 

отсутствия директора его полномочия, в том числе, в кадровой сфере, исполняет 

заместитель. 

Решите дело. 

Является ли заместитель директора представителем работодателя? Какие 

документы подтверждают полномочия представителя работодателя? Может ли он 

издавать кадровые приказы? Допустима ли электронная форма таких документов? 

Каковы правовые позиции ВС РФ по вопросам представительства работодателя? 

Какие точки зрения высказаны на этот счет в трудоправовой литературе?  

2.2. В ОАО «Новостройка» сменился генеральный директор. Новый руководитель, 

будучи юристом по образованию, попросил работников юридического отдела 

предоставить ему социально-партнерские акты, действующие в отношении данного ОАО. 

В предоставленных документах он обнаружил следующее. В отношении организации 

действует отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных 

материалов, которое содержит раздел «Оплата труда», предусматривающий тарифную 

систему с более высокой ставкой первого разряда и более высокими тарифными 

коэффициентами, чем это предусмотрено коллективным договором, заключенным данным 

работодателем с профкомом выборной первичной профсоюзной организации ОАО. 

Главный бухгалтер пояснил, что работникам заработная плата выплачивается, исходя из 

условий коллективного договора. 

Решите дело. 

Назовите иноязычный перевод таких терминов, как коллективный договор, 

соглашения.  

Каковы возможности коллективно-договорного регулирования вопросов оплаты 

труда? Каков порядок разработки и принятия коллективных договоров и соглашений? 

Кто является сторонами коллективных переговоров? Каковы особенности структуры, 

содержания, обязательных реквизитов коллективных договоров и соглашений? 

Определите совокупность документов, необходимых для создания коллективных 

договоров, соглашений. Имеются ли типовые формы таких документов? Каковы 

правовые последствия несоблюдения требований, предъявляемых к оформлению и 

процедуре создания коллективных договоров и соглашений?  

Каково соотношение между различными актами социального партнерства?  



  

Какие коллизионные нормы трудового права подлежат применению в данном 

случае? Каким видом и способом толкования вы пользовались, чтобы дать ответ на 

данный вопрос?  

2.3. 08 октября 2014 г. Митрофанов был принят на муниципальную службу в 

администрацию города на должность ведущего специалиста в отдел имущественных 

отношений, экономики и муниципального заказа. 

С 01 сентября 2015 г. Митрофанов был переведен на должность ведущего 

специалиста отдела потребительского рынка. 

06 февраля 2017 г. в администрацию города поступило заявление от гражданина 

Щукина, в котором он просил обратить внимание на деятельность Митрофанова, который 

предлагал вступить в сговор против руководства администрации города, предлагал 

содействие в коммерческой деятельности ООО «Фортуна», используя при этом свое 

служебное положение. К данному обращению Щукин приложил произведенную им 

аудиозапись. 

На основании указанных обращений председателем Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликтов интересов было принято решение о проведении проверки в отношении 

Митрофанова. 

10 апреля 2017 года Комиссией было принято решение, которым был установлен 

факт наличия личной заинтересованности муниципального служащего Митрофанова, 

которая приводит к конфликту интересов, также установлено, что муниципальный 

служащий не принял меры к недопущению возможности возникновения конфликта 

интересов и не уведомил в письменной форме своего непосредственного начальника о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как ему об этом 

стало известно. Главе администрации города Комиссией рекомендовано принять меры в 

отношении Митрофанова в виде дисциплинарного взыскания согласно ст. 192 ТК РФ. 

Распоряжением от 28 апреля 2017 г. в связи с непринятием мер по недопущению 

возможности возникновения конфликтов интересов, а также с несоблюдением требований 

к служебному поведению муниципального служащего Митрофанов был уволен с 

должности ведущего специалиста отдела потребительского рынка администрации города, 

трудовой договор с ним был расторгнут на основании п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

Митрофанов обратился в суд. 

Решите дело. 

Были нарушены Митрофановым морально-этические нормы трудового права? 

Как соотносятся между собой антикоррупционное законодательство и 

антикоррупционные нормы трудового права? 

Совершил ли Митрофанов дисциплинарный проступок коррупционной 

направленности? Каков порядок его привлечения к дисциплинарной ответственности за 

совершенный проступок? Какие документы должны быть оформлены работодателем?  

Назовите иноязычный перевод таких терминов, как коррупция, дисциплинарный 

проступок, увольнение, конфликт интересов, утрата доверия. 

2.4. При обсуждении проекта коллективного договора ОАО «Газодобыча» у членов 

комиссии по его заключению возникли разногласия. Представители работодателя 

предлагали включить в коллективный договор условие о том, что для работников, условия 

труда которых по результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах 

отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, 

продолжительность рабочего времени устанавливается 40 час. в неделю с выплатой 

работнику денежной компенсации в размере 20% должностного оклада. Представители 

профсоюза возражали против включения такого условия, ссылаясь на то, что ст. 92 ТК РФ 

предполагает установление такого условия на основании отраслевого (межотраслевого 

соглашения), а соответствующее соглашение отсутствует. 

Решите дело. 



  

Каков порядок проведения специальной оценки условий труда? Какими 

документами она оформляется? В чем ее отличие от проводимой ранее аттестации 

рабочих мест? 

Какие коллизионные нормы трудового права подлежат применению в данном 

случае? Каким видом и способом толкования вы пользовались, чтобы дать ответ на 

данный вопрос? 

Какие гарантии и компенсации предоставляются работникам с вредными и 

опасными условиями труда? 

Нарушаются ли трудовые права работников в данном случае? Если да, то каковы 

правовые последствия их нарушения?  

Какой способ защиты могут использовать работники в данном случае? Каков 

порядок его реализации? 

В какой форме работники участвуют в данном случае в управлении организацией? 

2.5. Кокшаров обратился в суд с иском к ЗАО «Автозавод» о восстановлении на 

работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации 

морального вреда. В исковом заявлении он указал, что работал механиком в ЗАО 

«Автозавод». 30 мая 2016 г. работнику было объявлено об изменении организационных 

условий труда в связи со значительным уменьшением объемов производства. Сообщено, 

что с 12 июля 2016 г. будет установлен неполный рабочий день – 2 часа при пятидневной 

рабочей неделе с оплатой труда пропорционально отработанному времени, а также об 

отсутствии вакантных должностей. Работодателем было разъяснено, что в случае 

несогласия работника на выполнение работы в новых условиях, трудовой договор с 

работником будет прекращен на основании п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 12 июля 2016 г. 

Кокшаров на основании приказа был уволен по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 

Решите дело. 

Идентифицируйте трудоправовую проблему, возникшую в конкретной ситуации, 

определите и объясните причины и условия, способствующие ее появлению, для ее 

разрешения сформулируйте вопросы, определите обстоятельства, имеющие значение 

для дела, субъекты, которые должны их доказать, сформулируйте допустимые 

варианты решения трудоправовой проблемы.  

Каковы основания и порядок изменения условий трудового договора по ст. 74 ТК 

РФ? Какими документами оформляется данная процедура? Какие требования к ним 

предъявляются трудовым законодательством? 

Какие нарушения допустил работодатель? Назовите виды ответственности, к 

которым может быть привлечен работодатель. 

2.6. Бойко в течение пяти лет работала в инвестиционной компании «Диалог-

инвест» начальником информационно-аналитического отдела с заработной платой 85 000 

руб. Решением совета директоров информационно-аналитический отдел был 

расформирован, и на его базе создано два новых структурных подразделения — 

рекламный отдел и отдел по работе с клиентами, между которыми распределены функции 

информационно-аналитического отдела. Уведомлением от 14 августа 2013 г. Бойко 

поставлена в известность о невозможности сохранения определенных сторонами условий 

трудового договора, ей предложена должность начальника рекламного отдела с окладом 

40 000 руб. и премией в зависимости от результатов работы. От предложенной должности 

Бойко отказалась. 

Приказом президента инвестиционной компании от 14 октября 2013 г. Бойко была 

уволена по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 

Бойко обратилась в суд с иском о восстановлении на работе, оплате времени 

вынужденного прогула, компенсации морального вреда, ссылаясь на то, что имело место 

не изменение определенных сторонами условий трудового договора, а перевод, в связи с 

чем увольнение является незаконным. Кроме того, Бойко считает, что ее нельзя было 



  

увольнять, поскольку она одна воспитывает пятилетнего ребенка (отец осужден и 

отбывает наказание в виде лишения свободы). 

Решите дело. 

Идентифицируйте трудоправовую проблему, возникшую в конкретной ситуации, 

определите и объясните причины и условия, способствующие ее появлению, для ее 

разрешения сформулируйте вопросы, определите обстоятельства, имеющие значение 

для дела, субъекты, которые должны их доказать, сформулируйте допустимые 

варианты решения трудоправовой проблемы.  

Каковы основания и порядок изменения условий трудового договора по ст. 74 ТК 

РФ? Какими документами оформляется данная процедура? Какие требования к ним 

предъявляются трудовым законодательством? В чем отличие данной процедуры от 

процедуры сокращения штата? 

Какие нарушения допустил работодатель? Назовите виды ответственности, к 

которым может быть привлечен работодатель. 

2.7. Скворцов обратился в суд с иском к ООО «Технический Центр» о 

восстановлении на работе в должности технического директора, внесении записи в 

трудовую книжку о приеме на работу, взыскании заработной платы за время 

вынужденного прогула, компенсации за неиспользованный отпуск, морального вреда. В 

обоснование своих требований указал, что уволился по собственному желанию с 

должности директора по производству, поддавшись обещаниям генерального директора 

трудоустроить его на прежнюю должность – технического директора. По окончании дня, в 

котором Скворцов подал заявление о приеме его на работу на должность технического 

директора и приступил к работе, ему было объявлено, что трудовой договор с ним не 

заключен, т.к. работодатель не удовлетворен его работой. При получении трудовой 

книжки запись о приеме его на работу в должность технического директора ООО 

«Технический Центр» отсутствовала. 

Решите дело.  

Идентифицируйте трудоправовую проблему, возникшую в конкретной ситуации, 

определите и объясните причины и условия, способствующие ее появлению, для ее 

разрешения сформулируйте вопросы, определите обстоятельства, имеющие значение 

для дела, субъекты, которые должны их доказать, сформулируйте допустимые 

варианты решения трудоправовой проблемы.  

Каков порядок заключения и прекращения трудового договора в данном случае? 

Какими документами оформляется данная процедура? Какие требования к ним 

предъявляются трудовым законодательством? Каковы правовые последствия их 

нарушения? Допустима ли электронная форма трудового договора в данном случае? 

Какие точки зрения высказаны на этот счет в трудоправовой литературе? 

2.8. Решением общего собрания ООО «Перспектива» Усов был избран на 

должность генерального директора общества. С Усовым был заключен договор сроком на 

пять лет, а также договор о допуске к коммерческой тайне. 

Через шесть месяцев общим собранием участников ООО «Перспектива» принято 

решение «О досрочном прекращении полномочий и досрочном расторжении контракта с 

генеральным директором Усовым», согласно которому полномочия Усова досрочно 

прекращены, финансовому директору поручено досрочно расторгнуть с ним договор по 

основанию, предусмотренному п. 2 ст. 278 ТК РФ. 

Приказом ООО «Перспектива» договор с Усовым расторгнут по основаниям, 

предусмотренным п. 2 ст. 278 ТК РФ, с выплатой ему компенсации за досрочное 

расторжение (прекращение) договора в размере его трехкратного среднего месячного 

заработка на основании ст. 279 ТК РФ. 

Не согласившись с увольнением, Усов обратился в суд с иском к обществу о 

восстановлении на работе в прежней должности, ссылаясь на то, что оснований для его 

увольнения у ответчика не имелось. Истец указал, что его увольнение было 
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немотивированным, фактически он уволен за предполагаемые виновные действия в 

области защиты коммерческой тайны, что противоречит положениям ст. 278 ТК РФ, 

увольнение по которой не является мерой юридической ответственности и производится 

при отсутствии виновных действий руководителя организации. Кроме того, ответчиком 

нарушена процедура его увольнения, поскольку о проведении общего собрания 

участников общества он извещен не был, трудовая книжка ему под роспись не вручалась, 

в судебном порядке вопрос о досрочном прекращении договора не рассматривался, 

предложения о досрочном прекращении договора ему не поступало. Полагал, что вопрос о 

размере компенсации за досрочное расторжение контракта должен был решаться по 

соглашению сторон, а не собственником в одностороннем порядке. 

Ответчик иск не признал, указав, что действительно Усов нарушил условие о 

неразглашении коммерческой тайны, однако в решении общего собрания об этом факте не 

указывалось, хотя это и было одним из оснований расторжения договора. Вызывать Усова 

на общее собрание участников общества у ответчика обязанности нет. 

Решите дело. 

Идентифицируйте трудоправовую проблему, возникшую в конкретной ситуации, 

определите и объясните причины и условия, способствующие ее появлению, для ее 

разрешения сформулируйте вопросы, определите обстоятельства, имеющие значение 

для дела, субъекты, которые должны их доказать, сформулируйте допустимые 

варианты решения трудоправовой проблемы. 

Какой способ защиты использовал в данном случае работник? Каков порядок его 

реализации? 

Кто и при соблюдении каких условий может быть привлечен к ответственности 

в данной ситуации? Назовите ее виды. 

2.9. Муратов работал членом правления в коммерческом банке «Проминвест» по 

трудовому договору от 17 сентября 2007 г. Приказом от 28 апреля 2014 г. Муратов был 

уволен по собственному желанию на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 

Муратов обратился в суд с требованиями о взыскании компенсации в связи с 

увольнением по инициативе работника при смене руководства банка, взыскании 

процентов за задержку выплаты причитающихся денежных средств, денежной 

компенсации морального вреда. В обоснование своего иска он указал на то, что по 

условиям заключенного с ним трудового договора при его увольнении по собственному 

желанию, обусловленному сменой председателя правления банка, ему полагается выплата 

компенсации в размере, равном 12-кратному месячному заработку, которая не была 

выплачена. 

Банк предъявил встречный иск к Муратову о признании недействительным пункта 

трудового договора о выплате компенсации в связи с увольнением по инициативе 

работника при смене руководства банка, указав в обоснование иска на то, что названные 

документы подписаны неуполномоченным лицом — председателем правления банка, в то 

время как согласно Уставу коммерческого банка «Проминвест» размер вознаграждения 

членам правления банка (в том числе, истцу) должен определять совет директоров банка 

коллегиально, а не председатель правления банка единолично. Кроме того, Федеральный 

закон от 02.04.2014 № 56-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части введения ограничения размеров выходных пособий, компенсаций и 

иных выплат в связи с прекращением трудовых договоров для отдельных категорий 

работников» ввел ограничения на компенсационные выплаты при увольнении. 

Решите дело. 

Каковы правовые позиции судов по вопросу признания трудового договора 

недействительным? Какие точки зрения высказаны на этот счет в трудоправовой 

литературе? 

Составьте методические рекомендации по решению данной ситуации. 
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2.10. Курочкина с 15 марта 2011 г. состояла в трудовых отношениях с 

муниципальным учреждением «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» (далее – МУ СРЦ), работала в отделении социальной реабилитации 

в должности воспитателя, с ней был заключен трудовой договор, по условиям которого 

Курочкиной устанавливался ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дней и рабочее время продолжительностью 36 часов в неделю. 

В связи с изменением типа МУ СРЦ распоряжением местной администрации от 17 

ноября 2011 г. с 21 декабря 2011 г. создано МКУ СРЦ. 

29 декабря 2011 г. между Курочкиной и МКУ СРЦ заключено дополнительное 

соглашение к трудовому договору, согласно которому Курочкина с 11 января 2012 г. 

переведена в отделение социальной реабилитации на должность воспитателя с 

сохранением ранее установленной продолжительности ежегодного отпуска и рабочего 

времени. 

31 декабря 2014 г. дополнительным соглашением к трудовому договору 

Курочкиной. установлена сокращенная продолжительность рабочего времени - 30 часов в 

неделю, ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дней. 

МКУ СРЦ является учреждением социального обслуживания, не имеющим 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, и не осуществляет обучение 

находящихся в учреждении детей в соответствии с образовательными программами. 

В связи с принятием постановления Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» и изданием приказа 

Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» 28 января 2016 г. Курочкина была 

уведомлена работодателем о том, что с 1 апреля 2016 г. изменяются определенные 

трудовым договором от 15 марта 2011 г. условия в части продолжительности рабочего 

времени и времени отдыха, а именно: ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

устанавливается продолжительностью 28 календарных дней, сокращенная 

продолжительность рабочего времени составляет 36 часов в неделю. 

Курочкина обратилась в суд с иском к МКУ СРЦ о признании незаконным 

изменения условий трудового договора. По ее мнению, изменение работодателем в 

одностороннем порядке условий трудового договора в части сокращения 

продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска и увеличения 

продолжительности рабочего времени является неправомерным и нарушает ее трудовые 

права, поскольку организационная структура учреждения и технологические условия 

труда не изменились. 

Представитель ответчика пояснил, что МКУ СРЦ является специализированным 

учреждением социального обслуживания, предназначенным для профилактики 

безнадзорности и беспризорности; предметом деятельности учреждения является оказание 

квалифицированной социальной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации или в социально опасном положении; основной вид деятельности 

направлен на предоставление услуг по социальному обслуживанию детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей. МКУ СРЦ не имеет лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. В связи с этим в удовлетворении иска Курочкиной следует 

отказать. 

Решите дело. 

Нарушены ли трудовые права работника в данном случае? Если да, то каковы 

правовые последствия их нарушения? К каким видам ответственности может быть 

привлечен работодатель?  



  

Проанализируйте нормы трудового права, использованные вами для решения 

данной ситуации, на предмет определения риска уклонения от исполнения содержащихся 

в них требований. В случае выявления таких положений назовите и объясните причины и 

условия, в силу которых они вероятно могут быть использованы субъектами трудового 

права для осуществления противоправного деяния. Предложите допустимые варианты 

их устранения. 

2.11. Шувалов обратился в суд с иском к АНО «Нижегородский волейбольный 

клуб «Губерния» о взыскании задолженности по заработной плате, денежной 

компенсации за нарушение сроков выплаты, пояснив, что являлся исполнительным 

директором в АНО «Нижегородский волейбольный клуб «Губерния», работа была для 

него внешним совместительством. Заработная плата Шувалову выплачивалась не в 

полном объеме на протяжении всего периода работы. Между АНО «Нижегородский 

волейбольный клуб «Губерния» и Шуваловым было заключено соглашение о 

расторжении трудового договора, где АНО «Нижегородский волейбольный клуб 

«Губерния» взяла на себя обязательство выплатить задолженность по заработной плате. В 

день увольнения и в последующем заработная плата ему выплачена не была. Считает, что 

поскольку соглашение о выплате задолженности по заработной плате имеет характер 

гражданско-правового договора, постольку к нему применятся общий трехлетний срок 

исковой давности. Кроме того, он находился на вахтовой службе на строительстве 

физкультурно-оздоровительных комплексов по основному месту работы и рассчитывал на 

погашение ответчиком задолженности в добровольном порядке. 

АНО «Нижегородский волейбольный клуб «Губерния» обратилась со встречным 

иском к Шувалову, ссылаясь на то, что Шувалов не состоит с ней в трудовых отношениях, 

должность исполнительного директора не предусмотрена штатным расписанием. Кроме 

того, истцом пропущен трехмесячный срок для обращения в суд с целью разрешения 

индивидуального трудового спора, предусмотренный ст. 392 ТК РФ.  

Решите дело. 

Допустимо ли применение гражданского законодательства в данной ситуации? 

Каковы правовые позиции судов общей юрисдикции по данному вопросу? Какие точки 

зрения высказаны на этот счет в трудоправовой литературе?   

Какие коллизионные нормы трудового права подлежат применению в данном 

случае? Каким видом и способом толкования вы пользовались, чтобы дать ответ на 

данный вопрос? 

Идентифицируйте трудоправовую проблему, возникшую в конкретной ситуации, 

определите и объясните причины и условия, способствующие ее появлению, для ее 

разрешения сформулируйте вопросы, определите обстоятельства, имеющие значение 

для дела, субъекты, которые должны их доказать, сформулируйте допустимые 

варианты решения трудоправовой проблемы. 

2.12 Южина обратилась в суд с иском к ООО «Гарантия» о взыскании премии, 

компенсации морального вреда. 23 июля 2107 г. трудовой договор с Южиной был 

расторгнут по соглашению сторон. В день увольнения Южина была ознакомлена с 

приказом об увольнении и ей была выдана трудовая книжка. При расчете с Южиной 

работодатель не выплатил ей предусмотренную коллективным договором ежемесячную 

премию за июнь 2017 г. 

Согласно коллективному договору премия по данному положению начисляется 

ежемесячно в размере 50 % должностного оклада за отработанное время. Премии могут не 

начисляться или начисляться не в полном объеме за производственные упущения 

согласно перечню, указанному в приложении № 3. Неначисление премии или начисление 

премии не в полном объеме оформляется приказом директора завода с учетом мнения 

балансовой комиссии, с обязательным указанием обоснованных причин. 

Согласно выписке из протокола заседания балансовой комиссии ООО «Гарантия» 

за июнь 2017 г. было принято решение не начислять работникам общества премии в связи 



  

с невыполнением месячного производственного задания. Однако приказов директора 

ООО «Гарантия» о не начислении премии за указанный месяц не принималось и не 

издавалось. 

Решите дело. 

К какому виду стимулирования труда относится премирование? 

В чем заключается отличие премий, обусловленных системой оплатой труда, от 

премий, предусмотренных ст. 191 ТК РФ? Каковы основания и порядок их 

назначения/неназначения? Какими документами оформляется данная процедура? Какие 

требования к ним предъявляются трудовым законодательством? Каковы правовые 

последствия их нарушения? 

Идентифицируйте трудоправовую проблему, возникшую в конкретной ситуации, 

определите и объясните причины и условия, способствующие ее появлению, для ее 

разрешения сформулируйте вопросы, определите обстоятельства, имеющие значение 

для дела, субъекты, которые должны их доказать, сформулируйте допустимые 

варианты решения трудоправовой проблемы.  

2.13. Федорова обратилась с иском к Центральной городской больнице, просила 

признать незаконным и отменить приказ об объявлении выговора. 

В обоснование иска указала, что работает у ответчика по трудовому договору в 

должности заведующей эпидемиологическим отделом. Приказом от 22 апреля 2013 г. на 

нее наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора за то, что она не отмечает в 

табелях учета рабочего времени работу врача возглавляемого ею отдела Бухалова. С 

приказом Федорова не согласна, полагает, что дисциплинарного проступка не совершала, 

поскольку ей неизвестны причины невыхода Бухалова на работу. Федорова пояснила, 

врач Бухалов фактически на работу не является и не сообщает о своем местонахождении и 

причине невыхода на работу. Кроме того, истец полагала, что трудовой договор в части 

возложения на нее обязанности вести табели учета рабочего времени на врачей своего 

отдела противоречит трудовому законодательству, квалификационным справочникам, 

утвержденным для ее должности, и положениям профессиональных стандартов, в связи с 

чем такая обязанность возложена на нее незаконно. 

Решите дело. 

Составьте методические рекомендации по решению данной ситуации. 

2.14. ООО «Промавтоматика» обратилось в суд с иском к Кузнецовой о 

возмещении ущерба, причиненного работодателю по вине работника при исполнении им 

трудовых обязанностей. 

Кузнецова работала заведующей магазином, с ней был подписан договор о полной 

материальной ответственности. В ходе проведения инвентаризации работодателем была 

выявлена недостача. В ходе проведения служебного расследования с Кузнецовой 

затребовано объяснение, причину недостачи она пояснить не смогла. По результатам 

проведенной проверки Кузнецова была уволена по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Работодатель 

просит взыскать с нее недостачу. 

Кузнецовой был заявлен встречный иск, в котором она просила признать ее 

увольнение незаконным, т.к. инвентаризация проводилась с нарушением Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обстоятельств, утвержденных 

приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, изменить основание увольнения с п. 7 ч. 1 ст. 

81 ТК РФ на увольнение в порядке ст. 80 ТК РФ. 

Решите дело. 

Каковы основания и порядок привлечения работников к полной материальной 

ответственности? Какими документами оформляется данная процедура? Какие 

требования к ним предъявляются трудовым законодательством? Каковы правовые 

последствия их нарушения? 

Идентифицируйте трудоправовую проблему, возникшую в конкретной ситуации, 

определите и объясните причины и условия, способствующие ее появлению, для ее 



  

разрешения сформулируйте вопросы, определите обстоятельства, имеющие значение 

для дела, субъекты, которые должны их доказать, сформулируйте допустимые 

варианты решения трудоправовой проблемы. 

2.15. Согласно плану повышения квалификации научно-педагогических 

работников государственного высшего учебного заведения «Педагогический институт» 

преподаватель Сабуров должен был пройти обучение на факультете повышения 

квалификации при университете. Однако он отказался, заявив, что повысит свою 

квалификацию самостоятельно. Получив разрешение работать по индивидуальному 

плану, Сабуров до окончания срока обучения ни в университете, ни в институте не 

появлялся, отчета о проделанной работе не представил. За срыв плана повышения 

квалификации ректор объявил ему выговор. Сабуров с дисциплинарным взысканием не 

согласился и обратился в суд заявлением о признании наложенного взыскания 

незаконным. 

Решите дело. 

Может ли педагогический работник вуза самостоятельно пройти повышение 

квалификации? 

Каковы проблемы применения законодательства о повышении квалификации 

работников? 

Назовите источники и способы получения, анализа и обобщения информации, 

необходимой для изучения педагогического процесса по трудоправовым учебным 

дисциплинам. 

Проанализируйте нормы трудового права, использованные вами для решения 

данной ситуации, на предмет определения риска уклонения от исполнения содержащихся 

в них требований. В случае выявления таких положений назовите и объясните причины и 

условия, в силу которых они вероятно могут быть использованы субъектами трудового 

права для осуществления противоправного деяния. Предложите допустимые варианты 

их устранения. 

 

Критерии оценивания: 

 

На экзамене магистрант может максимально набрать 40 баллов, которые 

складываются из ответа на два теоретических вопроса понятийно-сравнительного 

(понятийно-классификационного)/понятийно-процедурного/иного вида (по 10 баллов 

каждый) и выполнения двух практических заданий (по 10 баллов каждое). 

 

Сдача экзамена состоит из двух этапов: 

Первый этап – ответ на два теоретических вопроса понятийно-сравнительного 

(понятийно-классификационного)/понятийно-процедурного/иного вида – 0 - 20 баллов (за 

один теоретический вопрос – 0-10 баллов); 

Второй этап – выполнение двух практических заданий с использованием 

необходимого нормативного материала и судебных актов – 0 - 20 баллов (за одно 

практическое задание – 0-10 баллов). 

 

Баллы, полученные магистрантом на экзамене, определяются путем суммирования 

баллов, полученных магистрантом за выполнение отдельных элементов задания, с 

применением следующих критериев:  

 

Балл Решение практического задания  

0, 1, 2 

  

Умение установить фактические обстоятельства дела, сформулировав 

список вопросов, требующих разрешения: 

0 баллов – магистрант установил фактические обстоятельства только в 



  

пределах вопросов, указанных в тексте практического задания; 

1 балл – магистрант установил более широкий объем фактических 

обстоятельств, дополнительно сформулировав от 1 до 3 вопросов; 

2 балла – магистрант установил полный объем фактических обстоятельств, 

дополнительно сформулировав более 3 вопросов; 

0, 1, 2 

  

Умение правильно применить нормы права и выявить правовые 

последствия их нарушения: 

0 баллов – магистрант неправильно применил нормы трудового права (не 

применил нормы трудового права, подлежащие применению в конкретной 

ситуации и/или применил нормы трудового права, не подлежащие 

применению в конкретной ситуации и/или неправильно истолковал норму 

трудового права; не выявил правовые последствия нарушения нормы 

права); 

1 балл – для выполнения практического задания магистрантом правильно 

применены все необходимые нормы трудового права, содержащиеся в ТК 

РФ, иных нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового 

права (при наличии) и/или международно-правовых актах в сфере труда 

(при наличии), но не выявлены правовые последствия допущенных в 

конкретной ситуации норм трудового права; 

2 балла- для выполнения практического задания магистрантом правильно 

применены все необходимые нормы трудового права, содержащиеся в ТК 

РФ, иных нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового 

права (при наличии) и/или международно-правовых актах в сфере труда 

(при наличии), и выявлены правовые последствия нарушения допущенных 

в конкретной ситуации норм трудового права; 

0, 1 Умение при выполнении практического задания использовать акты высших 

судебных органов и/или иных разъяснительных актов: 

0 баллов – при выполнении практического задания магистрант не 

использовал акты высших судебных органов и/или иные разъяснительные 

акты; 

1 балл – при выполнении практического задания магистрант использовал 

акты высших судебных органов и/или иные разъяснительные акты. 

0, 1 Умение определить иноязычный перевод трудоправового термина: 

0 баллов – магистрант не определяет иноязычный перевод трудоправового 

термина; 

1 балл – магистрант определяет иноязычный перевод трудоправового 

термина. 

0, 1 

 

Умение логично, последовательно изложить ответ по решению задачи: 

0 баллов – магистрант нарушает последовательность в изложении 

материала, отдельные части ответа магистранта логично не связаны между 

собой; 

1 балл – магистрант последовательно излагает ответ по решению задачи, 

все части ответа магистранта логично связаны между собой. 

0, 1  Умение определить, какому субъекту надлежит доказывать обстоятельства, 

которые имеют значение для решения задачи: 

0 баллов – магистрант при решении задачи не определяет, какому субъекту 

надлежит доказывать имеющие юридическое значение обстоятельства; 

1 балл – магистрант при решении задачи определяет, какому субъекту 

надлежит доказывать имеющие юридическое значение обстоятельства. 



  

0, 1 Умение предложить несколько вариантов решения задачи: 

0 баллов – магистрант предлагает только один вариант решения задачи; 

1 балл – магистрант предлагает два и более варианта решения задачи. 

0, 1 

  

Соответствие вывода по задаче ее решению: 

0 баллов – вывод магистранта не соответствует решению задачи; 

1 балл – вывод магистранта соответствует решению задачи. 

 

Балл Ответ на понятийно-сравнительный (понятийно-классификационный) 

теоретический вопрос 

0, 1, 2, 3 Знание определений понятий трудового права: 

0 баллов – магистрант не воспроизводит определения понятий трудового 

права; 

1 балл – магистрант воспроизводит определение понятий трудового права не в 

точном соответствии с формулировкой ТК РФ и/или иного нормативного 

правового акта, содержащего нормы трудового права (при наличии) и/или 

международно-правового акта в сфере труда (при наличии); 

2 балла – магистрант воспроизводит определение понятий трудового права в 

точном соответствии с формулировкой ТК РФ и/или иного нормативного 

правового акта, содержащего нормы трудового права (при наличии) и/или 

международно-правового акта в сфере труда (при наличии); 

3 балла – магистрант воспроизводит определение понятий трудового права в 

точном соответствии с формулировкой ТК РФ и/или иного нормативного 

правового акта, содержащего нормы трудового права (при наличии) и/или 

международно-правового акта в сфере труда (при наличии), приводит 

определение характеризуемого понятия, содержащееся в основной и/или 

дополнительной литературе и/или трудоправовой научной литературе. 

0, 1, 2, 3, 4 Умение выделять признаки и/или особенности характеризуемой категории 

трудового права: 

0 баллов – магистрант не выделяет признаки и/или особенности 

характеризуемой категории трудового права; 

1 балл – магистрант выделяет признаки и/или особенности характеризуемой 

категории трудового права в рамках объема, изложенного в ТК РФ и основной 

литературе; 

2 балла – магистрант выделяет признаки и/или особенности характеризуемой 

категории трудового права в рамках объема, изложенного в ТК РФ, иных 

нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового права (при 

наличии) и/или международно-правовых актах в сфере труда (при наличии), и 

основной литературе; 

3 балла - магистрант выделяет признаки и/или особенности характеризуемой 

категории трудового права в рамках объема, изложенного в ТК РФ, иных 

нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового права (при 

наличии) и/или международно-правовых актах в сфере труда (при наличии),  

основной и дополнительной литературе; 

4 балла -  магистрант выделяет признаки и/или особенности характеризуемой 

категории трудового права в рамках объема, изложенного в ТК РФ, иных 

нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового права (при 

наличии) и/или международно-правовых актах в сфере труда (при наличии), 

основной, дополнительной литературе и трудоправовой научной литературе, 

приводя примеры судебной и/или иной разъяснительной практики. 

0, 1, 2, 3 Умение определить смежные категории/виды характеризуемой категории, 



  

осуществить их разграничение/классификацию: 

0 баллов – магистрант не определяет смежные категории/виды 

характеризуемой категории, не осуществляет их 

разграничение/классификацию; 

1 балл – магистрант определяет смежные категории/виды характеризуемой 

категории, осуществляет их разграничение/классификацию по одному 

критерию/основанию; 

2 балла - магистрант определяет смежные категории/виды характеризуемой 

категории, осуществляет их разграничение/классификацию по двум 

критериям/основаниям; 

3 балла – магистрант определяет смежные категории/виды характеризуемой 

категории, осуществляет их разграничение/классификацию по трем и более 

критериям/основаниям. 

 

Балл Ответ на понятийно-процедурный теоретический вопрос 

0, 1 Знание определений понятий трудового права: 

0 баллов – магистрант не воспроизводит определения понятий трудового 

права; 

1 балл – магистрант воспроизводит определение понятий трудового права в 

точном соответствии с формулировкой ТК РФ и/или иного нормативного 

правового акта, содержащего нормы трудового права (при наличии), и/или 

международно-правового акта в сфере труда (при наличии). 

0, 1, 2, 3 Умение определить перечень и последовательность совершения 

трудоправовых юридических действий: 

0 баллов – магистрант не определяет перечень и последовательность 

совершения в конкретной ситуации трудоправовых юридических действий; 

1 балл – магистрант определяет перечень и последовательность совершения в 

конкретной ситуации трудоправовых юридических действий в рамках ТК РФ; 

2 балла - магистрант определяет перечень и последовательность совершения в 

конкретной ситуации трудоправовых юридических действий в рамках ТК РФ, 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (при 

наличии), и/или международно-правовых актов в сфере труда (при наличии); 

3 балла - магистрант определяет перечень и последовательность совершения в 

конкретной ситуации трудоправовых юридических действий в рамках ТК РФ, 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (при 

наличии), и/или международно-правовых актов в сфере труда (при наличии), 

приводя примеры судебной и/или иной разъяснительной практики. 

0, 1, 2, 3 Умение определить требования, которые предъявляются к порядку 

совершения трудоправовых юридических действий: 

0 баллов – магистрант не определяет требования, которые предъявляются к 

порядку совершения трудоправовых юридических действий; 

1 балл – магистрант определяет требования, которые предъявляются к 

порядку совершения трудоправовых юридических действий ТК РФ; 

2 балла - магистрант определяет требования, которые предъявляются к 

порядку совершения трудоправовых юридических действий ТК РФ, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (при 

наличии), и/или международно-правовыми актами в сфере труда (при 

наличии); 

3 балла - магистрант определяет требования, которые предъявляются к 

порядку совершения трудоправовых юридических действий ТК РФ, иными 



  

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (при 

наличии), и/или международно-правовыми актами в сфере труда (при 

наличии), приводя примеры судебной и/или иной разъяснительной практики. 

0, 1, 2, 3 Умение определить правовые последствия нарушения порядка совершения 

трудоправовых юридических действий: 

0 баллов – магистрант не называет правовые последствия нарушения порядка 

совершения трудоправовых юридических действий; 

1 балл – магистрант называет правовые последствия нарушения порядка 

совершения трудоправовых юридических действий на уровне ТК РФ; 

2 балла - магистрант называет правовые последствия нарушения порядка 

совершения трудоправовых юридических действий на уровне ТК РФ, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (при 

наличии), и/или международно-правовых актов в сфере труда (при наличии); 

3 балла - магистрант называет правовые последствия нарушения порядка 

совершения трудоправовых юридических действий на уровне ТК РФ, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (при 

наличии), и/или международно-правовых актов в сфере труда (при наличии), 

приводя примеры судебной и/или иной разъяснительной практики. 

 

Балл Ответ на теоретический вопрос иного вида 

0, 1, 2, 3, 4 Знание определение понятий трудового права: 

0 баллов – магистрант не воспроизводит определения понятий трудового 

права; 

1 балл – магистрант воспроизводит определение понятий трудового права не в 

точном соответствии с формулировкой ТК РФ и/или иного нормативного 

правового акта, содержащего нормы трудового права (при наличии), и/или 

международно-правового акта в сфере труда (при наличии); 

2 балла – магистрант воспроизводит определение понятий трудового права в 

точном соответствии с формулировкой ТК РФ и/или иного нормативного 

правового акта, содержащего нормы трудового права (при наличии), и/или 

международно-правового акта в сфере труда (при наличии); 

3 балла – магистрант воспроизводит определение понятий трудового права в 

точном соответствии с формулировкой ТК РФ и/или иного нормативного 

правового акта, содержащего нормы трудового права (при наличии), и/или 

международно-правового акта в сфере труда (при наличии), приводит 

определение характеризуемого понятия, содержащееся в основной и/или 

дополнительной литературе; 

4 балла – магистрант воспроизводит определение понятий трудового права в 

точном соответствии с формулировкой ТК РФ и/или иного нормативного 

правового акта, содержащего нормы трудового права, приводит определение 

характеризуемого понятия, содержащееся в основной и/или дополнительной 

литературе и трудоправовой научной литературе. 

0, 1, 2, 3, 4 Умение выделять признаки и/или особенности характеризуемой категории 

трудового права: 

0 баллов – магистрант не выделяет признаки и/или особенности 

характеризуемой категории трудового права; 

1 балл – магистрант выделяет признаки и/или особенности характеризуемой 

категории трудового права в рамках объема, изложенного в ТК РФ и основной 

литературе; 

2 балла – магистрант выделяет признаки и/или особенности характеризуемой 



  

категории трудового права в рамках объема, изложенного в ТК РФ, иных 

нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового права (при 

наличии) и/или международно-правовых актах в сфере труда (при наличии), и 

основной литературе; 

3 балла - магистрант выделяет признаки и/или особенности характеризуемой 

категории трудового права в рамках объема, изложенного в ТК РФ, иных 

нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового права (при 

наличии) и/или международно-правовых актах в сфере труда (при наличии),  

основной и дополнительной литературе; 

4 балла -  магистрант выделяет признаки и/или особенности характеризуемой 

категории трудового права в рамках объема, изложенного в ТК РФ, иных 

нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового права (при 

наличии) и/или международно-правовых актах в сфере труда (при наличии), 

основной, дополнительной литературе и трудоправовой научной литературе, 

приводя примеры судебной и/или иной разъяснительной практики. 

0, 1 Умение логично, последовательно изложить ответ на теоретический вопрос: 

0 баллов – магистрант нарушает последовательность в изложении материала, 

отдельные части ответа магистранта логично не связаны между собой; 

1 балл – магистрант последовательно излагает ответ на теоретический вопрос, 

все части ответа магистранта логично связаны между собой. 

0, 1 Умение определить системную взаимосвязь характеризуемой категории 

трудового права с другими категориями трудового права: 

0 баллов – магистрант при ответе не демонстрирует умение определить 

системную взаимосвязь характеризуемой категории трудового права с 

другими категориями трудового права; 

1 балл – магистрант при ответе демонстрирует умение определить системную 

взаимосвязь характеризуемой категории трудового права с другими 

категориями трудового права. 

 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1. Заочная форма обучения 

 

Перечень тем/модулей, 

по которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и 

критерии начисления баллов 

2 семестр 
Темы № 1-8 (Модули 

1, 2): 

1. Эволюция предмета 

и метода трудового 

права  

2. Проблемы 

соотношения и 

взаимодействия норм 

общей, особенной и 

специальной частей 

трудового права  

3. Принципы 

трудового права 

Опрос магистрантов на 

практических занятиях 

 

1.Мероприятие 

проводится: аудиторно, 

устно  

 

2. Контрольное 

мероприятие 

осуществляется в 

следующих формах: 

- ответ на теоретический 

вопрос, в том числе из 

Максимальный балл – 10 

 

1. Максимальная оценка за устный опрос 

по теоретическим вопросам, за 

выполнение практического задания, за 

участие в работе в малых группах, 

групповой дискуссии, деловой игре – по 2 

балла.  

Баллы начисляются за работу магистранта на 

практическом занятии в целом (но не более 

10 баллов за 2 семестр). 

2. Критерии начисления баллов:  



  

4. Эволюция 

российского трудового 

законодательства 

5. 

Междисциплинарное 

взаимодействие 

трудового права и 

иных отраслей права 

6. Соотношение 

национального 

трудового 

законодательства и 

международного 

трудового права. 

7. Социальное 

партнерство в сфере 

труда  

8. Трудовой договор: 

общие положения и 

актуальные проблемы 

его заключения. 

Теория условий 

трудового договора  

 

вопросов, указанных в 

учебно-методическом 

комплексе (в практикуме 

по трудовому праву); 

- решение практического 

задания (разбор 

конкретных ситуаций, 

составление обзора 

правоприменительных и 

разъяснительных актов, 

иные практические 

задания) по результатам 

выполнения домашнего 

задания; 

- решение практического 

задания (разбор 

конкретных ситуаций, 

составление обзора 

правоприменительных и 

разъяснительных актов, 

иные практические 

задания) на практическом 

занятии; 

- уточнения и дополнения к 

ответам других 

магистрантов; 

- участие в групповой 

дискуссии, деловой игре, 

работе в малых группах на 

практическом занятии; 

-  иные формы по 

усмотрению 

преподавателя. 

 

3. Для аудиторных 

контрольных мероприятий: 

В ходе контрольного 

мероприятия использовать 

учебные, методические и 

иные материалы на 

бумажном носителе 

допускается. 

Количество баллов, которое можно получить 

за выполнение одного задания на 

практическом занятии – 0, 1 или 2 балла: 

 

2.1. Ответ на теоретический вопрос, 

выполнение практического задания 

(разбор конкретных ситуаций, составление 

обзора правоприменительных и 

разъяснительных актов, иные 

практические задания): 

2 балла – полный правильный 

ответ/выполнение практического задания: 

- по содержанию ответ магистранта 

соответствует действующему трудовому 

законодательству, поставленным в 

задании/сформулированным самостоятельно 

вопросам, ответ не содержит ошибок, 

является исчерпывающим (магистрант 

ответил на все поставленные в 

задании/сформулированные самостоятельно 

вопросы) и не требует каких-либо 
дополнений; 

- при подготовке магистрантом использована 

основная и дополнительная литература, 

трудоправовая научная литература и/или 

законодательство зарубежных стран, весь 

необходимый нормативный материал (ТК 

РФ, иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права (при 

наличии) и/или международно-правовые акты 

в сфере труда (при наличии)), приведены 

примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ не содержит тавтологий; все элементы 

ответа логично взаимосвязаны друг с другом; 

ответ соответствует правилам русского 

языка; 

1 балл - неполный ответ/выполнение 

практического задания: 

- магистрант допускает ошибки в применении 

действующего трудового законодательства, 

ответ магистранта соответствует 

поставленным в задании вопросам, однако на 

них не всегда даны правильные ответы, 

магистрант самостоятельно не 

сформулировал иные вопросы, преподаватель 

задает наводящие вопросы, магистрант не 

может самостоятельно полностью раскрыть 

содержание вопроса;  

- при подготовке магистрантом использована 



  

только основная литература, не использован в 

полном объеме нормативный материал, не 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ содержит повторы, не всегда логичен, 

но в целом соответствует правилам русского 

языка; 

0 баллов – неправильный ответ/выполнение 

практического задания. 

 

2.2. Участие в групповой дискуссии, работе 

в малых группах на практическом 

занятии: 

2 балла – магистрант принял участие в 

групповой дискуссии, работе в малых 

группах в соответствии с поставленным 

заданием; 

- ответ магистранта соответствует 

действующему трудовому законодательству; 

- при подготовке магистрантом использована 

основная и дополнительная литература, 

трудоправовая научная литература и/или 

законодательство зарубежных стран, весь 

необходимый нормативный материал (ТК 

РФ, иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права (при 

наличии) и/или международно-правовые акты 

в сфере труда (при наличии)), приведены 

примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ не содержит тавтологий; все элементы 

ответа логично взаимосвязаны друг с другом; 

ответ соответствует правилам русского 

языка; 

1 балл - магистрант принял участие в 

групповой дискуссии, работе в малых 

группах в соответствии с поставленным 

заданием; 

- магистрант допускает ошибки в применении 

действующего трудового законодательства; 

- при подготовке магистрантом использована 

только основная литература, не использован в 

полном объеме нормативный материал, не 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ содержит повторы, не всегда логичен, 



  

но в целом соответствует правилам русского 

языка; 

0 баллов – неучастие магистранта в 

групповой дискуссии, работе в малых 

группах на практическом 

занятии/неправильный ответ. 

 

2.3. Участие в деловой игре на 

практическом занятии: 

2 балла - магистрант принял участие в 

деловой игре в соответствии с поставленным 

заданием и распределенной ролью; 

- позиция магистранта по делу является 

проработанной, согласована с деятельностью 

других участников деловой игры, 

соответствует действующему трудовому 

законодательству; 

- подготовлены все необходимые для деловой 

игры документы (при необходимости), 

которые соответствуют сформулированному 

заданию и действующему трудовому 

законодательству;  

- при подготовке магистрантом использована 

основная и дополнительная литература, 

трудоправовая научная литература и/или 

законодательство зарубежных стран, весь 

необходимый нормативный материал (ТК 

РФ, иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права (при 

наличии) и/или международно-правовые акты 

в сфере труда (при наличии)), приведены 

примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ не содержит тавтологий; все элементы 

ответа логично взаимосвязаны друг с другом; 

ответ соответствует правилам русского 

языка; 

1 балл – магистрант принял участие в 

деловой игре в соответствии с поставленным 

заданием и распределенной ролью; 

- позиция магистранта по делу требует 

доработки, она частично согласована с 

деятельностью других участников деловой 

игры, частично содержит ошибки в 

применении действующего трудового 

законодательства; 

- подготовлены все необходимые для деловой 

игры документы (при необходимости), 

которые соответствуют сформулированному 

заданию, однако содержат некоторые 



  

положения, не соответствующие 

действующему трудовому законодательству;  

- при подготовке магистрантом использована 

только основная литература, не использован в 

полном объеме нормативный материал, не 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ содержит повторы, не всегда логичен, 

но в целом соответствует правилам русского 

языка; 

0 баллов – неучастие магистранта в деловой 

игре на практическом занятии/неправильный 

ответ. 

 

2.4. Уточнения и дополнения к ответам 

других магистрантов - 1 балл за несколько 

уточнений и дополнений. 
Темы № 1-8 (Модули 

1, 2): 

1. Эволюция предмета 

и метода трудового 

права  

2. Проблемы 

соотношения и 

взаимодействия норм 

общей, особенной и 

специальной частей 

трудового права  

3. Принципы 

трудового права 

4. Эволюция 

российского трудового 

законодательства 

5. 

Междисциплинарное 

взаимодействие 

трудового права и 

иных отраслей права 

6. Соотношение 

национального 

трудового 

законодательства и 

международного 

трудового права. 

7. Социальное 

партнерство в сфере 

труда  

8. Трудовой договор: 

общие положения и 

актуальные проблемы 

его заключения. 

Теория условий 

трудового договора  

Письменная 

внеаудиторная 

контрольная работа  

 

1. Контрольная работа 

состоит из трех 

практических заданий и 

одного понятийно-

сравнительного/понятийно-

классификационного 

теоретического вопроса. 

Контрольная работа 

должна быть выполнена по 

варианту, определяемому в 

действующих 

«Контрольных заданиях 

для студентов заочной 

формы обучения по 

направлению магистерской 

подготовки «Юрист в 

сфере управления 

персоналом по дисциплине 

«Актуальные проблемы 

права»». 

 

2. Мероприятие 

проводится: внеаудиторно, 

письменно.  

 

3. Для выполнения 

контрольного мероприятия 

использование 

технических средств, 

нормативного материала и 

судебной практики, 

учебных, методических и 

Максимальный балл – 40 

(максимальная оценка за практическое 

задание – 10 баллов, максимальная оценка 

за теоретический вопрос – 10 баллов). 

 

1. Практическое задание 

Критерии начисления баллов за 

практическое задание: 

0, 1 или 2 балла - Умение установить 

фактические обстоятельства дела, 

сформулировав список вопросов, 

требующих разрешения: 

0 баллов – магистрант установил фактические 

обстоятельства только в пределах вопросов, 

указанных в тексте практического задания; 

1 балл – магистрант установил более 

широкий объем фактических обстоятельств, 

дополнительно сформулировав от 1 до 3 

вопросов; 

2 балла – магистрант установил полный 

объем фактических обстоятельств, 

дополнительно сформулировав более 3 

вопросов; 

0, 1 или 2 балла - Умение правильно 

применить нормы права и выявить 

правовые последствия их нарушения: 

0 баллов – магистрант неправильно 

применил нормы трудового права (не 

применил нормы трудового права, 

подлежащие применению в конкретной 

ситуации и/или применил нормы трудового 

права, не подлежащие применению в 

конкретной ситуации и/или неправильно 



  

 иных материалов 

допускается.  

 

 

истолковал норму трудового права; не 

выявил правовые последствия нарушения 

нормы права); 

1 балл – для выполнения практического 

задания магистрантом правильно применены 

все необходимые нормы трудового права, 

содержащиеся в ТК РФ, иных нормативных 

правовых актах, содержащих нормы 

трудового права (при наличии) и/или 

международно-правовых актах в сфере труда 

(при наличии), но не выявлены правовые 

последствия допущенных в конкретной 

ситуации норм трудового права; 

2 балла - для выполнения практического 

задания магистрантом правильно применены 

все необходимые нормы трудового права, 

содержащиеся в ТК РФ, иных нормативных 

правовых актах, содержащих нормы 

трудового права (при наличии) и/или 

международно-правовых актах в сфере труда 

(при наличии), и выявлены правовые 

последствия нарушения допущенных в 

конкретной ситуации норм трудового права; 

0 или 1 балл - Умение при выполнении 

практического задания использовать акты 

высших судебных органов и/или иных 

разъяснительных актов: 

0 баллов – при выполнении практического 

задания магистрант не использовал акты 

высших судебных органов и/или иные 

разъяснительные акты; 

1 балл – при выполнении практического 

задания магистрант использовал акты 

высших судебных органов и/или иные 

разъяснительные акты. 

0 или 1 балл - Умение определить 

иноязычный перевод трудоправового 

термина: 

0 баллов – магистрант не определяет 

иноязычный перевод трудоправового 

термина; 

1 балл – магистрант определяет иноязычный 

перевод трудоправового термина. 

0 или 1 балл - Умение логично, 

последовательно изложить ответ по 

решению задачи: 

0 баллов – магистрант нарушает 

последовательность в изложении материала, 

отдельные части ответа магистранта логично 

не связаны между собой; 

1 балл – магистрант последовательно 

излагает ответ по решению задачи, все части 



  

ответа магистранта логично связаны между 

собой. 

0 или 1 балл - Умение определить, какому 

субъекту надлежит доказывать 

обстоятельства, которые имеют значение 

для решения задачи: 

0 баллов – магистрант при решении задачи 

не определяет, какому субъекту надлежит 

доказывать имеющие юридическое значение 

обстоятельства; 

1 балл – магистрант при решении задачи 

определяет, какому субъекту надлежит 

доказывать имеющие юридическое значение 

обстоятельства. 

0 или 1 балл - Умение предложить 

несколько вариантов решения задачи: 

0 баллов – магистрант предлагает только 

один вариант решения задачи; 

1 балл – магистрант предлагает два и более 

варианта решения задачи. 

0 или 1 балл - Соответствие вывода по 

задаче ее решению: 

0 баллов – вывод магистранта не 

соответствует решению задачи; 

1 балл – вывод магистранта соответствует 

решению задачи. 

 

2. Понятийно-сравнительный (понятийно-

классификационный) теоретический 

вопрос 

Критерии начисления баллов за 

понятийно-сравнительный (понятийно-

классификационный) теоретический 

вопрос: 

0, 1, 2 или 3 балла - Знание определений 

понятий трудового права: 

0 баллов – магистрант не воспроизводит 

определения понятий трудового права; 

1 балл – магистрант воспроизводит 

определение понятий трудового права не в 

точном соответствии с формулировкой ТК 

РФ и/или иного нормативного правового 

акта, содержащего нормы трудового права 

(при наличии) и/или международно-

правового акта в сфере труда (при наличии); 

2 балла – магистрант воспроизводит 

определение понятий трудового права в 

точном соответствии с формулировкой ТК 

РФ и/или иного нормативного правового 

акта, содержащего нормы трудового права 

(при наличии) и/или международно-

правового акта в сфере труда (при наличии); 



  

3 балла – магистрант воспроизводит 

определение понятий трудового права в 

точном соответствии с формулировкой ТК 

РФ и/или иного нормативного правового 

акта, содержащего нормы трудового права 

(при наличии) и/или международно-

правового акта в сфере труда (при наличии), 

приводит определение характеризуемого 

понятия, содержащееся в основной и/или 

дополнительной литературе и/или 

трудоправовой научной литературе. 

0, 1, 2, 3 или 4 балла - Умение выделять 

признаки и/или особенности 

характеризуемой категории трудового 

права: 

0 баллов – магистрант не выделяет признаки 

и/или особенности характеризуемой 

категории трудового права; 

1 балл – магистрант выделяет признаки и/или 

особенности характеризуемой категории 

трудового права в рамках объема, 

изложенного в ТК РФ и основной литературе; 

2 балла – магистрант выделяет признаки 

и/или особенности характеризуемой 

категории трудового права в рамках объема, 

изложенного в ТК РФ, иных нормативных 

правовых актах, содержащих нормы 

трудового права (при наличии) и/или 

международно-правовых актах в сфере труда 

(при наличии), и основной литературе; 

3 балла - магистрант выделяет признаки 

и/или особенности характеризуемой 

категории трудового права в рамках объема, 

изложенного в ТК РФ, иных нормативных 

правовых актах, содержащих нормы 

трудового права (при наличии) и/или 

международно-правовых актах в сфере труда 

(при наличии),  основной и дополнительной 

литературе; 

4 балла -  магистрант выделяет признаки 

и/или особенности характеризуемой 

категории трудового права в рамках объема, 

изложенного в ТК РФ, иных нормативных 

правовых актах, содержащих нормы 

трудового права (при наличии) и/или 

международно-правовых актах в сфере труда 

(при наличии), основной, дополнительной 

литературе и трудоправовой научной 

литературе, приводя примеры судебной и/или 

иной разъяснительной практики. 

0, 1, 2 или 3 балла - Умение определить 

смежные категории/виды характеризуемой 



  

категории, осуществить их 

разграничение/классификацию: 

0 баллов – магистрант не определяет 

смежные категории/виды характеризуемой 

категории, не осуществляет их 

разграничение/классификацию; 

1 балл – магистрант определяет смежные 

категории/виды характеризуемой категории, 

осуществляет их 

разграничение/классификацию по одному 

критерию/основанию; 

2 балла - магистрант определяет смежные 

категории/виды характеризуемой категории, 

осуществляет их 

разграничение/классификацию по двум 

критериям/основаниям; 

3 балла – магистрант определяет смежные 

категории/виды характеризуемой категории, 

осуществляет их 

разграничение/классификацию по трем и 

более критериям/основаниям. 

3 семестр 
Темы № 9-18 (Модуль 

2): 

9. Изменение и 

прекращение 

трудового договора 

10. Проблемы 

правового 

регулирования 

заемного труда: 

международно-

правовой и 

национальный аспекты 

11. Рабочее время и 

время отдыха: 

проблемы теории и 

практики 

12. Проблемы 

регулирования 

отношений по оплате 

труда 

13. Дисциплина труда: 

особенности и 

противоречия 

правоприменительной 

практики 

14. Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора: особенности 

и противоречия 

правоприменительной 

практики 

15. Гарантии и 

Опрос магистрантов на 

практических занятиях 

 

1.Мероприятие 

проводится: аудиторно, 

устно  

 

2. Контрольное 

мероприятие 

осуществляется в 

следующих формах: 

- ответ на теоретический 

вопрос, в том числе из 

вопросов, указанных в 

учебно-методическом 

комплексе (в практикуме 

по трудовому праву); 

- решение практического 

задания (разбор 

конкретных ситуаций, 

составление обзора 

правоприменительных и 

разъяснительных актов, 

иные практические 

задания) по результатам 

выполнения домашнего 

задания; 

- решение практического 

задания (разбор 

конкретных ситуаций, 

составление обзора 

правоприменительных и 

разъяснительных актов, 

Максимальный балл – 10 

 

1. Максимальная оценка за устный опрос 

по теоретическим вопросам, за 

выполнение практического задания, за 

участие в работе в малых группах, 

групповой дискуссии, деловой игре – по 2 

балла.  

Баллы начисляются за работу магистранта на 

практическом занятии в целом (но не более 

10 баллов за 3 семестр). 

2. Критерии начисления баллов:  

Количество баллов, которое можно получить 

за выполнение одного задания на 

практическом занятии – 0, 1 или 2 балла: 

 

2.1. Ответ на теоретический вопрос, 

выполнение практического задания 

(разбор конкретных ситуаций, составление 

обзора правоприменительных и 

разъяснительных актов, иные 

практические задания): 

2 балла – полный правильный 

ответ/выполнение практического задания: 

- по содержанию ответ магистранта 

соответствует действующему трудовому 

законодательству, поставленным в 

задании/сформулированным самостоятельно 

вопросам, ответ не содержит ошибок, 

является исчерпывающим (магистрант 



  

компенсации 

16. Проблемные 

вопросы подготовки и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

работников 

17. Охрана труда 

18. Защита трудовых 

прав и свобод. 

Рассмотрение и 

разрешение трудовых 

споров 

иные практические 

задания) на практическом 

занятии; 

- уточнения и дополнения к 

ответам других 

магистрантов; 

- участие в групповой 

дискуссии, деловой игре, 

работе в малых группах на 

практическом занятии; 

-  иные формы по 

усмотрению 

преподавателя. 

 

3. Для аудиторных 

контрольных мероприятий: 

В ходе контрольного 

мероприятия использовать 

учебные, методические и 

иные материалы на 

бумажном носителе 

допускается. 

ответил на все поставленные в 

задании/сформулированные самостоятельно 

вопросы) и не требует каких-либо 

дополнений; 

- при подготовке магистрантом использована 

основная и дополнительная литература, 

трудоправовая научная литература и/или 

законодательство зарубежных стран, весь 

необходимый нормативный материал (ТК 

РФ, иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права (при 

наличии) и/или международно-правовые акты 

в сфере труда (при наличии)), приведены 

примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ не содержит тавтологий; все элементы 

ответа логично взаимосвязаны друг с другом; 

ответ соответствует правилам русского 

языка; 

1 балл - неполный ответ/выполнение 

практического задания: 

- магистрант допускает ошибки в применении 

действующего трудового законодательства, 

ответ магистранта соответствует 

поставленным в задании вопросам, однако на 

них не всегда даны правильные ответы, 

магистрант самостоятельно не 

сформулировал иные вопросы, преподаватель 

задает наводящие вопросы, магистрант не 

может самостоятельно полностью раскрыть 

содержание вопроса;  

- при подготовке магистрантом использована 

только основная литература, не использован в 

полном объеме нормативный материал, не 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ содержит повторы, не всегда логичен, 

но в целом соответствует правилам русского 

языка; 

0 баллов – неправильный ответ/выполнение 

практического задания. 

 

2.2. Участие в групповой дискуссии, работе 

в малых группах на практическом 

занятии: 

2 балла – магистрант принял участие в 

групповой дискуссии, работе в малых 

группах в соответствии с поставленным 



  

заданием; 

- ответ магистранта соответствует 

действующему трудовому законодательству; 

- при подготовке магистрантом использована 

основная и дополнительная литература, 

трудоправовая научная литература и/или 

законодательство зарубежных стран, весь 

необходимый нормативный материал (ТК 

РФ, иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права (при 

наличии) и/или международно-правовые акты 

в сфере труда (при наличии)), приведены 

примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ не содержит тавтологий; все элементы 

ответа логично взаимосвязаны друг с другом; 

ответ соответствует правилам русского 

языка; 

1 балл - магистрант принял участие в 

групповой дискуссии, работе в малых 

группах в соответствии с поставленным 

заданием; 

- магистрант допускает ошибки в применении 

действующего трудового законодательства; 

- при подготовке магистрантом использована 

только основная литература, не использован в 

полном объеме нормативный материал, не 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ содержит повторы, не всегда логичен, 

но в целом соответствует правилам русского 

языка; 

0 баллов – неучастие магистранта в 

групповой дискуссии, работе в малых 

группах на практическом 

занятии/неправильный ответ. 

 

2.3. Участие в деловой игре на 

практическом занятии: 

2 балла - магистрант принял участие в 

деловой игре в соответствии с поставленным 

заданием и распределенной ролью; 

- позиция магистранта по делу является 

проработанной, согласована с деятельностью 

других участников деловой игры, 

соответствует действующему трудовому 

законодательству; 

- подготовлены все необходимые для деловой 



  

игры документы (при необходимости), 

которые соответствуют сформулированному 

заданию и действующему трудовому 

законодательству;  

- при подготовке магистрантом использована 

основная и дополнительная литература, 

трудоправовая научная литература и/или 

законодательство зарубежных стран, весь 

необходимый нормативный материал (ТК 

РФ, иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права (при 

наличии) и/или международно-правовые акты 

в сфере труда (при наличии)), приведены 

примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ не содержит тавтологий; все элементы 

ответа логично взаимосвязаны друг с другом; 

ответ соответствует правилам русского 

языка; 

1 балл – магистрант принял участие в 

деловой игре в соответствии с поставленным 

заданием и распределенной ролью; 

- позиция магистранта по делу требует 

доработки, она частично согласована с 

деятельностью других участников деловой 

игры, частично содержит ошибки в 

применении действующего трудового 

законодательства; 

- подготовлены все необходимые для деловой 

игры документы (при необходимости), 

которые соответствуют сформулированному 

заданию, однако содержат некоторые 

положения, не соответствующие 

действующему трудовому законодательству;  

- при подготовке магистрантом использована 

только основная литература, не использован в 

полном объеме нормативный материал, не 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ содержит повторы, не всегда логичен, 

но в целом соответствует правилам русского 

языка; 

0 баллов – неучастие магистранта в деловой 

игре на практическом занятии/неправильный 

ответ. 

 

2.4. Уточнения и дополнения к ответам 

других магистрантов - 1 балл за несколько 



  

уточнений и дополнений. 
Темы № 9-18 (Модуль 

2): 

9. Изменение и 

прекращение 

трудового договора 

10. Проблемы 

правового 

регулирования 

заемного труда: 

международно-

правовой и 

национальный аспекты 

11. Рабочее время и 

время отдыха: 

проблемы теории и 

практики 

12. Проблемы 

регулирования 

отношений по оплате 

труда 

13. Дисциплина труда: 

особенности и 

противоречия 

правоприменительной 

практики 

14. Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора: особенности 

и противоречия 

правоприменительной 

практики 

15. Гарантии и 

компенсации 

16. Проблемные 

вопросы подготовки и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

работников 

17. Охрана труда 

18. Защита трудовых 

прав и свобод. 

Рассмотрение и 

разрешение трудовых 

споров 

Письменная 

внеаудиторная 

контрольная работа  

 

1. Контрольная работа 

состоит из трех 

практических заданий и 

двух понятийно-

сравнительных/понятийно-

классификационных 

теоретических вопросов. 

Контрольная работа 

должна быть выполнена по 

варианту, определяемому в 

действующих 

«Контрольных заданиях 

для студентов заочной 

формы обучения по 

направлению магистерской 

подготовки «Юрист в 

сфере управления 

персоналом по дисциплине 

«Актуальные проблемы 

права»». 

 

2. Мероприятие 

проводится: внеаудиторно, 

письменно.  

 

3. Для выполнения 

контрольного мероприятия 

использование 

технических средств, 

нормативного материала и 

судебной практики, 

учебных, методических и 

иных материалов 

допускается.  

 

 

Максимальный балл – 50 

(максимальная оценка за практическое 

задание – 10 баллов, максимальная оценка 

за теоретический вопрос – 10 баллов). 

 

1. Практическое задание 

Критерии начисления баллов за 

практическое задание: 

0, 1 или 2 балла - Умение установить 

фактические обстоятельства дела, 

сформулировав список вопросов, 

требующих разрешения: 

0 баллов – магистрант установил фактические 

обстоятельства только в пределах вопросов, 

указанных в тексте практического задания; 

1 балл – магистрант установил более 

широкий объем фактических обстоятельств, 

дополнительно сформулировав от 1 до 3 

вопросов; 

2 балла – магистрант установил полный 

объем фактических обстоятельств, 

дополнительно сформулировав более 3 

вопросов; 

0, 1 или 2 балла - Умение правильно 

применить нормы права и выявить 

правовые последствия их нарушения: 

0 баллов – магистрант неправильно 

применил нормы трудового права (не 

применил нормы трудового права, 

подлежащие применению в конкретной 

ситуации и/или применил нормы трудового 

права, не подлежащие применению в 

конкретной ситуации и/или неправильно 

истолковал норму трудового права; не 

выявил правовые последствия нарушения 

нормы права); 

1 балл – для выполнения практического 

задания магистрантом правильно применены 

все необходимые нормы трудового права, 

содержащиеся в ТК РФ, иных нормативных 

правовых актах, содержащих нормы 

трудового права (при наличии) и/или 

международно-правовых актах в сфере труда 

(при наличии), но не выявлены правовые 

последствия допущенных в конкретной 

ситуации норм трудового права; 

2 балла - для выполнения практического 

задания магистрантом правильно применены 

все необходимые нормы трудового права, 

содержащиеся в ТК РФ, иных нормативных 

правовых актах, содержащих нормы 



  

трудового права (при наличии) и/или 

международно-правовых актах в сфере труда 

(при наличии), и выявлены правовые 

последствия нарушения допущенных в 

конкретной ситуации норм трудового права; 

0 или 1 балл - Умение при выполнении 

практического задания использовать акты 

высших судебных органов и/или иных 

разъяснительных актов: 

0 баллов – при выполнении практического 

задания магистрант не использовал акты 

высших судебных органов и/или иные 

разъяснительные акты; 

1 балл – при выполнении практического 

задания магистрант использовал акты 

высших судебных органов и/или иные 

разъяснительные акты. 

0 или 1 балл - Умение определить 

иноязычный перевод трудоправового 

термина: 

0 баллов – магистрант не определяет 

иноязычный перевод трудоправового 

термина; 

1 балл – магистрант определяет иноязычный 

перевод трудоправового термина. 

0 или 1 балл - Умение логично, 

последовательно изложить ответ по 

решению задачи: 

0 баллов – магистрант нарушает 

последовательность в изложении материала, 

отдельные части ответа магистранта логично 

не связаны между собой; 

1 балл – магистрант последовательно 

излагает ответ по решению задачи, все части 

ответа магистранта логично связаны между 

собой. 

0 или 1 балл - Умение определить, какому 

субъекту надлежит доказывать 

обстоятельства, которые имеют значение 

для решения задачи: 

0 баллов – магистрант при решении задачи 

не определяет, какому субъекту надлежит 

доказывать имеющие юридическое значение 

обстоятельства; 

1 балл – магистрант при решении задачи 

определяет, какому субъекту надлежит 

доказывать имеющие юридическое значение 

обстоятельства. 

0 или 1 балл - Умение предложить 

несколько вариантов решения задачи: 

0 баллов – магистрант предлагает только 

один вариант решения задачи; 



  

1 балл – магистрант предлагает два и более 

варианта решения задачи. 

0 или 1 балл - Соответствие вывода по 

задаче ее решению: 

0 баллов – вывод магистранта не 

соответствует решению задачи; 

1 балл – вывод магистранта соответствует 

решению задачи. 

 

2. Понятийно-сравнительный (понятийно-

классификационный) теоретический 

вопрос 

Критерии начисления баллов за 

понятийно-сравнительный (понятийно-

классификационный) теоретический 

вопрос: 

0, 1, 2 или 3 балла - Знание определений 

понятий трудового права: 

0 баллов – магистрант не воспроизводит 

определения понятий трудового права; 

1 балл – магистрант воспроизводит 

определение понятий трудового права не в 

точном соответствии с формулировкой ТК 

РФ и/или иного нормативного правового 

акта, содержащего нормы трудового права 

(при наличии) и/или международно-

правового акта в сфере труда (при наличии); 

2 балла – магистрант воспроизводит 

определение понятий трудового права в 

точном соответствии с формулировкой ТК 

РФ и/или иного нормативного правового 

акта, содержащего нормы трудового права 

(при наличии) и/или международно-

правового акта в сфере труда (при наличии); 

3 балла – магистрант воспроизводит 

определение понятий трудового права в 

точном соответствии с формулировкой ТК 

РФ и/или иного нормативного правового 

акта, содержащего нормы трудового права 

(при наличии) и/или международно-

правового акта в сфере труда (при наличии), 

приводит определение характеризуемого 

понятия, содержащееся в основной и/или 

дополнительной литературе и/или 

трудоправовой научной литературе. 

0, 1, 2, 3 или 4 балла - Умение выделять 

признаки и/или особенности 

характеризуемой категории трудового 

права: 

0 баллов – магистрант не выделяет признаки 

и/или особенности характеризуемой 

категории трудового права; 



  

1 балл – магистрант выделяет признаки и/или 

особенности характеризуемой категории 

трудового права в рамках объема, 

изложенного в ТК РФ и основной литературе; 

2 балла – магистрант выделяет признаки 

и/или особенности характеризуемой 

категории трудового права в рамках объема, 

изложенного в ТК РФ, иных нормативных 

правовых актах, содержащих нормы 

трудового права (при наличии) и/или 

международно-правовых актах в сфере труда 

(при наличии), и основной литературе; 

3 балла - магистрант выделяет признаки 

и/или особенности характеризуемой 

категории трудового права в рамках объема, 

изложенного в ТК РФ, иных нормативных 

правовых актах, содержащих нормы 

трудового права (при наличии) и/или 

международно-правовых актах в сфере труда 

(при наличии),  основной и дополнительной 

литературе; 

4 балла -  магистрант выделяет признаки 

и/или особенности характеризуемой 

категории трудового права в рамках объема, 

изложенного в ТК РФ, иных нормативных 

правовых актах, содержащих нормы 

трудового права (при наличии) и/или 

международно-правовых актах в сфере труда 

(при наличии), основной, дополнительной 

литературе и трудоправовой научной 

литературе, приводя примеры судебной и/или 

иной разъяснительной практики. 

0, 1, 2 или 3 балла - Умение определить 

смежные категории/виды характеризуемой 

категории, осуществить их 

разграничение/классификацию: 

0 баллов – магистрант не определяет 

смежные категории/виды характеризуемой 

категории, не осуществляет их 

разграничение/классификацию; 

1 балл – магистрант определяет смежные 

категории/виды характеризуемой категории, 

осуществляет их 

разграничение/классификацию по одному 

критерию/основанию; 

2 балла - магистрант определяет смежные 

категории/виды характеризуемой категории, 

осуществляет их 

разграничение/классификацию по двум 

критериям/основаниям; 

3 балла – магистрант определяет смежные 

категории/виды характеризуемой категории, 



  

осуществляет их 

разграничение/классификацию по трем и 

более критериям/основаниям. 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

 

Работа по подготовке к практическим занятиям и активное в них участие - одна из 

форм изучения дисциплины «Актуальные проблемы права». Она направлена на 

подготовку высококвалифицированных профессиональных юристов.  

Целью проведения практических занятий является выработка у магистрантов 

практических навыков применения норм трудового законодательства. Практические 

занятия проводятся в активных формах, предполагающих обсуждение практических 

ситуаций, подготовленных преподавателем, а также в интерактивных формах (групповые 

дискуссии, работа в малых группах, разбор конкретных ситуаций, деловые игры и др.). 

Кроме изучения теоретических вопросов, указанных в программе, магистрант 

должен выполнять к каждому занятию ряд практических заданий. 

Уровень готовности к практическому занятию преподаватель проверяет: 

– заслушивая и оценивая выступления магистрантов по плану занятия (по вызову 

преподавателя или с его разрешения, по желанию магистранта); 

– обсуждая решение практических заданий; 

– проводя общие письменные аудиторные контрольные работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:  

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе магистрант планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы и нормативных правовых актов;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки.  

Второй этап включает непосредственную подготовку магистранта к занятию. 

Необходимо помнить, что на занятии обычно рассматривается не весь материал, а только 

его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи 

с этим работа с рекомендованной литературой и нормативными правовыми актами 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы магистрант должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его. При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю.  

На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к 

выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную 

активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно 

и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое 

чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к 

тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и 

мог сделать правильные выводы из сказанного. 

При изучении дисциплины «Актуальные проблемы права» самостоятельная работа 

магистрантов является главным методом освоения дисциплины. Она предполагает на 

основе знаний, полученных в ходе практических занятий, изучение учебной и научной 



  

литературы по трудовому праву, действующего законодательства, судебной и иной 

разъяснительной практики, законодательства зарубежных стран. 

Объем нормативного и учебного материала по отдельным темам не позволяет 

магистрантам проработать и обсудить с преподавателем за время аудиторных занятий на 

достаточно глубоком уровне весь курс в целом. Большой объем материала магистранты 

должны освоить самостоятельно. Преподаватель за время занятий рассказывает основные 

положения, обращает внимание на те вопросы, которые магистрантам необходимо будет 

проработать самостоятельно, показывает наиболее рациональные пути поиска нужной 

информации (например, кратко знакомит магистрантов с основными справочными 

правовыми системами (КонсультантПлюс, Гарант), рекомендует некоторые интернет-

сайты, на которых можно найти правовую информацию (например, официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/, сайт Верховного суда РФ 

http://www.supcourt.ru и др.).  

Магистрантам рекомендуется после прослушивания лекции по каждой теме 

самостоятельно проработать лекционный материал, изучить рекомендованные к каждой 

теме нормативно-правовые акты и специальную литературу, ответить на теоретические 

вопросы, предложенные преподавателем. Для закрепления пройденного материала 

магистрантам предлагается ряд практических заданий, на которые они должны дать 

максимально полные ответы, которые предполагают умение использовать понятийно-

категориальный аппарат юридической науки, умение анализировать действующее 

законодательство, высказывать свое аргументированное мнение по спорным положениям, 

а также предлагать возможные пути совершенствования законодательства. 

Решения практических заданий необходимо делать письменно, что развивает 

письменную речь, поскольку изложить письменно ответ на юридический вопрос всегда 

сложнее, чем дать устную консультацию. Решение практического задания должно 

выстраиваться примерно по следующей схеме. Магистранты кратко излагают суть 

спорной ситуации (что позволяет проверить, насколько верно они уяснили возникшую 

проблему), затем формулируют вопросы к задаче, поиск ответа на которые позволит им 

сделать итоговый вывод, затем приводятся положения действующего законодательства, на 

основании которого был сделан вывод, а также материалы судебной практики (при ее 

наличии). В необходимых случаях (это касается спорных положений законодательства, 

положений, критикуемых в юридической литературе) магистрантам следует также 

высказать существующие в правовой науке точки зрения. Кроме этого, при анализе 

законодательства необходимо критически оценить положение той или иной правовой 

нормы и, если это требуется, высказать свое мнение, как можно было бы её изменить. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1.Основная литература: 

1) Актуальные проблемы трудового права: учебник для магистров / А. А. Андреев, М. И. 

Акатнова и др. ; отв. ред. Н. Л. Лютов. – Москва : Проспект, 2017. – 688 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/34557. — Режим доступа: по 

подписке. 

2) Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения : учебное 

пособие для магистров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / К. 

К. Гасанов, Е. В. Чупрова, Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. К. К. Гасанов. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. — Доступ на сайте ЭБС IPR BOOKS. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71143.html. — Режим доступа: по подписке. 

3) Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: перспективы 

координации: Монография / Под ред. С.Ю.Головиной, Н.Л. Лютова - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. - 256 с. - ISBN 978-5-91768-678-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/959895. — Режим доступа: по подписке. 

 

http://ebs.prospekt.org/book/34557
http://www.iprbookshop.ru/71143.html


  

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Петров, А. Я.  Трудовой договор : учебное пособие для вузов / А. Я. Петров. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 367 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13658-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488959. — Режим доступа: по 

подписке. 

2) Трудовые права в XXI веке: современное состояние и тенденции развития : монография 

/ А. М. Лушников, М. В. Лушникова. — Москва : Проспект, 2015. — 272 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/28731. — Режим доступа: по 

подписке. 

3) Морозов П. Е. Актуальные проблемы трудового законодательства и нормативных 

правовых актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации : 

учебное пособие / П. Е. Морозов — Москва : Проспект, 2018. — 176 с. — Доступ на сайте 

ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/40207. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

https://urait.ru/bcode/488959
http://ebs.prospekt.org/book/28731
http://ebs.prospekt.org/book/40207
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/


  

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450


  

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496


  

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Российская газета. 25.12.1993. № 237; 

2.Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // Российская газета. 05.04.1995. № 67; 

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН) // Ведомости Верховного Совета СССР. 28.04.1976. № 17. Ст. 291, 

4. Декларация Международной организации труда «Об основополагающих 

принципах и правах в сфере труда» (принята в г. Женева 18.06.1998) // Российская газета. 

16.12.1998. № 238,  

5. Конвенция № 111 Международной организации труда «Относительно 

дискриминации в области труда и занятий» (принята в г. Женеве 25.06.1958 на 42-ой 

сессии Генеральной конференции МОТ) // Ведомости ВС СССР. 01.11.1961. № 44. Ст. 

448; 



  

6. Конвенция № 29 Международной организации труда «Относительно 

принудительного или обязательного труда» (принята в г. Женеве 28.06.1930 на 14-ой 

сессии Генеральной конференции МОТ) // Ведомости ВС СССР. 02.07.1956. № 13. Ст. 

279; 

7. Конвенция № 87 Международной организации труда «Относительно свободы 

ассоциаций и защиты права на организацию» (принята в г. Сан-Франциско 09.07.1948 на 

31-ой сессии Генеральной конференции МОТ) // Сборник действующих договоров, 

соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XIX, 

- М., 1960. С. 278 – 284; 

8. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 

04.11.1950, с изм. от 13.05.2004) // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163; 

9. Европейская социальная хартия (пересмотренная) (принята в г. Страсбурге 

03.05.1996) // Бюллетень международных договоров. 2010, апрель. № 4. С. 17 – 67; 

10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // СЗ РФ. 

2002, № 1 (ч. 1), ст. 3. 

11. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1915. 

12. Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 148. 

13. Федеральный закон от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей» 

// СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4741. 

14. Федеральный закон от 01.05.1999 № 92-ФЗ «О Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально - трудовых отношений» // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 

2218. 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» // СЗ 

РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3451. 

16. Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 

труда» // СЗ РФ. 2000. № 26. Ст. 2729. 

17. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» // СЗ РФ. 2013. № 52 (Часть 1). Ст. 6991. 

18. Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации» // СЗ РФ. 2016. № 27 (Часть I). Ст. 4171. 

19.  Федеральный закон от 25.07.02. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032. 

20. Постановление Правительства РФ от 16.04.2003. № 225 «О трудовых книжках» 

// СЗ РФ. 2003. № 16. Ст. 1539. 

21. Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 N 29 «Об утверждении Правил 

сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015. №N 4. Ст. 668. 

22.Постановление Минтруда РФ от 10 октября 2003 г. № 69 «Об утверждении 

Инструкции по заполнению трудовых книжек» // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. 2003. № 49. 

23. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 31.12.2002 

№ 85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых 

работниками, с которыми работодатель может заключить письменные договоры о полной 

индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также 

типовых форм договоров о полной материальной ответственности» // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2003. № 12.  

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 



  

международного права и международных договоров Российской Федерации» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2003. № 12. 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 3. 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. № 52 «О 

применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность 

работников за ущерб, причиненный работодателю» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2007. № 1. 

27.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1 «О 

применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 

обязанностями и несовершеннолетних» // Бюллетень Верховного Суда РФ.  2014. № 4.  

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.11.2015 № 52 «О 

применении судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 2. 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.06.2015 № 21 «О некоторых 

вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд 

руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа 

организации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 7. 

 
9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
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http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/


  

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебный зал судебных заседаний Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

комплекс видеооборудования для зала 

судебных заседаний, для аудио и видео 

сопровождения учебного процесса, 

групповой терминал видеоконференцсвязи, 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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